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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования  

На сегодняшний день одним из глобальных вызовов XXI века является рост 

смертности от инфекционных заболеваний на фоне распространения устойчивых к 

антибиотикам патогенных микроорганизмов. В основном эта проблема обусловлена 

чрезмерным и неправильным применением антимикробных лекарственных препаратов, а 

также длительностью и дороговизной вывода на фармацевтический рынок новых 

антибиотических средств, что подразумевает значительную клиническую и финансовую 

нагрузку на систему здравоохранения и народонаселение. Все вышеперечисленное указывает 

на необходимость координации экономических, политических и медико-биологических мер 

для преодоления кризиса. 

Существует несколько путей преодоления резистентности, среди которых особое место 

занимает поиск новых природных антибиотических средств. Одной из перспективных групп 

соединений с широким спектром противомикробной активности считаются циклические 

липопептиды (ЦЛП), которые представляют собой группу токсинов, продуцируемых 

бактериями и грибами различных штаммов. В последние годы в литературе появилось 

значительное количество работ, описывающих использование циклических липопептидов в 

качестве поверхностно-активных соединений, а также их антибактериальные и 

противогрибковые свойства, благодаря которым ЦЛП имеют огромный потенциал 

применения в медицине [110, 316]. 

ЦЛП могут быть классифицированы по микробному организму-производителю. 

Структурное разнообразие обусловлено различиями в длине углеводородного хвоста, а также 

изменениями в числе аминокислотных остатков и составе пептидной головы. Однако 

сходство структур молекул ЦЛП между собой, определенное наличием как гидрофобного 

ацильного хвоста, так и пептидной циклической головы, указывает на то, что почти все ЦЛП 

амфифильны, а, следовательно, могут взаимодействовать с клеточными мембранами. 

В подтверждение этому, во многих случаях антимикробную активность ЦЛП 

связывают с нарушением проницаемости мембран клеток-мишеней, что, в свою очередь, 

может быть обусловлено формированием собственных ион-проводящих каналов или 

мицеллообразованием. Считается, что при мембраноассоциированном механизме 

антимикробного действия снижается риск развития антибиотикорезистентности, а значит, 

детальное понимание процессов взаимодействия исследуемых агентов с мембранами 

патогенных клеток может способствовать снижению токсичности применяемых в 
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клинической практике антибиотических препаратов, разработке новых антимикробных 

средств, предсказанию и предотвращению развития резистентности к подобным соединениям 

и, в целом, решению проблемы смертности, вызванной распространением 

антибиотикорезистентных микроорганизмов.  

Всё вышесказанное определяет цель работы, заключающуюся в установлении 

липидных детерминант, определяющих способность ряда циклических липопептидов 

формировать ион-проницаемые поры в модельных мембранах. В связи с этим были 

поставлены следующие задачи: 

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

для изучения липидоопосредованной регуляции порообразующей способности циклических 

липопептидов, количественно охарактеризовать их влияние на физико-химические свойства 

липидных бислоев; 

2. Охарактеризовать влияние модификаторов физико-химических свойств мембран на 

порообразующую активность противогрибкового циклического липопептида Pseudomonas 

syringae сирингомицина Е и выявить ключевые факторы, ответственные за регуляцию его 

порообразующей способности; 

3. Выявить роль липидного микроокружения в способности антибактериального 

циклического липопептида полимиксина Б, выделенного из Bacillus polymyxa, образовывать 

поры в фосфолипидных и липополисахарид-содержащих модельных мембранах; 

4. Определить механизмы влияния противогрибкового циклического липопептида 

фенгицина, продуцируемого Bacillus subtillis, на ионную проницаемость липидных бислоев 

различного состава и при модификации их свойств малыми молекулами.  

 

Основные положения, выносимые на защиту 

– Местные анестетики аминоамидного ряда блокируют сирингомициновые поры при 

попадании в водную пору со стороны бóльшего устья; 

– Фенгицин формирует ион-проводящие трансмембранные поры в отрицательно заряженных 

липидных мембранах;  

– Полимиксин Б образует тороидальные липопептид-липидные поры в фосфолипидных и 

липополисахарид-содержащих бислоях; 

– Порообразующая способность полимиксина Б зависит от граничного потенциала мембраны. 
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Научная новизна работы 

 Обнаружено три варианта регуляции порообразующей активности циклического 

липопептида Pseudomonas syringae сирингомицина Е в присутствии малых молекул: 

посредством изменения распределения электрического потенциала в бислое, при 

модификации трансмембранного профиля бокового давления и за счет потенциал-зависимого 

блокирования одиночных пор. Впервые продемонстрирована способность липопептида 

Bacillus subtilis фенгицина формировать катион-селективные каналы в липидных бислоях, 

имитирующих оболочки клеток-мишеней. При варьировании липидного состава модельных 

мембран показано, что активность фенгицина зависит от содержания отрицательно 

заряженных липидов, в то время как форма липидных молекул принципиального значения не 

имеет. Обнаружено, что увеличение макроскопической фенгицин-индуцированной 

проводимости мембран при введении в омывающий раствор низкомолекулярных 

модификаторов мембран обусловлено уменьшением плотности упаковки липидов в бислое. 

Выявлена кооперативность взаимодействия фенгицина с мембранами. Установлено, что 

антибактериальный циклический липопептид Bacillus polymyxa полимиксин Б образует 

трансмембранные тороидальные поры в отрицательно заряженных липидных бислоях. На 

мембраны, сформированные из нейтральных липидов, полимиксин Б оказывает детергентное 

действие. Получены данные, указывают на возможность регуляции каналообразующей 

активности полимиксина Б путем модификации граничного потенциала мембраны. 

Личный вклад автора 

Личный вклад автора заключается в проведении экспериментальных и теоретических 

исследований. Основные результаты работы получены лично автором или при его 

непосредственном участии. Имена соавторов указаны в соответствующих публикациях. 

Теоретическое и практическое значение работы 

Результаты исследований, полученные в ходе работы, позволяют расширить 

представления не только о механизмах биологического действия циклических липопептидов, 

но и о перспективах их совместного применения с низкотоксичными амфифильными малыми 

молекулами. Полученные результаты могут быть полезны для разработки новых 

антимикробных средств.  

Результаты исследований, полученные в ходе работы, могут быть использованы 

государственными образовательными учреждениями высшего профессионального 

образования медицинского и биологического направления с целью повышения 

образовательного уровня кадров.  
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Краткие сведения о липидах плазматических мембран и их локализации в 

клетках микроорганизмов 

Селективность мембраноактивных агентов в отношении патогенных микроорганизмов 

по сравнению с клетками млекопитающих часто опосредована различиями в организации 

мембран, а также их липидном составе, что обуславливает избирательное действие 

антибиотических соединений [325]. В оболочках клеток патогенных микроорганизмов чаще 

всего встречаются отрицательно заряженные фосфолипиды, такие как фосфатидилглицерин 

(ФГ), кардиолипин (КЛ) и липополисахариды (ЛПС), характерные для липидного матрикса 

грамотрицательных бактерий, липотейхоевые кислоты (ЛТК), обнаруженные в мембранах 

грамположительных бактерий, и фосфатидилсерин, встречающийся в грибковых клетках [219, 

248, 251, 258, 268]. Наружная часть цитоплазматической мембраны клеток млекопитающих 

богата цвиттер-ионными фосфолипидами фосфатидилхолином и сфингомиелином, что 

определяет отсутствие электрических зарядов на её поверхности [74, 325]. Кроме того, в 

отличие от высших эукариот, у которых холестерин является наиболее распространенным 

стерином, плазматические мембраны дрожжей содержат другие стерины, эргостерин и 

небольшое количество зимостерина, в то время как, в липидном матриксе бактерий широко 

распространены пентациклические тритерпены гопаноиды [233, 280, 335]. Рис. 1 схематично 

демонстрирует структурные особенности внешней и внутренней мембран различных 

микроорганизмов. Сравнительный анализ липидома бактерий, грибов и млекопитающих 

приведен в таблице 1. 
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Рис. 1. Клеточные оболочки различных микробных семейств [185] 
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Таблица 1. Основные виды липидов, идентифицированные в плазматических мембранах выбранных организмов. 

Используемые сокращения: КЛ – кардиолипин; ФГ – фосфатидилглицерин; эрг – эргостерол; лизил–ФХ – лизилфосфатидилхолин; лизил–ФГ – 

лизилфосфатидилглицерин; лизил–ФЭ – лизилфосфатидилэтаноламин; ФК – фосфатидная кислота; ФХ – фосфатидилхолин; ФЭ – 

фосфатидилэтаноламин; ФС – фосфатидилсерин; ФИ – фосфатидилинозитол; СЛ – сфинголипид; ЖК – жирные кислоты 

  

бактерии 
грибы млекопитающие 

Грам+ Грам– 

E. coli P. aeuriginosa S. aureus B. subtilis C. albicans A. nigera S. cerevisae эритроциты фибробласты 

ФЛ (%) ФГ 25 21 57 70 – – – – – 

 лизил–ФГ  – 38 – – – – – – 

 ФЭ 75 60 – 12 26 37 19.5 27.5 31,8 

 лизил–ФЭ – – – – – 31 – – – 

 КЛ – 11 5 4 – – – – – 

 ФС – – – – 21 – 40.4 14.8 5.9 

 ФИ – – – – 8 6 9.6 0.6 2.5 

 ФХ – – – – 15.5 25 15 29.2 43.7 

 лизил–ФХ – – – – 5.5 – – 1.0 – 

 СЛ – – – – – – – 26.2 13.8 

 ФК – – – – 16.7 – 2.3 – 2.4 

стерины эрг/ФЛ – – – – 0.66 1.17 0.34 – 3.31 0.8 0.16 

 

ЖК 

С16:0 С16:0 a-C15:0 a-C15:0 С16:0 С16:0 С16:0 С16:0 С16:0 

С16:1 С16:1 C18:0 i-C17:0 С18:1 С18:1 С18:1 С18:1 С18:1 

С18:1 С18:1 a-C17:0 

 

 С18:2 С18:2 С18:2 С18:2 С18:2 

  C20:0     C20:4 C20:4 

Reference 
[194,  

317] 

[24, 57, 224] 

 

[206, 296, 

318] 

 

[34, 36, 

67] 

 

[176, 

208] 
[146] 

[242, 308,  

335] 
[69] [278] 
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1.2. Общая характеристика физико-химических свойств клеточной мембраны 

Разнообразие липидного состава, структуры и организации мембран обуславливает 

различие их физико-химических свойств. Основной вклад в регуляцию функционирования 

мембраноактивных агентов могут вносить электростатические свойства мембраны 

(граничный потенциал бислоя), а также модуляция упаковки липидных молекул (профиль ее 

латерального давления).  

Между гидрофобной областью мембраны и объемом, как правило, существует 

значительное падение электрического потенциала, называемое граничным потенциалом. 

Плотность заряженных групп на поверхности мембраны и их экранирование ионами 

электролита определяет величину поверхностного потенциала мембраны (рисунок 2). 

Независимо от липидного состава гидрофобная область мембраны всегда оказывается 

положительной по отношению к объему. Потенциал между гидрофобной областью мембраны 

и поверхностью диффузной части двойного слоя называется дипольным потенциалом и 

выражается в специфической взаимной ориентации диполей липидов и примембранной воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схематическое изображение распределения электрического поля и 

латерального давления на границе мембраны. По: [62,142]  

 

Граничный потенциал мембраны 
Профиль латерального давления в мембране 

положительная   нейтральная    отрицательная 
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Профилем латерального давления в мембране называют зависимость величины 

латерального давления от координаты вдоль оси, перпендикулярной плоскости бислоя 

(рисунок 2). Поверхностное натяжение сбалансировано стерическим расталкиванием между 

головками и хвостами липидных молекул. Профиль зависит от формы липидных молекул 

(рисунок 2). Усредненную «вероятностную» форму липидов оценивают по параметру 

упаковки, Р, равному отношению площадей поперечного сечения углеводородных «хвостов» 

и полярной «головы» [142]. Липиды с Р < 0.5 имеют коническую форму и образуют мицеллы. 

Примером может служить лизофосфолипид. Значения параметра упаковки 0.5 < P < 1.0 

соответствуют цилиндрической форме молекул. Такие молекулы, например, 

диолеоилфосфохолин, фосфоглицерин и сфингомиелин, склонны к образованию ламеллярных 

структур, в том числе плоских бислоев. Липиды с P > 1, в частности, 

диолеоилфосфоэтаноламин, дифитаноилфосфохолин, фосфатидная кислота, холестерин и 

кардиолипин, являются инвертированными конусами и формируют инвертированные 

гексагональные фазы липидов. Если липиды имеют тенденцию к образованию неламеллярных 

структур, в образованных ими бислоях возникает эластическое напряжение вследствие 

деформации характеризующихся некоторой спонтанной кривизной монослоев. 

Положительная и отрицательная кривизна определяются выпуклой и вогнутой поверхностями, 

соответственно (рисунок 2). Именно это напряжение и может быть обнаружено при 

исследовании профиля латерального давления. Его изменения могут существенно сказываться 

на конформационном равновесии встроенных в бислой порообразующих белков.  

В литературе имеются сведения о том, что мембраноактивные соединения могут 

характеризоваться сродством к липидным доменам, находящимися в различном агрегатном 

состоянии и, поэтому, имеющим различные структурные и динамические свойства. Бислои из 

индивидуальных липидов при температуре ниже температуры плавления (Tm) липида 

пребывают в твердокристаллическом состоянии. При температуре выше температуры 

основного фазового перехода липиды в бислое находятся в жидкоподобном состоянии. 

Фазовое поведение смеси липидов с различной температурой плавления существенно 

усложняется и в определенном температурном диапазоне, между температурами плавления 

индивидуальных липидов, в бислое может наблюдаться фазовое разделение: сосуществование 

твердой (so) и жидкой фаз (ld), обогащенных липидом с высокой и низкой температурой 

плавления, соответственно. Введение к таким смесям некоторых стеринов, в частности, 
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холестерина, усиливает их фазовую сегрегацию, в следствие чего возникает промежуточная 

жидкая упорядоченная фаза (lo).  

Фазовое разделение в липосомах можно наблюдать, если ввести в мембрану 

флуоресцентно-меченый липид. Большинство подобных меток предпочитают 

неупорядоченную жидкокристаллическую фазу, поэтому упорядоченные домены остаются 

неокрашенными, как показано на рисунок 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Схематическое изображение фазовой сегрегации в липидном бислое и её 

визуализация.  

Принято считать, что домены неправильной формы находятся в гель-состоянии, в то 

время как круглые области представляют жидкую фазу. Круглая форма связана с тем, что 

домен стремится сократить длину своей границы. Дело в том, что толщина бислоя в lo-области 

больше толщины окружающей неупорядоченной фазы, что приводит к появлению на границе 

lo-доменов упругих деформаций, направленных на компенсацию скачка толщины и 

минимизацию длины границы раздела фаз.  

 

1.3. Модификация физико-химических свойств мембраны в процессе развития 

резистентности патогенных микроорганизмов к антибиотикам 
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а) Изменение электростатических свойств мембраны при развитии резистентности 

болезнетворных микроорганизмов к антибиотикам     

Одним из эволюционных механизмов проявления антимикробной устойчивости может 

быть уменьшение суммарного отрицательного заряда липидного микроокружения клеток 

патогенных микроорганизмов [21, 72, 240]. Первоначальной мишенью антибиотических 

мембраноактивных соединений служит внешняя поверхность клеточной стенки. 

Относительно грамотрицательных бактерий сообщалось, что изменение структуры ЛПС 

Escherichia coli, Salmonella enterica, Klebsiella pneumoniae и Pseudomonas aeruginosa 

посредством присоединения 4-амино-4-дезокси-L-арабинозы (рисунок 4) или 

фосфатидилэтаноламина к одному из фосфатных остатков приводит к возникновению 

резистентности этих микроорганизмов к циклическим липопептидам группы полимиксина 

путем изменения заряда мембраны [41, 90, 111, 215, 306]. Лысенко с соавт. (2000) показали, 

что необычно высокий уровень фосфорилхолиновой модификации ЛПС в мембранах клеток 

H. influenzae может быть связан со снижением чувствительности бактерии к антимикробному 

пептиду LL-37/hCAP18, экспрессируемому в верхних дыхательных путях [181].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Основные модификации липопептидов, связаные с зарядом ЛПС, ЛТК, 

кардиолипина и фосфатидилглицерина. Модификации полярных групп и гидрофобных 

фрагментов показаны синим и красным цветом соответственно. По [205]. 
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Примером модификации наружной бактериальной стенки грамположительных 

бактерий может быть частичная нейтрализация отрицательного заряда повторяющихся 

глицеролфосфатных звеньев в составе липотейхоевой кислоты в клетках Streptococcus 

agalactiae и Listeria monocytogenes остатками D-аланина, несущими положительно 

заряженные аминогруппы [6, 244]. 

Что касается внутреннего липидного бислоя, то Доррер и Тойбер показали, что 

Pseudomonas fluorescens редуцируют электроотрицательность цитоплазматической мембраны 

за счет снижения содержания анионных фосфолипидов (ФГ и КЛ) и увеличения доли 

положительно заряженных орнитин-амидных липидов, и таким образом, вырабатывают 

устойчивость к катионному антибактериальному липопептиду полимиксину Б [72]. Известно, 

что некоторые бактерии в погоне за резистентностью модифицируют мембрану путем 

увеличения содержания катионных компонентов. Пешель с соав. (2001) сообщали о развитии 

невосприимчивости некоторых штаммов Staphylococcus aureus к дефензинам и протегринам 

за счет присоединения положительно заряженных остатков лизина к ФГ с образованием 

лизил-ФГ (рисунок 4) [240]. 

б) Роль изминения плотности упаковки липидов в мембране в появлении устойчивости 

у патогеннов  

Немаловажную роль в микробной резистентности, наряду с преобразованием 

электростатических свойств липидного матрикса, играет изменение плотности упаковки 

липидов внутри мембраны, как правило, связанное с ремоделированием липидных ацильных 

хвостов. В совокупности, модификация углеводородных звеньев мембранообразующих 

липидов резистентных штаммов патогенов может включать изменение соотношения 

ненасыщенных и насыщенных жирных кислот, длины ацильных цепей и доли разветвленных 

липидных хвостов [178, 280].  

 

Рис. 5. Изменение упаковки липидов при модуляции соотношения липидов с ненасыщенными 

/насыщенными ацильными цепями. По: [33] 
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Используя калориметрию, Кимура с соав. (2015) показали, что изменение соотношения 

насыщенных и ненасыщенных жирных кислот в мембранах Enterococcus faecalis в сторону 

увеличения первых приводит к развитию резистентности у патогенного микроорганизма 

относительно антимикробного пептида педиоцина за счет снижения текучести мембраны 

[152]. К подобному эффекту приводит уменьшение общего количества жирных кислот с 

разветвленной цепью у исследуемого патогена, что, вероятно, может препятствовать 

встраиванию педиоцина в фосфолипидный бислой. Чикиндас также сообщал об увеличении 

вязкости клеточных мембран у устойчивых к низину штаммов листерий [171, 207]. Напротив, 

увеличение ненасыщенности углеводородных звеньев липидов может ингибировать сборку 

олигомеров даптомицина, тем самым модулируя образование пор липопептидом [26, 298]. К 

схожему выводу пришли Тао с коллегами (2021), исследуя противомикробную активность 

колистина [296]. Кроме того, липиды, имеющие разветвленные углеводородные цепи, также 

способны влиять на выживаемость патогенных микроорганизмов и их чувствительность к 

антимикробным антибиотикам [39, 150]. 

в) Влияние изменения внутренней спонтанной кривизны на резистентность 

патогенных микроорганизмов    

Считается, что в бактериальных мембранах сегрегация кардиолипина и 

фосфатидилэтаноламина в домены играет ключевую роль в локализации белков [23, 204, 256, 

289]. Поэтому немаловажен тот факт, что активность некоторых противомикробных 

препаратов может быть связана с доменной организацией мембраны. Например, 

амфифильный аминогликозид 3',6-динониленамин способен связываться с областями 

мембраны, богатыми кардиолипином, что приводит к реорганизации бислоя и нарушению 

клеточных функций [84]. Авторы предположили, что полученные ими результаты могут быть 

обусловлены как высокой плотностью отрицательного заряда, так и модуляцией латерального 

давления в области хвостов липидов. В свою очередь, истощение содержания этого липида и 

отсутствие его кластеризации в мембранах Enterococcus faecalis снижает чувствительность 

энтерококков к даптомицину [257]. 

 

1.4. Общие сведения о биологической активности циклических липопептидов 

Циклические липопептиды (ЦЛП) представляют особый класс микробных вторичных 

метаболитов, продуцируемых различными родами бактерий и грибов и имеющих большое 
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медицинское и биотехнологическое значение, примером чего служат применяемые в 

клинической практике противоинфекционные средства, такие как даптомицин, полимиксин Б 

и каспофунгин. 

Существенное структурное разнообразие ЦЛП, продуцируемых штаммами различных 

микроорганизмов, предполагает вариацию естественных физиологических функций, 

некоторые из которых могут быть уникальными для биологии представителей микромира 

[223, 250]. К примеру, было показано, что ЦЛП могут быть вовлечены в процессы роста и 

дифференцировки в качестве сигнальных молекул [177, 179, 192].  

Однако наиболее значимым свойством, востребованным в современной медицине, 

может быть антагонизм и антимикробная активность ЦЛП. Антагонистическая функция ЦЛП 

заключается в обеспечении конкурентного преимущества продуцента-хозяина при 

взаимодействии с другими микроорганизмами, что подтверждается литической и 

ингибирующей рост активностью ЦЛП против широкого спектра микроорганизмов, включая 

вирусы, микоплазмы, бактерии, грибки и оомицеты при тестировании in vitro. Широко 

исследуемыми и наиболее привлекательными группами продуцентов в этом отношении 

являются семейства Pseudomonas spp. и Bacillus spp. В силу значительного количества 

литературных данных, относящихся к способам защиты растений от патогенной микрофлоры 

посредствам выработки ЦЛП, стоит привести сведения только о нескольких примерах 

наиболее распространенных соединений этой группы. Было показано, что липопептид 

Pseudomonas spp. массетолид А повышает устойчивость томатов к заражению Phytophthora 

infestans [305], а орфамид и сессилин из Pseudomonas sp. CMR12a индуцируют системную 

устойчивость риса и бобов [201]. Достаточно хорошо известные липопептиды этой же группы 

продуцентов, сирингомицин Е и сирингопептин, демонстрируют достаточно высокую 

активность в отношении заболеваний экономически значимых культур. Было показана 

способность сирингомицина Е подавлять рост штаммов возбудителей зеленой плесени, 

вызываемой Penicillium digitatum, Rhodotorula pilimanae и Geotrichum citriaurantii [46]. В 

работе [154] авторами была рассмотрена возможность использования сирингомицинов как 

агрофунгицида и средства для обработки семян овощей против переносимого через почву 

оомицета Pythium ultimum. Липопептиды группы сирингомицинов и сирингопептинов 

обладают сильной ингибирующей активностью в отношении роста мицелия Botrytis cinerea, 

плесневелого гриба, ответственного за возникновение серой гнили многих растений [167], а 
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также Venturia inaequalis, возбудителя парши яблони [47]. Кроме того, известно, что толаазин 

Д способен ингибировать рост фитопатогенов Rhizoctonia solani и Rhodococcus fascians [20], 

псевдофомины А и В значительно подавляют рост Phoma lingam, Alternaria brassicae и 

Sclerotinia sclerotiorum [237], а амфизин, локизин, тензин и вискозинамид обладают 

антагонистической активностью в отношении Pythium ultimum и Rhizoctonia solani [220, 221] 

(рисунок 6). 

 

 

Рис. 6. Химические структуры некоторых липопептидов. [120] 

 

Известно, что липопептиды группы Bacillus spp. могут использоваться как фитонциды 

в послеуборочный период, в частности, для цитрусовых. Ингибирующий эффект наблюдался 

в присутствии итурина А при аномальном прорастании конидий и развитии зародышевых 

трубок у Alternaria citri, Colletotrichum gloeosporioides, Fusicoccum aromaticum, Lasiodiplodia 

theobromae, Penicillium crustosum, Phomopsis persea [12].  

Помимо эволюционной важности ЦЛП в контроле развития болезнетворной 

микрофлоры культивируемых растений, эта группа соединений подавляет патогенные 

штаммы – возбудители общесоциальных заболеваний человека. К наиболее клинически 

значимым свойствам ЦЛП можно отнести противовирусные, антибактериальные и 

фунгицидные. Так, например, ещё в 1951 г. Гроуп и его коллеги сообщали об активности 
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вискозина против оболочечных вирусов [110]. Также известно и о противовирусной 

активности сурфактина [316]. 

Одним из первых представителей группы ЦЛП, выведенных на фармрынок под 

торговым наименованием Кубицин, стал кальций–зависимый липопептид даптомицин (ДАП), 

синтетическое производное соединения A2l978Cs (LYI46032), выделенного из Streptomyces 

roseosporus. Антибиотическая активность даптомицина распространяется, в основном, на 

грамположительные бактерии, включая Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 

Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae и Enterococcus spp. Сообщалось, что близкий 

к даптомицину спектр действия имеют такие кальций–зависимые липопептиды как 

фриулимицин Б и амфомицин [73, 254].  

 

1.5. Порообразующая способность циклических липопептидов 

За последние десятилетия рост смертности от инфекционных заболеваний на фоне 

распространения устойчивых к антибиотикам патогенных микроорганизмов приобрело 

глобальный кризисный характер. Эта проблема обусловлена не только чрезмерным 

использованием антимикробных лекарственных средств в медицинских учреждениях, 

сельском хозяйстве и промышленности, некорректным бытовым потреблением [134, 245], но 

и длительностью и дороговизной вывода на фармрынок новых антибиотических препаратов, 

что подразумевает значительную клиническую и финансовую нагрузку на систему 

здравоохранения и народонаселение. Все вышеперечисленное указывает на необходимость 

поиска новых противомикробных агентов.  

Природные антимикробные пептиды (АМП) служат первичной мерой защиты 

организма-хозяина от патогенов и задействованы в системе врожденного иммунитета. 

Широкая видовая распространенность этих пептидов подтверждает их фундаментальную роль 

в защитной системе организма. Механизм действия антимикробных пептидов связан с 

наличием в их структуре положительно заряженных аминокислотных остатков, которые 

взаимодействуют с отрицательно заряженной мембраной патогенных штаммов бактерий и 

грибов. Универсальность действия на различные микроорганизмы, способность быстро 

поражать клетки-мишени, а также широкий спектр действия позволяют рассматривать 

антимикробные пептиды в качестве основы для создания новых лекарственных 

антибиотических средств. 
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Однако использование АМП в качестве терапевтических агентов может быть 

затруднено из-за их чувствительности к протеазам и низкой биодоступностью. В качестве 

стратегии преодоления недостатков может выступать, в первую очередь, ацилирование и 

циклизация пептидной цепи. Полученные пептидомиметики часто имеют достаточно 

высокую антимикробную активность и устойчивость к протеолитическому распаду. Одним из 

удачных примеров сочетания вышеуказанных структурных особенностей и антимикробной 

эффективности являются циклические липопептиды.  

Основная структурная характеристика ЦЛП заключается в наличии гидрофобного 

фрагмента, включающего преимущественно жирнокислотные звенья различной длины, и 

гидрофильной циклической пептидной части. Подобное строение, в особенности, 

возможности взаимодействия с клеточными мембранами обеспечивает молекулы ЦЛП 

амфифильными свойствами, необходимыми для реализации этими соединениями 

биологической активности широкого спектра, включая взаимодействие с биопленками, 

антибактериальное, противогрибковое, противовирусное и противоопухолевое действие [60, 

292, 293]. 

Этот факт актуален в свете общепризнанного утверждения об эффективности 

противомикробных препаратов, увеличивающих проницаемость плазматической мембраны 

патогенов, против штаммов с множественной антибиотикорезистентностью. В настоящее 

время механизм большинства применяемых в клинической практике антибиотических 

препаратов заключается в подавлении жизненно важных процессов, таких как клеточное 

деление или метаболизм. Однако возбудители тяжелых заболеваний, устойчивые к 

современным антимикробным лекарственным средствам, часто используют механизм защиты, 

обусловленный переходом клеток в состояние покоя, в ответ на неблагоприятные факторы 

окружающей среды, в частности, воздействие антибиотиков, делая малоэффективной 

антисептическую терапию и переводя инфекцию в разряд персистентных [104]. Наличие же 

плазматической мембраны, состоящей из относительно консервативных структур, у 

патогенных клеток как в активной, так и в покоящейся форме, делает её довольно 

привлекательной мишенью для мембраноактивных соединений [274]. В пользу этого же 

утверждения свидетельствуют фундаментальные различия в липидном составе 

плазматических мембран клеток патогенных микроорганизмов и млекопитающих, делая 

возможным избирательное действие антимикробных мембраноактивных агентов [325].   
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Результативность традиционных антибиотиков также может снижаться ввиду их 

низкой липофильности в физиологических условиях, что приводит к падению эффективной 

концентрации в цитозоле клетки [161, 239, 333]. В этой связи, стоит подчеркнуть значимую 

роль ацильной гидрофобной цепи ЦЛП в усилении связывания этих соединений с липидными 

мембранами и их разрушения, а также прямую зависимость антимикробной активности от 

длины углеводородной части [16, 145]. В частности, Онгена и его коллеги [127] показали, что 

сурфактины, продуцируемые Bacillus subtilis, имеющие углеводородный фрагмент длиной 14 

или 15 атомов углерода, способны инициировать иммунную реакцию, обусловленную 

высвобождением пероксида водорода из клеток растений табака, в то время как аналоги, 

имеющие длину липидного хвоста 12 – 13 атомов углерода, практически не проявляют 

активности. Сообщалось, что активность липопептидов, имеющих структурное родство с 

бацилломицином Д, также выделенном из Bacillus subtilis, в отношении грибов рода Candida 

spp. увеличивалась при присоединении одного и более углеводородных звеньев к 

“хвостовому” фрагменту длиной 14 атомов углерода [292]. Похожие результаты были 

получены Ешита с соавт. (1995) для гомологов бацилломицина-L [91]. Относительно недавно 

Де Влишхаувер с коллегами исследовали влияние длины углеводородного хвоста 

псевдодесмина A, продуцируемого бактериями семейства псевдомонад, на его активность в 

отношении шести патогенных штаммов бактерий рода Enterococcus spp., Clostridia spp., 

Staphylococcus spp. и Streptococcus spp., [64]. Авторами было обнаружено, что производные 

псевдодесмина, имеющие длину цепи C12 и C14, проявляли токсичность против четырех из 

шести штаммов патогенов. При этом синтетические аналоги с более короткой цепью 

оказались менее активными (C8) или неактивными вовсе (C6 и C4). Стоит отметить, что 

нативный псевдодесмин A, углеводородный фрагмент которого содержит 10 атомов, оказался 

наиболее активным с наименьшей ингибирующей концентрацией для всех шести 

тестируемых бактериальных штаммов. 

В свою очередь, усиление антибиотической активности при введении в их структуру 

липидного хвоста наблюдается и в случае антимикробных катионных пептидов, для которых 

характерно взаимодействие с отрицательно заряженными компонентами бактериальной 

мембраны посредствам электростатических сил притяжения. Это может быть связано, во-

первых, с увеличением сродства соединения к мембране. Джиа с соавторами (2011) 

обнаружили, что снижение числа полярных остатков лизина приводит к увеличению 
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гидрофобности липопептида, с присоеденяющимся фрагментом миристоиловой кислоты, и 

росту его адсорбции на мембране [147]. Кроме того, объяснением может служить 

потенцирование взаимодействия катионного пептида с полярными группами липидов и 

образование, таким образом, «правильной» вторичной структуры амфифильной пептидной 

молекулы, как правило, имеющей α-спиральную конформацию. Так, например, Локвуд с 

соавторами (2004) продемонстрировал, что внедрение жирнокислотного остатка (додециловая 

и октадециловая жирные кислоты) в молекулу катионного пептида SC4 увеличивает 

способность этого пептида встраиваться в липидный бислой, а также стабилизирует его α-

спиральную вторичную структуру при взаимодействии с мембраной [174]. При этом, 

подобная модификация приводит к 30-кратному увеличению бактерицидной активности 

пептида SC4 в отношении грамположительных бактерий Staphylococcus aureus, Streptococcus 

pyogenes и Bacillus anthracis, включая штаммы, устойчивые к традиционным антибиотикам. 

Мак с соавторами (2003) в качестве модельного пептида использовали синтетический 

фрагмент (КГ 117/136) лизосомального катепсина Г человека [184]. Авторам публикации 

удалось в 4-64 раза повысить антимикробную активность пептида в отношении патогенных 

изолятов, Pseudomonas aeruginosa, Neisseria gonorrhoeae и Staphylococcus aureus путем 

ковалентного присоединения к N- или C-концу пептида насыщенных жирных кислот длиной 8, 

10 и 12 углеводородных звеньев. Вероятным объяснением более выраженного 

бактерицидного действия модифицированного пептида является то, что фрагмент жирных 

кислот способствует образованию в мембранах пептида с α -спиральной структурой, что 

необходимо для проявления им свойств в бактериальной цитоплазматической мембране. На 

примере долгое время изучаемого антимикробного пептида магаинина, обнаруженного в коже 

африканской шпорцевой лягушки (Xenopus laevis), был показан значительный вклад длины 

алифатического фрагмента в структурную организацию пептида в мембране и увеличение его 

противогрибковой активности [16, 17]. В своей работе авторы модифицировали N-концевой 

участок пептида с использованием гептановой (7 атомов углерода), ундекановой (11 атомов 

углерода) и пальмитиновой (16 атомов углерода) жирных кислот. Было обнаружено, что 

присоединение гептановой кислоты приводит к образованию пептидом мономерной 

неупорядоченной структуры, фрагмента ундекановой кислоты – к формированию α-

спиральных олигомеров, а введение пальмитиновой кислоты в состав молекулы магаинина – к 

появлению α-спиральных мономеров, устойчивых к протеолитическому расщеплению. 
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Описанная выше модификация нативного магаинина, не активного против Cryptococcus 

neoformans, приводила к появлению противогрибкового действия в отношении этого 

возбудителя у модифицированных пептидов в порядке увеличения активности: гептаноил – 

магаинин < ундеканоил– магаинин < пальмитоил– магаинин [16, 17]. 

Альтернативной стратегией повышения стабильности молекулы ЦЛП по сравнению с 

линейным аналогом является циклизация пептидного фрагмента. Модификация пептидной 

цепи по принципу «голова к хвосту» связана с уменьшением протеолиза эндопептидазами в 

результате отсутствия свободных С- и N-концов молекулы липопепида [319]. В частности, 

для снижения протеолитической деградации природного антимикробного пептида MPI, 

выделенного из яда осы Polybia paulista, Лиу с соав. (2017) синтезировали его циклические 

аналоги [173]. Авторы показали, что по сравнению с MPI циклические производные 

проявляли не только противомикробную активность, но и имели повышенную устойчивость к 

трипсину. Также, в своей работе Молхук с коллегами стремились добиться протеолитической 

устойчивости N-концевого домена куриного кателицидина 2, включающего первые 15 

аминокислот (C1-15) и имеющего высокую антибактериальную активность [210]. Авторам 

цитируемой работы удалось снизить влияние протеаз сыворотки крови человека на 

стабильность указанного линейного пептида в среднем в два раза после циклизации 

аминокислотной последовательности.  

Считается, что механизм действия ЦЛП может быть аналогичным действию 

антимикробных пептидов. Мембранная активность должна определяться гидрофобностью 

соединения и его способностью приобретать специфическую амфипатическую 

конформационную структуру при связывании с мембраной [290]. Во многих случаях первый 

этап влияния ЦЛП на мембрану клеток-мишеней сводится к связыванию молекул ЦЛП с её 

поверхностью, чему часто способствует электростатическое взаимодействие или наличие в 

составе мембраны специфической рецепторно-медиаторных молекул (рисунок 7).  

 

Рис. 7. Схема процесса сорбции антимикробных пептидных агентов на липидной мембране. 

По: [264] 
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После достижения пороговой концентрации на мембране, антибактариальное действие 

может развиваться по различным сцинариям. Существуют две основные модели 

порообразования, индуцированного пептидами. Модель «бочонка» была предложена для 

объяснения проводимости, индуцированной аламетицином в плоских липидных бислоях [22] 

(рисунок 8). Согласно этой модели, пептид связывается с поверхностью мембраны за счет 

электростатического притяжения, где впоследствии претерпевает конформационные 

изменения, принимая амфипатическую структуру. 

 

Рис. 8. Схематическое изображение различных моделей, описывающих 

функциональные механизмы порообразования антимикробными пептидами. а) – модель 

«бочонка»; б) – «тороидальная пора»; в) – модель «ковра». По: [202] 

 

Когда достигается критическая пороговая концентрация пептида, отдельные молекулы 

соединения олигомеризуются, создавая более крупную структуру, которая далее встраивается 

глубже в мембрану, образуя пору. Молекулы пептида в этом случае напоминают доски в 

деревянной бочке. В бочкообразной структуре гидрофобные области пептидного 

конгломерата обращены наружу к гидрофобным областям ядра мембраны, а гидрофильные 

участки обращены внутрь в просвет водной поры [42, 83].  

Инициация образования «тороидальной поры» подобна принципу образования пор, 

описанному выше (рисунок 8.). Изначально молекулы пептида притягиваются к мембране и 

претерпевают такие же изменения вторичной структуры, что и в модели «бочонка». Для того 
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чтобы сформировать тороидальную пору, пептидные единицы ориентируются параллельно 

мембране, встраиваясь между «головками» фосфолипидов и меняя при этом профиль 

латерального давления [325]. При достижении критической концентрации молекулы пептида 

самоассоциируются, ориентируясь перпендикулярно поверхности мембраны таким образом, 

чтобы гидрофобные области не подвергались воздействию полярных групп липидов и воды. 

Описанная модель была предложена для интерпретации механизма дейстия α-спиральных 

АМП, таких как магаинины и PGLa [119, 197, 198]. Отличие тороидальной от бочкообразной 

модели заключается в сосуществовании молекул как пептида, так и липида в стенках ион-

проводящих пор.  

Стоит отметить, что процесс взаимодействия пептида с липидной мембраной не всегда 

сопровождается порообразованием и может сводиться к неспецифическому разрушению 

бислоя. В этом случае после сорбции под действием электростатических сил и достижении 

пороговой концентрации молекулы пептида покрывают поверхность мембраны подобно 

«ковру» [270, 271] (рисунок 8 ). При этом дальнейшего изменения конформации пептидных 

молекул не происходит, а накопление пептида на поверхности мембраны вызывает изменение 

текучести мембраны с последующей её дестабилизацией. Распад мембраны с образованием 

мицелл на заключительном этапе также описывается в рамках детергентоподобной модели. 

Исследования показали, что таким образом могут действовать ауреин 1.2 [88] и индолицидин 

[263]. 

На сегодняшний день известно, что модель поведения АМП по отношению к липидной 

мембране во многом зависит от ее физико-химичеких характеристик. Одним из широко 

распространенных критериев распознавания модели порообразования является зависимость 

активности пептида от формы липидов, образующих мембрану [117, 197, 198, 232, 279, 310]. 

В частности, липиды, характеризующиеся формой перевернутого конуса, благоприятствуют 

встраиванию АМП, формируя тороидальный поры. Данный факт подтверждается в 

экспериментах с даптомицином [334]. В свою очередь, присутствие липидов, имеющих 

коническую форму, противодействует образованию таких АМП пор. Так, например, введение 

в систему диолеилфосфоэтаноламина приводит к ингибированию активности мастопарана 

[38].  

Второе свойство липидной мембраны, которое используется для идентификации 

различных моделей образования пор, толщина липидного бислоя. В том случае, если длина 
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гидрофобной части пептида отличается от толщины мембраны (так называемое «гидрофобное 

рассогласование»), введение вызывает локальные перестройки бислоя [156]. В свою очередь, 

это явление влияет на агрегацию молекул пептида на мембране, приводящую к образованию 

пор по типу «бочонка». По этой причине зависимость активности пептида от толщины 

мембраны также можно рассматривать как способ идентификации типа образования пор [8, 13, 

30, 252]. Экспериментальные работы убедительно доказывают это на примере грамицидина 

[180] и макулатина [170]. 

Влияние липидного микроокружения на способность ЦЛП образовывать поры можно 

проследить на примере полученного из Streptomyces roseosporus циклического липопептида 

даптомицина (ДАП). Считается, что для реализации порообразующего действия ДАП 

необходимо наличие ионов кальция в мембраноомывающем растворе. Как оказалось, 

дальнейшие изменения конформации молекулы ДАП, возникающие после взаимодействия с 

ионами кальция и необходимые для встраивания липопептида в мембрану-мишень, зависит от 

наличия в ней отрицательно заряженного фосфатидилглицерина (ФГ) [18, 149, 216]. Кроме 

того, на зависимость агрегации ДАП в мембране от присутствия в ней ФГ также указывает 

увеличение резистентности некоторых штаммов S. aureus, имеющих мутацию в гене mprF, 

отвечающем за присоединение положительно заряженного остатка лизина к ФГ (лизил-ФГ) и 

последующую транспортировку последнего во внутренний монослой мембраны. Увеличение 

доли положительно заряженного липида с сопутствующим снижением отрицательно 

заряженного предшественника предположительно приводит к сокращению сайтов связывания 

ДАП с мембраной [89, 101], что можно интерпретировать и как проявление специфичности 

связывания липопептида с ФГ, и как сродство к отрицательно заряженным липидам. Стоит 

отметить, что в литературе этому процессу уделяется большое количество внимания, тем не 

менее, до сих пор причина специфичности взаимодействия ДАП и ФГ не выявлена. В 

частности, не определены аминокислотные остатки в структуре ДАП, участвующие в 

связывании с ФГ. Предполагается, что вспомогательные функции в обеспечении 

функциональной конформации липопептида могут выполнять кинуренин и отрицательно 

заряженные аминокислотные остатки ДАП [149]. Результаты исследований с использованием 

другого отрицательно заряженного липида, кардиолипина, в физиологических соотношениях, 

в изобилии присутствующего в мембранах бактериальных клеток [87], свидетельствуют о 

сохранении ДАП способности сорбироваться на поверхности мембраны при утрате его 
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способности к транслокации во внутренний монослой мембраны липосом и формированию 

трансмембранных пор. В этой связи, Цанг с соавторами выдвинули предположение о сходстве 

механизмов порообразования ДАП и антимикробного пептида магаинина, формирующего 

тороидальные поры, а также о критической роли в этом процессе геометрии молекул 

кардиолипина [197, 198, 334]. Дело в том, что: кардиолипин имеет коническую форму, что 

влечет увеличение латерального давления в хвостах липидов, а не в головах, что необходимо 

для формирования пор такого типа. Ещё одним геометрическим параметром бислоя, 

играющим существенную роль в олигомеризации ДАП, является толщина углеводородного 

ядра мембраны [26, 298]. Как оказалось, липиды c «короткими» хвостами, несущие в качестве 

ацильных цепей остаток димиристоиловой кислоты (14:0 углеводородных звеньев), 

способствуют встраиванию ДАП в мембрану и образованию в ней ион-проводящих структур, 

в то время как липиды с «длинными» хвостами,  включаемые остатки пальмитоолеиловой и 

диолеиловой кислот (16 и 18 углеводородных звеньев, соответственно), характеризуются 

только сорбцией липопептида [298]. В то же время, используемые авторами липиды обладают 

разной насыщенностью жирнокислотных остатков, что предполагает в некоторой степени 

искаженную интерпретацию данных [26].  

 

1.6. Описание объектов исследования 

1.6.1. Сирингомицин Е, циклический липопептид, продуцируемый Pseudomonas 

syringae  

Одним из ярких представителей группы липодепсипептидов является сирингомицин Е 

(СМЕ). В составе жирноксислотного хвоста СМЕ имеет остаток додекановой кислоты. 

Амидная связь соединяет жирнокислотный остаток с N-0 концом серина, который связан с С-

концом 4-хлортреонина, замыкая аминокислотное кольцо. Молекулы сирингомицина Е имеют 

суммарный положительный заряд, создаваемый тремя положительно заряженными 

аминокислотными остатками диаминобутановой кислоты и аргинина в противовес одному 

отрицательно заряженному аминокислотному остатку 3-гидроки-аспарагиновой кислоты.  

СМЕ эффективен не только в отношении возбудителей грибковых заболеваний 

растительной ткани, но и в отношении некоторых возбудителей грибковых заболеваний 

человека. В литературе имеются данные об ингибировании клинически важных возбудителей 

грибковых заболеваний человека, таких как Aspergillus fumigatus, Cryptococcus neofofmans, 
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Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans, Candida kefyr, а так же патогенной микобактерии 

Mycobacterium smegmatis [25, 59, 120, 136]. 

В экспериментах с односторонней добавкой липопептида СМЕ образует потенциал–

зависимые анионселективные каналы многоуровневой проводимости [94]. Также установлено, 

что этот агент формирует два типа каналов: элементарные и каналы кластерной организации 

(рисунок 9). Последние состоят из нескольких одновременно функционирующих 

элементарных каналов [151]. Функционированию малых и больших каналов предшествует 

непроводящее состояние [2]. 

Изучение вольт-амперных характеристик СМЕ-каналов в мембранах различного 

состава и при варьировании мембраноомывающих растворов позволило выдвинуть 

предположение о строении СМЕ-канала, как асимметричной пептид – липидной поре, с одной 

стороны которой находятся молекулы каналоформера, а с другой – молекулы мембранных 

липидов [227] (рисунок 10). Эта модель предполагает, что внутри СМЕ-канала находятся 

заряды разноименных знаков [187, 228].  

 

Рис. 9. Записи флуктуаций тока через модифицированную СМЕ мембрану, приготовленную 

из эквимолярной смеси диолеилфосфатидилсерина (ДОФС) 

идиолеилфосфатидилэтаноламина (ДОФЭ) и омываемую 0.1 M NaCl (pH 6). 

Трансмембранный потенциал равен -100 мВ. Концентрация СМЕ в цис отделении камеры - 5 

мкг/мл [3]. 
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Рис.10. Схематическая модель образования СМЕ-канала [2] 

 

Кроме того, была показана была показана зависимость мульти- и одиночноканальной 

характеристик каналов от дипольного потенциала мембраны [4, 5]. В указанных работах 

варьировали величину дипольного потенциала путём введения в мембраноомывающий 

раствор дипольных модификаторов; как уменьшающих (флоретин, бенгальский розовый), так 

и увеличивающих φd (6-кетохолестанол, RH421). Согласно полученным авторами результатам, 

существует зависимость между дипольным потенциалом и проводимостью СМЕ-каналов. Это 

можно объяснить изменением энергетического барьера для входа анионов в просвет канала.  

Помимо модификаций проводимости прослеживается влияние φd на пороговую 

концентрацию липопептида, соответствующую образованию одиночных пор, и стационарное 

число открытых СМЕ–каналов [226]. В подтверждении этому, в своей работе Остроумова с 

соавт. (2008) отмечали увеличение числа открытых СМЕ–каналов после добавки в систему 

бенгальского розового. Авторы предположили, что снижение величины дипольного 

потенциала мембраны приводит к снижению энергии образования канала и росту 

коэффициента распределения липопептида. Это может быть объяснением увеличения 

равновесного числа открытых каналов совместно с его зависимостью последних от воротного 

заряда (q), праметра, отражающего различие положения заряженных и/или дипольных 

молекул в открытом и закрытом состояниях канала [187, 267]. Рядом авторов было отмечено, 
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что q и его знак могут зависеть от поверхностного заряда мембраны и её дипольного 

потенциала. Щагина с коллегами (2003) показали, что значение q СМЕ-каналов присутствии 

было положительным в заряженных бислоях и отрицательным в случаи незаряженных 

бислоев в физиологических условиях. В свою очередь, симметричная добавка флоретина, 

уменьшающего дипольный потенциал, к нейтральным бислоям приводила к увеличению q, в 

то время, как двухстороннее введение RH-421, увеличивающего дипольную компоненту 

граничного потенциала мембраны, к заряженным бислоям вызывало изменение знака q с 

положительного на противоположный [267]. Авторами сделан вывод о весомой роли 

липидных молекул, в процессе формирования СМЕ-канала, обусловленной кулоновским и 

дипольным взаимодействием с электрическим полем, приложенным к мембране.  

Не маловажен тот факт, что СМЕ характиризуется сродством к упорядоченным 

мембранным доменам,  рафтам. В ряде работ представлены сведения о том, что 

значительную роль в образовании рафтов в клетках Saccharomyces cerevisiae играет 

гидроксильная группа в C4-положении сфинголипидов [82, 153]. Её наличие определяет 

чувствительность клеток к СМЕ. В экспериментах на плоских липидных мембранах, 

сформированных с использованием гидроксилированных и не гидроксилированных в С4-

положении сфинголипидов, продуцированных “диким” и “мутантным” штаммами 

Saccharomyces cerevisiae, число СМЕ каналов липопептида было больше в первом случае. 

Кроме того, было показано, что в гетерогенных сфингомиелин-содержащих бислоях 

липопептид образует два типа каналов, чувствительных и нечувствительных к изменению 

дипольного потенциала под действием дипольных модификаторов, что позволило сделать 

предположение о неоднородности распределения самого дипольного потенциала [82].  

Также, в случае формирования мембраны с участием холестерина скорость роста 

проводимости СМЕ-каналов была значительно ниже, чем в отсутствие какого-либо стерина. 

Эргостерин и стигмастерин проявили себя ещё слабее по сравнению с холестерином. 

Вероятно, включение стеринов в мембрану увеличивает энергетический барьер для 

формирования СМЕ-каналов [93]. 

 

 

 

1.6.2. Полимиксин Б, циклический липопептид, продуцируемый Bacillus polymyxa 
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Полимиксин Б (ПМБ) один из немногих представителей группы липопептидов, 

использующихся в настоящее время в клинической практике. Несмотря на то, что ранее 

использование этого агента было ограничено высокой вероятностью развития тяжелых 

побочных реакций, появление грамотрицательных бактерий с множественной лекарственной 

устойчивостью побудило клиницистов к пересмотру рисков использования полимиксина Б и 

повторному его введению в клиническую практику [172]. Спектр антибактериальной 

активности полимиксинов включает широкую линейку грамотрицательных аэробных 

патогенов, включая большинство представителей семейства Enterobacteriaceae, Escherichia 

ssp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Citrobacter spp., Salmonella spp. и Shigella spp. [92, 102, 

103, 243, 288]. Кроме того, они эффективны против неферментативных грамотрицательных 

патогенов, таких как A. baumannii и P. aeruginosa.  

В контексте описания структуры ПМБ важно упомянуть, что химический состав имеет 

решающее значение для его антибактериальной активности [218]. Из-за ионизирующихся в 

физиологических условиях аминогрупп остатков α,γ-диаминомасляной кислоты (Dab) 

молекулы ПМБ несут поликатионный заряд, являющийся важным условием взаимодействия 

липопептида с отрицательно заряженными бактериальными мембранами и проявления ПМБ 

антимикробной активности [313]. Помимо этого, липопептид обладает гидрофобными 

доменами, в частности, боковой N-концевой ацильной цепью, которая тоже способствует 

антимикробной активности антибиотика [105, 313]. Кроме того, гидрофобный мотив, 

состоящий из аминокислот D-фенилаланина и L-лейцина (в положениях 6 и 7) внутри 

гептапептидного кольца, соответственно, ПМБ использует как инструмент, обеспечивающий 

стабилизацию комплексообразования с компонентами мембран клеток-мишеней [105, 247]. 

Подчеркивая значимость амфифильных свойств молекулы липопептида в реализации его 

мембраноассоциированного механизма действия стоит отметить, что нонапептид 

полимиксина Б, характеризующийся отсутствием N-концевой углеводородной цепи и 

аминокислотного остатка Dab в положении 1, не обладает антибактериальной активностью 

[40, 308]. 

Ранние исследования показали, что грамотрицательные бактерии, предварительно 

обработанные полимиксином Б, были более восприимчивы к обработке лизоцимом, что 

указывает на то, что ПМБ разрушил внешнюю мембрану, тем самым подвергая действию 

лизоцима нижележащий слой пептидогликана [317, 157]. Кроме того, обработка Escherichia 
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coli ПМБ повышала восприимчивость бактерий к бета-лактамным антибиотикам, 

воздействующим на каскад синтеза пептидогликана [262]. Впоследствии была предложена 

модель связывания ПМБ с липопилисахаридами, предполагающая образование комплекса, 

стабилизируемого комбинацией электростатических и гидрофобных взаимодействий [61, 193, 

203, 212, 246, 247, 282, 302, 303]. Показано, что катионные остатки Dab в полипептидной 

части ПМБ связываются с отрицательно заряженными сахарными Kдo2-остатками ЛПС, чему 

также способствует взаимодействие липидного хвоста липопептида с жирными кислотами 

липида A. 

Образование комплекса ПМБ-ЛПС приводит к замещению двухвалентных катионов 

(Ca
2+

 и Mg
2+

), которые в норме стабилизируют наружную мембрану (ОМ) монослоя 

грамотрицательных бактерий [113, 114, 247]. Считается, что ПMБ может транспортироваться 

через OM по образованным им порам [43, 56, 113, 114, 246, 247]. Более ранние исследования, 

представленные Шредером с коллегами (1992), согласуются с предполагаемой моделью 

транспорта молекул липопептидов через наружную бактериальную мембрану [269]. 

Используя асимметричные липидные бислои, авторы показали, что встраивание ПМБ в 

монослой из ЛПС приводит к появлению дискретных флуктуаций проводимости мембраны. 

Шредер с коллегами (1992) пришли к выводу, что полученные ими результаты могут быть 

следствием агрегации большого количества липопептидных мономеров, сопровождающейся 

локальным разупорядочением липидов и образованием трансмембранных порообразных 

повреждений. Сравнивая диаметр площади поперечного сечения пептидного кольца ПМБ 

(около 1,23 нм
2
) и липопептид-индуцированных пор (приблизительно 3 нм

2
), Шредер с соав. 

(1992) предположили диффузию липопептида через образованные им самим поры [269, 301]. 

Однако, согласно некоторым исследованиям, повреждение наружной мембраны 

липопептидом может быть не единственной причиной гибели бактерий [112]. Тем не менее, 

для ПМБ важно пройти через внешнюю мембрану, чтобы достичь своей конечной мишени, 

которая может быть внутренняя фосфолипидная мембрана. Существенная роль фосфолипидов 

в антимикробном действии ПМБ подтверждается анализом липидомов резистентных к ПМБ 

грамотрицательных возбудителей. Было показано, что ПМБ-резистентные штаммы 

Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter baumannii имеют сниженное содержание 

фосфатидилэтаноламина и ФГ [50, 296]. Имаи и др. (1975a) продемонстрировали, что кислые 

фосфолипиды необходимы для взаимодействия полимиксина с липосомами [137]. Тобер и 
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Фенгицин Б 

соав. (1976) обнаружили 10+30-кратное увеличение чувствительности к липопептиду ПМБ-

резистентного Acholeplasma laidlawii B, вызванное введением экзогенных 

фосфатидилглицерина и кардиолипина. [300]. Кроме того, ПМБ способен вызывать 

нефротоксичность за счет повышения проницаемости клеточной мембраны, что приводит к 

увеличению притока катионов, анионов и воды, набуханию и лизису клеток [27,28]. 

Таким образом, детальное изучение липидной специфичности порообразования ПМБ и 

поиск способа ее модуляции являются важным этапом в понимании механизма действия 

липопептида, а также может способствовать разработке более эффективных лекарственных 

форм антибиотика. 

 

1.6.3. Фенгицин, циклический липопептид Bacillus subtillis  

Одним из наиболее многообещающих мембраноактивных липопептидов, 

продуцируемый Bacillus subtilis, с мало изученным механизмом действия является фенгицин 

(ФЕ). Было показано, что ФЕ обладает сродством к лучистым грибам [132, 162, 312], а также 

имеет гемолитическую активность в 40 раз ниже, чем сурфактин, выделенный из того же 

бактериального штамма [65]. Молекулярная структура ФЕ характеризуется наличием β-

гидроксижирной кислоты, связанной с пептидным фрагментом, состоящим из десяти 

аминокислот, восемь из которых соединены лактоновом кольцом. В свою очередь, пептидная 

часть молекулы липопептида существует в четырех изоформах: ФЕ и плипастин различаются 

L- и D-Tyr в 3 положении соответственно. ФЕ A включает D-Ala в позиции 6, которая 

заменяется D-Val в случае ФЕ B (рисунок 11).  

 

 

 

Рис. 11. Химические структуры лактонового кольца ФЕ А и Б.  

 

Углеводородный фрагмент липопептида может быть как насыщенным, так и 

ненасыщенным, при этом его длина варьирует в пределах от 14 до 18 атомов углерода [175, 

286]. Чаще всего встречается изоформа липопептида, содержащая ненасыщенную β-

гидроксижирную кислоту длиной 17 атомов углерода [318]. При нейтральных значениях pH 

два глутаминовый остатка в составе пептидной головы ФЕ заряжены отрицательно, в то время 
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как остаток орнитина имеет положительный заряд. Наличие заряженных аминокислотных 

остатков может определять конформацию ФЕ и играть важную роль в его взаимодействии с 

модельными и клеточными мембранами. Как сообщает Сур с соавт. (2018), для перехода в 

активную форму ФЕ необходимо два типа внутри- и межмолекулярных взаимодействий: 

гидрофобное взаимодействие между Tyr4, Tyr10, Ile11 и соседними молекулами ФЕ и 

электростатическое взаимодействие между заряженными остатками (Glu и Orn) и липидные 

головные группы [291]. При этом, благодаря присутствию в молекуле ФЕ отрицательно 

заряженных групп, липопептид способен формировать хелатные комплексы с Ca
2+

, что влечет 

изменения водородных связей вблизи Tyr и ригидности пептидного кольца ФЕ [217]. 

Для объяснения его мембранной активности были предложены две модели механизма 

действия: мицеллообразование и образование трансмембранных пор, приводящих к 

изменению проницаемости мембраны. В поддержку первой гипотезы можно привести 

литературные данные о корреляции степени разупорядоченности мембраны с увеличением 

концентрации ФЕ [66, 75]. В частности, Иман с соавт. в серии своих работ показали, что в 

присутствии дипальмитоил-фосфатидилхолина [75] при молярной доли 0.1 и 0.5 фенгицин 

оказывает разжижающее действие на ДПФХ-домены, тогда как при более высоком 

соотношении в 0.66 он полностью ликвидирует упорядоченную фазу ДПФХ. В более сложной 

системе, включающей церамид и холестерин, действие ФЕ аналогично: при низком молярном 

соотношении фенгицина гексагональные липидные домены трансформировались в круглые, а 

при более высоком соотношении мембрана находилась в жидкой фазе [75]. Делеу с соавт. 

(2008) предположили два зависящих от концентрации липопептида этапа его взаимодействия 

с бислоем: формирование мономерной пленки при относительно низкой концентрации ФЕ, не 

вызывающий каких-либо существенных изменений мембраны, и образование мицеллярных 

агрегатов, ответственных за нарушение липидной организации бислоя. При этом, было 

показано влияние pH, ионной силы среды и концентрации самого липопептида как на 

поведение фенгицина на границе раздела воздух-вода, так и на его взаимодействие с ДФФХ и 

церамид-содержащими бислоями, имитирующими липидную часть плазматической мембраны 

верхнего ороговевшего кожного покрова [75, 76].  Согласно Иман с соавт., в 

протонированном состоянии ФЕ образует на поверхности водной фазы стабильные монослои, 

однако, при ионизации молекул липопептида в монослое происходит заряд-зарядовое 

отталкивание, способствующее взаимодействию ФЕ с водной субфазой и, как следствие, 
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снижению стабильности липопептидной пленки. При этом, увеличение ионной силы 

субфазной среды имеет противоположный эффект. 

Следует отметить, что гипотеза детергентного характера взаимодействия ФЕ не 

исключает образования ионных пор, тем более что возникновение положительной спонтанной 

кривизны монослоев при образовании мицелл может этому способствовать. К тому же, 

механизм действия ФЕ по принципу мицеллообразования не способен объяснить 

специфическую активность ФЕ против некоторых видов грибов, а также слабую степень 

сродства к клеткам бактериального и животного происхождения, и противораковую 

активность липопептида [236]. 

Подтверждением служит и влияние липидного состава клеточной мембраны на 

селективность ФЕ. Этот факт подтверждается результатами микробиологических тестов [322]. 

Вайс и соавторы (2014) сообщали о корреляции чувствительности четырех грибковых 

патогенов к ФЕ с особенностями состава клеточных мембран грибов. Данные 

свидетельствуют о том, что фенгицин наиболее активен в отношении грибковых мембран с 

низким содержанием эргостерина, низкой фракцией анионных липидов и преобладанием 

лепидов со средней длиной ацильных цепей. Фидлер и Хирклотц (2015) показали 

ингибирование утечки флуорофора, индуцированной ФЕ, из липидных везикул в присутствии 

холестерина, а также пальмитоилолеоилфосфатидилэтаноламина и 

пальмитоилолеилфосфоглицерина [96]. Авторы предполагают, что наблюдаемый эффект 

вызван снижением разобщающего действия липопептида. 

 

1.6.4. Мембраноактивные низкомолекулярные амфифильные соединения, 

модифицирующие физико-химические свойства мембран  

Полифенолы 

Полифенолы представляют собой группу вторичных метаболитов преимущественно 

растительного происхождения, одна из главных функций которых заключается в защите от 

ультрафиолетового излучения и патогенов. Несмотря на чрезвычайное структурное 

разнообразие полифенолов, основной отличительной чертой является наличие одной или 

нескольких гидроксильных групп, связанных с фенольным кольцом. При этом отмечалось, 

что некоторые фармакологические свойства полифенолов могут быть тесно связаны с их 

химической структурой. Так, например, антиоксидантная активность полифенольных 
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соединений потенцируется по мере увеличения количества гидроксильных групп [238]. 

Благодаря своим антиоксидантным свойствам, соединения этой группы являются мощными 

клеточными протекторами при различных воспалительных процессах, сердечно-сосудистых 

патологиях, метаболическом синдроме, неврологических расстройствах, онкологических 

заболеваниях, а также бактериальных, вирусных и грибковых инфекциях. Учитывая 

разнообразие молекулярных мишеней, с помощью которых полифенолы влияют на 

клеточный метаболизм, многие эффекты этих соединений могут быть связаны с 

цитоплазматическими и/или внутриклеточными мембранами. Амфифильность молекул 

полифенолов позволяет им встраиваться в биологические мембраны и изменять физико-

химические свойства липидной фазы [9, 58, 297]. Количество и распределение гидроксильных 

групп в молекуле полифенолов определяют характер действия растительных соединений этой 

группы на липидные бислои, вероятно реализующийся в рамках двух направлений: (а) 

встраивание полифенолов в неполярное ядро мембраны, связанное с гидрофобной природой 

этих соединений; (б) взаимодействие гидрофильных групп полифенолов с полярными 

головными группами липидов на границе раздела липидной и водной фаз, в основном, 

связанных с образованием водородных связей. 

Встраивание молекул полифенольных соединений в область липидных голов может 

повлечь за собой изменение трансмембранного распределения электрического поля, в том 

числе, ориентации диполей примембранной воды и липидов. Одна из первых работ, 

выполненная на модельных липидных мембранах, описывает влияние дигидрохалкона 

флоретина на транспорт ионофоров нонактина и валиномицина, а также липофильных ионов 

[9]. Было показано, что флоретин способствует прохождению катионов 

(тетрафениларсониума) через мембрану и имеет обратный эффект для анионов 

(тетрафенилбората). В качестве объяснения полученных данных авторы сделали 

предположение о снижении разности потенциалов между внутренней частью 

углеводородного ядра и водной примембранной фазой вследствие встраивания молекул 

флоретина, имеющих достаточно большой дипольный момент и ориентирующихся на 

поверхности мембраны противоположно уже существующему электрическому полю. При 

этом за вышеуказанные эффекты ответственна неионизированная форма флоретина [9].  

Несмотря на то, что флоретин модулирует дипольный потенциал мембран в 

незаряженном виде, в литературе имеются сведения в пользу зависимости диполь-
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модифицирующей активности полифенола от заряда липидной мембраны [77, 165]. Так, 

например, Лэирион с соав. (2004) продемонстрировал сниженную способность флоретина 

уменьшать дипольный потенциал в случае монослоев из отрицательно заряженного 

димиристоилфосфатидилглицерина по сравнению с монослоями из 

димиристоилфосфатидилхолина. Сходные данные были получены Ефимовой с соав. (2012) 

при использовании бислоев из диолеоилфосфатидилсерина или диолеоилфосфатидилхолина и 

могут быть обусловлены отталкиванием между одинаково заряженными головными группами 

липидов, что приводят к уменьшению поверхностной плотности диполей. Однако подобные 

различия могут наблюдаться и в незаряженных мембранах, характеризующихся различной 

степенью упаковки липидных молекул. Известно, что дипольный потенциал снижается в 

везикулах при замене димиристоилфосфатидилхолина на мономиристоилфосфатидилхолин 

[283]. Схожие данные получены Лэирионом с соав. (2004), где авторы показали, что диполь-

модифицирующая активность флоретина значительно снижена в монослоях из яичного 

фосфатидилэтаноламина по сравнению с димиристоилфосфатидилхолином, а также Кларком 

с соав. (1997) при переходе от липидов с насыщенными ацильными цепями к липидам с 

ненасыщенными [54,55]. Стоит отметить, что вышеуказанной зависимости не наблюдалось в 

работе Ефимовой с соав. (2012), где обсуждался эффект флоретина на бислои из липидов 

различной геометрической формы (диолеоилфосфатидилхолина или 

диолеоилфосфатидилэтаноламина) и различной степенью насыщенности ацильных цепей 

(диолеоилфосфатидилхолин и дипальмитоилфосфатидилхолин). Авторы сделали заключение 

о том, что эластические свойства бислоев незначительно влияют на адсорбцию флоретина 

[77]. 

Алкалоиды 

Растительные алкалоиды представляют собой широко распространенную и 

многочисленную группу нутриентов, характеризующуюся структурным разнообразием. 

Определяемые как азотсодержащие соединения основного характера, алкалоиды имеют 

сложную структуру с обязательным наличием атома азота в любом положении в молекуле. 

Благодаря своим биоактивным свойствам, алкалоиды нашли широкое применение в 

медицине человека. С терапевтической точки зрения алкалоиды особенно хорошо известны 

как обезболивающие, кардиопротекторные и противовоспалительные средства. Кроме того, в 

последнее время наблюдается возрождение интереса к биоактивным натуральным продуктам, 
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что обусловлено спросом в области традиционной медицины (этнофармакология), а также 

потенциалом для разработки новых терапевтических средств [14].  

Известно, что алкалоиды обладают способностью взаимодействовать с модельными и 

биологическими мембранами, изменяя их реологические свойства, что напрямую может быть 

связано с фармакологическим действием соединений этой группы [11, 261, 304, 322]. Пеура с 

соав. (1982) обнаружили, что тетрагидрогарман и тетрагидроноргарман увеличивают 

текучесть мембраны из дипальмитоилфосфатидилхолина при высоких микромолярных 

концентрациях [241]. В своей работе Цушия с соав. (2010) исследовали влияние различных β-

карболиновых алкалоидов на агрегационную способность тромбоцитов человека и на 

модельные липидные мембраны, состоящие из пальмитоолеоилилфосфатидилхолина и 

холестерина. Авторы показали, что антиагрегационная способность и способность вызывать 

утечку флуоресцентного маркера из липидных везикул падает при гидроксилировании или 

диметилировании этих соединений [307]. 

Считается, что морфин и родственные ему алкалоиды опия действуют на центральную 

нервную систему, вызывая аналгезирующий и седативный эффект, подавление кашлевого 

рефлекса, а также угнетение дыхательной функции. Общепризнанно, что они оказывают 

обезболивающее и седативное действие за счет связывания с опиоидными рецепторами (μ-, κ- 

и δ-опиоидные рецепторы). Однако предполагается, что эти фармакологические эффекты 

могут быть также связаны со способностью опиоидных алкалоидов взаимодействовать с 

липидными мембранами и влиять на их физико-химические свойства. Ни с соав. (2000), 

используя метод инфракрасной спектроскопии и флуоресцентной деполяризации с 

преобразованием Фурье на крысиных моделях, показали, что морфин значительно угнетает 

реологические свойства мембран эритроцитов, действуя непосредственно на липидный 

матрикс, а не через опиоидные рецепторы [222]. Действие морфина и его производного 

кодеина на липидную мембрану также подтвердили Будаи с соав. (2003), продемонстрировав, 

что эти алкалоиды уменьшают подвижность полярных «головок» липидов [45]. 

Еще одним примером влияния на физико-химические свойства алкалоидов может 

служить работа Газиоровска с соав. (2011) [106]. С помощью дифференциальной 

сканирующей калориметрии, а также флуоресцентной спектроскопии, авторы показали, что 

берберин оказывает более выраженное действие на модельные мембраны, сформированные из 

отрицательно заряженного димиристоилфосфатидилглицерина, по сравнению с бислоями из 
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цвиттерионного димиристоилфосфатидилхолина. Наблюдаемые эффекты авторы объяснили 

электростатическим взаимодействием между положительно заряженным азотом берберина и 

фосфатидилглицерином. Кроме того, авторы выдвинули предположение о расположении 

берберина вблизи поверхности бислоя.  

 

Ксантеновые красители 

Ксантеновыми красителями называются сложные органические соединения, 

относящиеся к группе синтетических красителей, содержащих в молекуле фрагменты 

дибензопирана – ксантена, и бензола. Основным представителем этого класса является 

флуоресцеин, при галогенировании которого образуются его производные: эритрозин (4-йод-

производное флуоресцеина), эозин (4-бром-производное флуоресцеина), бенгальский розовый 

(4-хлор-4-йод-производное флуоресцеина) и флоксин (4-хлор-4-бром-производное 

флуоресцеина). Благодаря своим окрашивающим и фотодинамическим свойствам 

ксантеновые красители нашли применение во многих областях промышленности, науки и 

медицины. В медицине, в частности, флуоресцеин используется для офтальмологических 

исследований и применяется местно для определения степени повреждения роговицы [164]. 

Эозин долгое время использовался в гистологических исследованиях для окрашивания 

клеточных органелл. Эритрозин в течение многих лет применяется в стоматологии для 

определения микробного поражения тканей ротовой полости [31]. В литературе имеются 

сведения об использовании бенгальского розового для оценки функции печени [287]. 

Благодаря высоким коэффициентам поглощения света в видимой области, ксантеновые 

красители используются в качестве фотосенсибилизаторов для фотодинамической 

диагностики и терапии различных заболеваний [44]. В литературе описывается использование 

бенгальского розового в химиотерапии рака [249]. Однако некоторые авторы отмечают ряд 

проблем, таких как внутриклеточная локализация, поглощение клетками и время пребывания 

в клетках фотосенсибилизатора, затрудняющих эффективное использование ксантеновых 

красителей в противораковой терапии. Для усиления фотодинамических возможностей 

бенгальского розового в качестве фотосенсибилизатора для противораковой терапии в своей 

статье Чаудхури с соавт. (2015) приводит сведения о комплексообразовании этого 

ксантенового красителя с оксидом цинка, вследствие чего усиливается генерация синглетного 

кислорода, а, следовательно, и эффективность терапии [51]. 
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Наличие фотодинамических свойств у ксантеновых красителей определяет их 

противомикробную активность, сведения о которой в литературе появились достаточно давно. 

Банкс с соавт. (1985), используя бенгальский розовый, смогли ингибировать ряд 

болезнетворных организмов, таких как, Brochothrix thermosphacta, Deinococcus radiodurans, 

Streptococcus, Micrococcus, Staphylococcus, Bacillus, Arthrobacter, Kurthia, Pseudomonas, and 

Enterobacteriaceae [19]. В работах Дахл с соавт. (1988) учёные сравнивали степень 

инактивации грамположительных и грамотрицательных бактерий с помощью анионной 

формы бенгальского розового [294].  Выяснилось, что ингибирование грамположительных 

микроорганизмов (Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis and 

Streptococcus salivarius) происходит быстрее, чем грамотрицательных (Salmonella 

typhimurium). Авторы статьи объяснили этот эффект наличием клеточной стенки, а именно 

присутствием в ней отрицательно заряженных липополисахаридов, которые затрудняют 

взаимодействие анионной формы ксантеновых красителей с клеточной мембраной.  

Влияние ксантеновых красителей на электростатические свойства мембраны. 

Считается, что механизм взаимодействия ксантеновых красителей с клеткой заключается в 

образовании фотоокислительных продуктов распада под действием света. Однако для 

эффективности фотодинамических агентов довольно важным критерием является их 

взаимодействие с мембраной клеток мишеней. Для ксантеновых красителей характерна 

низкая степень растворения в липидной фазе, что препятствует проникновению ксантеновых 

красителей через биологические мембраны. Следовательно, можно предполагать 

взаимодействие их с поверхностью липидного бислоя. В ряде работ было показано влияние 

ксантеновых красителей на физико-химические свойства липидной мембраны, а именно, на 

величину её дипольного потенциала. Котова с соавт. (2000) предположили, что адсорбция 

бенгальского розового на липидной мембране приводит к увеличению дипольного потенциала 

липидного бислоя [160]. Ефимова и Остроумова (2012) показали, что максимальное 

изменение дипольного потенциала дифитаноилфосфохолиновых мембран в присутствии 10 

мкМ бенгальского розового составляет 121 ± 9 мВ [77]. В работе [77] было исследовано 

влияние других ксантеновых красителей (флуоресцеина, эозина У, эритрозина, флоксин, 

бенгальского розового) на дипольный потенциал мембраны. На основании полученных 

результатов и анализа структур молекул тестируемых красителей авторы сделали заключение 

о том, что тип и локализация галогенового заместителя в молекуле красителя являются 
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определяющими факторами, влияющими на величину уменьшения дипольного потенциала 

мембран при введении их в исследуемую систему. Основным заместителем, отвечающим за 

выраженное изменение величины дипольного потенциала мембраны, является йод. Замена 

этой функциональной группы на бром или полное его отсутствие приводит к потере диполь-

модифицирующих свойств изучаемого дипольного модификатора. Анализируя полученные 

результаты, было выдвинуто предположение о том, что выраженные диполь-

модифицирующие свойства агента обусловлены наличием в молекуле ксантеновых 

красителей атомов хлора. В частности, наличие в молекуле бенгальского розового как атомов 

йода, так и атомов хлора, делает его наиболее эффективным дипольным модификатором из 

всех изученных нами ксантеновых красителей. Кроме того, авторы показали, что за 

уменьшение дипольного потенциала мембраны при адсорбции ксантеновых красителей в 

физиологических условиях ответственна анионная форма. 

Кроме того, было показано, что в фосфатидилхолин-содержащих везикулах, 

ксантеновые красители преимущественно локализуются возле положительно заряженных 

холиновых групп «головок» липидов мембраны. Используя результаты измерений 

интенсивности флуоресценции, а также рассчитанных коэффициентов анизотропии и тушения 

флуоресценции, авторы пришли к заключению о том, что глубина погружения ксантеновых 

красителей в фосфатидилхолин-содержащие мембраны уменьшается в ряду бенгальский 

розовый – эритрозин – эозин У. [140]. 

На основании представленных в обзоре данных, можно прийти к выводу о том, что 

применение ксантеновых красителей в качестве инструментов для исследования 

биологических процессов в клетке требует учета их возможного влияния на физико-

химические свойства мембраны, белков, встроенных в мембрану, а значит, и самих 

биологических процессов. Все это делает чрезвычайно актуальной задачу установления 

механизмов влияния ксантеновых красителей на свойства липидного матрикса биологических 

мембран и встроенных в них ионных каналов.  

 

 Тиреоидные гормоны 

Гормоны щитовидной железы тироксин и трииодтиронин относятся к иодированным 

производным тирозина и отличаются числом галогеновых заместителей: четыре и три атома 

иода в молекуле, соответственно. Впервые уменьшение дипольного потенциала мембран при 
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введении гормонов щитовидной железы было продемонстрировано в работе Цыбульской с 

соавторами [309]. Они показали, что тироксин и трииодтиронин увеличивают проницаемость 

липидных мембран из лецитина и холестерина для комплекса калий-нонактин и уменьшают 

проницаемость таких бислоев для отрицательно заряженного гидрофобного иона СССР– 

(карбонилцианид-м-хлорофенил-гидразон). Эти результаты можно интерпретировать как 

падение положительного скачка потенциала на границе раздела фаз водный раствор-бислой. 

Иссе и др. [139] показали, что тиреоидные гормоны уменьшают дипольный потенциал 

монослоев из яичного фосфохолина, при этом диполь-модифицирующая способность имеет 

прямую зависимость от содержания иода в молекулах гормонов: эффективность падает в ряду 

тироксин – трииодтиронин – дииодтиронин. Позднее авторы обнаружили, что гормоны 

щитовидной железы также уменьшают дипольный потенциал монослоев из 

дифитаноилфосфохолина (ДФФХ) и ПОФХ. Используя дифференциальную сканирующую 

калориметрию больших мультиламеллярных липосом из ДФФХ, Иссе с соавторами [138] 

установили, что тироксин и трииодтиронин способны проникать через бислой. Введение этих 

гормонов в процессе формирования липосом приводит к снижению температуры главного 

фазового перехода приблизительно на 1 ˚С. При этом наблюдается падение кооперативности 

и энтальпии перехода. Способность тиреодных гормонов проникать через мембрану была 

также подтверждена при исследовании тушения флуоресценции родамина трииодтиронином 

при смешивании ПОФХ-липосом, нагруженных флуоресцентным маркером и гормоном, 

соответственно. 

 

Местные анестетики 

Местными анестетиками (МА) называются вещества, способные блокировать передачу 

импульса вдоль нервного волокна. Молекулы этих соединений включают гидрофобную и 

гидрофильную части, соединенные амидной (в частности, лидокаин (ЛДК), прилокаин (ПЛК) 

и мепивакаин (МПВ)) или сложноэфирной (например, прокаин (ПК) и тетракаин (ТТК)) 

связью. Как правило, при физиологических рН эти агенты могут существовать как в 

нейтральной, так и в катионной формах. Исключением является бензокаин, который 

незаряжен в физиологических условиях. 

Несмотря на то, что применение местных анестетиков насчитывает несколько десятков 

лет, точный молекулярный механизм их действия до сих пор остается спорным. Общепринято 
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считать, что в основе анальгезирующего действия лежит блокирование местными 

анестетиками работы потенциал-зависимых натриевых каналов в нервном волокне [129]. При 

этом для реализации этого механизма влияния представленные анестезирующие соединения 

должны проникнуть через плазматическую мембрану и связаться с сайтами связывания со 

стороны внутренней поры натриевого канала [253, 323, 324]. В то же время, корреляция 

между коэффициентами распределения МА в системе липид/вода (и, следовательно, их 

способность перестраивать мембранные липиды) и клинической эффективностью препаратов 

может свидетельствовать в пользу того, что мембранные липиды являются первичными 

сайтами для анестезирующего действия [124, 143]. Результатами многочисленных 

исследований было показано встраивание МА в липидную область мембраны [266, 276, 278], 

а также влияния этого явления на трансмембранный транспорт ионов [158, 169, 327]. В 

частности, Ли с соавт. [169] предположили, что МА могут способствовать переходу 

окружающих липидов в более жидкую фазу, что позволяет натриевому каналу закрыться. В 

дополнение, Малхирос с соавт. [188] исследовали взаимодействие МА с биологической 

мембраной эритроцитов. Было показано, что скорость гемолиза сильно зависит от числа 

молекул МА, находящихся в незаряженной форме, что указывает на то, что разрушающий 

эффект МА на эти мембраны является результатом взаимодействия липидной мембраны с 

этими соединениями. 

Поскольку местные анестетики присутствуют как в катионной, так и в нейтральной 

форме в физиологических условиях, и способны встраиваться непосредственно в мембрану, о 

чем свидетельствуют литературные данные, возникает вопрос о том, какая из вышеуказанных 

форм связана с влиянием на мембрану, а также изменения каких свойств липидного бислоя, 

механических или эластических, в большей степени ответственны за терапевтические и 

побочные эффекты МА. Фрачето с соав. (2005) показали, что лидокаин и мепивакаин в 

незаряженной форме увеличивают подвижность холина и снижают подвижность атомов 

водорода в глицериновой области, тем самым модулируя упаковку липидов [95]. Хата с соав. 

(2000), используя калориметрический метод, исследовали влияние местных анестетиков на 

температуру фазового перехода дипальмитоилфосфатидилхолина [123]. Авторами было 

показано, что тетракаин, лидокаин и прокаин снижают температуру предперехода и 

основного фазового перехода дипальмитоилфосфатидилхолина. Кроме того, тетракаин 

индуцирует комплексное фазовое поведение липида, включающее образование смешанных 
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мицелл липид/анестетик и переход от гелевой к жидкокристаллической фазе при 

относительно высоких концентрациях анестетика [122]. Используя метод, основанный на 

инфракрасной спектроскопии высокого давления с преобразованием Фурье, Аугер с соав. 

(1988) продемонстрировали, что добавка тетракаина к липосомам из 

димиристоилфосфатидилхолина приводит к ориентационным и конформационным 

изменениям в области липидных ацильных цепей, вызванных интеркаляцией незаряженного 

тетракаина в гидрофобную область липидной мембраны. Авторы пришли к выводу, что 

незаряженная форма тетракаина имеет разупорядочивающий эффект на миристоиловые 

звенья липидов, тогда как заряженная форма анестетика индуцирует образование 

интердигитативной гелевой фазы [15]. В дополнение к модификации эластичных свойств 

мембран анестетики способны изменять скачок электрического потенциала на границе 

вода/липид. Было обнаружено, что тетракаин нейтрализует поверхностный отрицательный 

заряд липосом, содержащих кардиолипин [273]. Авторы также пришли к выводу, что вклад 

тетракаина в поверхностную компоненту граничного потенциала бислоя более значим, чем 

вклад в этот параметр лидокаина [326]. Также ряд авторов продемонстрировали, что и 

тетракаин, и лидокаин, заряженная и незаряженная их формы, вызывают существенные 

изменения в дипольном потенциале мембраны [128, 131].
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Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Материалы 

В работе использовались реактивы: 

– Мембранообразующие липиды: 1-пальмитоил-2-олеил-sn-глицеро-3-фосфохолин (ПОФХ), 1-

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

фосфо-(10-rac-глицерин) (ПОПГ), 1-пальмитоил-2-гидрокси-sn-глицеро-3-фосфохолин (лизоФХ), 1-

олеоил-rac-глицерин (ГМО), олеиновая кислота (ОК), 1,2-диолеил-sn-глицеро-3-фосфохолин (ДОФХ), 

1,2-диолеил-sn-глицеро-3-фосфоэтаноламин (ДОФЭ), 1,2-диолеил-sn-глицеро-3-фосфосерин (ДОФС), 

1,2-диолеоил-sn-глицеро-3-фосфо-(1'-rac-глицерин) (натриевая соль) (ДОФГ), 1’,3’-бис[1,2-диолеоил-

sn-глицеро-3-фосфо]глицерин (натриевая соль) (ТОКЛ), 1,2-дифитаноил-sn-глицеро-3-фосфо-(1'-rac-

глицерин) (натриевая соль) (ДФФГ), 1,2-дипальмитоил-sn-глицеро-3-фосфохолин (ДПФХ), Ди[3-

дезокси-D-манно-октулозонил]-липид A (аммониевая соль) (Кдо2-липид A), детоксицированный липид 

А из Salmonella minnesota R595 (липид А), сфингомиелин мозга свиней (СМ), 1,2-дипальмитоил-sn-

глицеро-3-фосфо-(10-rac-глицерин) (ДПФГ), холестерин (хол), эргостерин (эрг). Химические 

структуры фосфолипидов, стеринов и сфинголипидов показаны на рисунке 12. Все используемые 

липиды были получены от компании «Avanti Polar Lipids» (США); 
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Рис. 12. Химические структуры использованных в работе липидов. 

–  электролиты и буферы: NaCl, KCl, MOPS, HEPES, MES («Sigma», США);  

– липодепсипептиды: Липодепсипептид Pseudomonas syringae syringae сирингомицин Е 

(СМЕ), предоставленный доктором Д. Такемото (Университет штата Юта, США), был 

выделен и очищен согласно [32]. Полимиксин Б (ПМБ) и фенгицин (ФЕ) были получены от 

компании («Sigma», США). Химические структуры липопептидов показаны на рисунке 13. 
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Рис. 13. Химические структуры использованных в работе липопептидов. 

 

– дипольные модификаторы мембран и родственных соединений: полифенолы флоретин, 

бутеин, нарингенин и ресвератрол; алкалоиды пентоксифиллин, синефрин, пиперин, 

капсаицин и дигидрокапсаицин; производные 1,3-тиазина (5-ацетил-4-гидрокси-2H-1,3-

тиазин-2,6-дион (С1), 5-[N-(2-аминофенил)этанимидоил]-4-гидрокси-2Н-1,3-тиазин-2,6-дион 

(С2)), производные 1,3,4-тиадиазола (3-бензил-5-фенил-3Н-1,2,3,4-тиадиазол-2-оксид (С3), 3-

(2-метилфенил)-5-фенил-3Н-1,2,3,4-тиадиазол-2-оксид (С4)) и производные тиогидразида (2-

бензилтио-бензгидразид (С5), N'-(3,5-дифторфенил)-бензолкарботиогидразид (С6), N'-(2-

цианоэтил)-бензолкарботиогидразид (С7), N'-бензилбензол-карботиогидразид (С8)); 

производные бензолсульфонамида (ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа) тадалафил, 

варденафил и силденафил; местные анестетики лидокаин, прилокаин, ропивакаин, 

мепивакаин, прокаин и тетракаин; ксантеновые красители бенгальский розовый, эритрозин, 

флуоресцеин; тиреоидные гормоны 3,3',5'-трииодо-L-тиронин (Т3) и L-тироксин (Т4); RH 421. 

Производные 1,3-тиазина, 1,3,4-тиадиазола и тиогидразида предоставлены доктором 

химических наук, профессором И. П. Яковлевым (Санкт-Петербургский государственный 

химико-фармацевтический университет), были синтезированы согласно [99, 144, 328-330]. 

Химические структуры амфифильных низкомолекулярных соединений показаны на рисунке 

14. 
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Рис. 14. Химические структуры использованных в работе низкомолекулярных 

соединений 

 

 

2.2.  Методы 

2.2.1. Реконструкция ионных каналов в плоские липидные бислои и регистрация 

токов проводимости 

В качестве основного использовался электрофизиологический метод регистрации 

ионных токов, протекающих через ионные каналы, встроенные в модельные липидные 

мембраны (БЛМ). БЛМ были сформированы по методу Монтала и Мюллера путем сведение 

конденсированных монослоев на отверстии в тефлоновой пленке, разделяющей камеру на два 

отделения [211]. Объём каждого отделения составлял 1.5 мл, толщина плёнки — 10 мкм, 

диаметр отверстия — 50 - 100 мкм. Перед началом формирования мембраны отверстие в 

тефлоновой плёнке обрабатывали раствором гексадекана в пентане. Тестируемые 

циклические липопепиды добавляли к водной фазе одного из отделений камеры (цис- 

отделения). Для подачи трансмембранного потенциала и отведения сигнала с бислойных 

липидных мембран использовались хлор-серебряные электроды, соединённые с растворами 
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камеры через мостики, содержащие 1.5% агарозы. Положительным считали потенциал, 

вызывающий поток катионов из цис- в транс- отделение камеры. Регистрацию токов через 

мембрану проводили в режиме фиксации потенциалов по падению напряжения на 

сопротивлении обратной связи. Проводимость элементарных СМЕ и ФЕ-каналов, далее (g), 

определяли как отношение трансмембранного тока (i) к поданной на мембрану разности 

потенциалов (V). Этот метод позволяет достаточно легко варьировать как липидный состав 

мембран, так и состав мембраноомывающих растворов.  

Экспериментальные условия подбирались отдельно для каждого каналообразующего 

агента. Измерение и оцифровку трансмембранных токов проводили в режиме фиксации 

потенциала с помощью имеющегося Лабораторного аппаратно-измерительного комплекса для 

регистрации и анализа токов Axopatch 200B и Digidata 1440A (''Axon Instruments'', США). 

Обработку записей трансмембранных токов осуществляли с использованием программного 

пакета Clampfit 9.0 (''Axon Instruments'', США). Статистический анализ полученных данных 

производился при помощи программы Origin 8.0 (''OriginLab'', США).  

Время жизни 

Для определения времени жизни каналов (времени их нахождения в открытом 

состоянии) рассматривали записи флуктуаций тока через мембраны с одним встроенным 

каналом. Ограничивались выборкой в 50 – 1100 событий. При построении гистограмм число 

промежутков разбиения определяли по формуле Старджесса (к = 1 + 3.3 log(N), где N – общее 

число событий); вычисляли относительные частоты и аппроксимировали полученное 

распределение плотностью показательного распределения с параметром, равным среднему 

времени жизни канала (τon). Проверку гипотезы о законе распределения проводили с 

помощью критерия χ
2
 (P < 0.05). 

Катион-анионная избирательность каналов 

Катион-анионную селективность каналов изучали при 10-кратном трансмембранном 

градиенте концентрации электролита. 

Число переноса анионов (t
-
) (при нормировке t

-
 + t

+
 = 1, где t

+
 – число переноса 

катионов) рассчитывали согласно уравнению Гендерсона [213]: 

)/ln()12)(/(
2211

ССtekTV
rev


 ,                                                (1)  

где V
rev

 – потенциал реверсии, который соответствует нулевому трансмембранному току, 

Сцис/Странс – отношение концентраций электролита с цис- и транс- стороны мембраны. 
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2.2.2. Определение изменений граничного потенциала мембраны 

Для определения изменения граничного потенциала мембраны использовалось 

изменение К
+
 – ионофор-индуцированного равновесного тока, вызванное добавкой 

модификаторов физико-химических свойств мембран с двух сторон камеры, при постоянном 

трансмембранном потенциале. Ионофор нонактин – хорошо изученный липидорастворимый 

мембраноактивный агент, связывающий ионы калия, уже долгое время, использующийся в 

молекулярной биологии. Концентрация исследуемых низкомолекулярных соединений 

выбрана максимально эффективной, но не нарушающей стабильность бислоя (таблица 2). 

Формирование модельных липидных мембран проводилось по методу Монтала и Мюллера, 

как описывалось выше, так как этот метод является достаточно хорошо воспроизводимым и 

высокоточным. Измерение и оцифровку трансмембранных токов проводили в режиме 

фиксации потенциала с помощью имеющегося Лабораторного аппаратно-измерительного 

комплекса для регистрации и анализа токов Axopatch 200B и Digidata 1440A (''Axon 

Instruments'', США).  

Таблица 2 Экспериментальные условия при измерении изменения дипольного потенциала 

плоских липидных бислоев при введении различных модификаторов. 

 

класс дипольных 

модификаторов 
представители 

исходный 

раствор 

концентрация 

в камере 

полифенолы 

бутеин, 

нарингенин, 

ресвератрол 

40 мМ 

(DMSO) 
20 мкМ 

алкалоиды 

пентоксифиллин, 

пиперин, 

капсаицин, 

дигидрокапсаицин, 

синефрин, 

10 мМ (вода) 

20 мМ,  

20 мМ,  

20 мМ 

20 мМ 

(спирт) 

400 мкМ 

местный анестетик 
ЛДК, ПЛК, МПК, 

РПК, ПК, ТТК 
300 мМ (вода) 1 – 10 мМ 

производное 

бензолсульфонамида 

(ИФДЭ-5) 

Силденафил, 

варденафил, 

тадалафил 

30 мМ 

(DMSO) 

 

100 мкМ 

производные 1,3-

тиазина, 1,3,4-

тиадиазола и 

С1, С2, С3, С4, С5, 

С6, С7, С8 

90 мМ 

(DMSO) 
100 мкМ 
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тиогидразида  

 

ксантеновые 

красители 

бенгальский 

розовый, эрирозин, 

флуоресцеин 

5 мМ 

(спирт) 
2.5 мкM 

тиреоидные гормоны Т3, Т4 
30 мМ 

(DMSO) 
50 мкM 

 

2.2.3. Оценка изменений дипольного потенциала бислоев 

Для оценки вклада дипольной компоненты в φb были проведены измерения 

флуоресценции диполь-чувствительной пробы, di-8-ANEPPS, на длине волны 690 нм при двух 

различных длинах волн возбуждения 420 нм и 520 нм, в отсутствие и в присутствии РПК. Для 

этого использовали спектрофлуориметр «Флюорат-02-Панорама» производства «Люмэкс» 

(Россия). Для изготовления однослойных ДОФХ-везикул, содержащих 1 мол% di-8-ANEPPS, 

использовали мини-экструдер производства «Avanti Polar Lipids» (США). Сухую липидную 

пленку с di-8-ANEPPS гидратировали буферным раствором (0.1 M KCl, 5 mM HEPES–KOH, 1 

mM EDTA, pH 7.4). Суспензию подвергали пятикратной серии замораживания-оттаивания, а 

затем пропускали с помощью экструдера через 100-нм поликарбонатную мембрану из 

нуклеопор 13 раз для получения однослойных везикул. РПК добавляли к суспензии липосом 

до конечной концентрации 10 мМ. Коэффициент возбуждения флуоресценции R определяли, 

как отношение интенсивности флуоресценции на длинах волн при возбуждении 420 и 520 нм 

[54,55]. Изменения дипольного потенциала бислоев из ДОФХ оценивали, как описано в [284] 

с использованием полученных значений R. 

 

 

2.2.4. Дифференциальная сканирующая микрокалориметрия одноламеллярных 

везикул 

Изменения механических свойств мембраны оценивали по изменению температуры 

плавления липидов с помощью метода дифференциальной сканирующей калориметрии. Для 

этого в центр резинового кольца на проводящей поверхности одного ITO стекла наносили 0.5 

– 1.0 мкмоль исходного раствора ДПФХ (5 – 10 мг/мл в хлороформе). После испарения 

хлороформа вносили 250 мкл буферного раствора (5 мМ HEPES, pH 7.4), и накрывали другим 

ITO стеклом. На стёкла подавалось переменное напряжение с амплитудой 3 В и частотой 10 
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Гц в течение 1 часа при температуре 50 °C. Полученную липосомную суспензию доводили до 

800 мкл буферным раствором. Конечная концентрация липида составляла от 0.5 до 1.0 мМ. В 

экспериментальные образцы вводили полифенолы, алкалоиды, производные 1,3-тиазина, 

1,3,4-тиадиазола, тиогидразида и бензолсульфонамида, ксантеновые красители, тиреоидные 

гормоны или местные анестетики из стоковых растворов в этаноле, воде или ДМСО. 

Контрольные образцы не модифицировали. Термограммы липосомных суспензий, СР(Т), 

получали при помощи дифференциального сканирующего микрокалориметра μDSC7 

(“Setaram”, Франция). Соответствующее количество липосомной суспензии помещали в одну 

ячейку и нагревали с постоянной скоростью 0.2 К/мин при постоянном давлении 1 атм, во 

вторую ячейку помещали буферный раствор. Воспроизводимость температурной зависимости 

теплоемкости достигали путем повторного нагревания образца сразу после охлаждения. Пики 

на термограммах характеризовали температурой максимума (Tm) и шириной на полувысоте 

(T1/2), отвечающей кооперативности фазового перехода (размеру ячейки). 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Изменение физико-химических свойств мембраны в присутствии малых 

амфифильных малекул 

Для установления молекулярных механизмов действия экзогенных соединений, таких 

как полифенолы, алкалоиды, ксантеновые красители, тиреоидные гормоны, местные 

анестетики, а также производные тиазина, тиадиазола и тиогидразида и бензолсульфонамида 

(ингибиторы фосфатидилэстеразы 5 типа) удобно использовать модельные липидные 

мембраны. Техника создания плоских липидных бислоев позволяет в широком диапазоне 

варьировать липидный состав мембран и околомембранных растворов, а также 

реконструировать в липидный бислой различные каналообразующие агенты. Стоит отметить, 

что при таком подходе влияние различных неконтролируемых условий минимально.  

Изменения граничного потенциала мембраны оценивали с помощью 

электрофизиологического метода, в рамках которого измеряли изменения К
+
- ионофор-

индуцированного равновесного тока, вызванного введением низкомолекулярных амфифилов 

с обеих сторон мембраны (в оба отделения камеры), при постоянном трансмембранном 

потенциале. Ионофор нонактин – хорошо изученный липидорастворимый мембраноактивный 

агент, связывающий ионы калия, уже долгое время использующийся в молекулярной 

биологии. Ранее Остроумова и соавт. [77, 80, 81, 226] показали, что адсорбция растительных 

полифенолов и алкалоидов на модельных липидных мембранах удовлетворительно 

описывается изотермой адсорбции Ленгмюра с характеристическими параметрами: 

максимальное изменение граничного потенциала бислоев при бесконечно высокой 

концентрации агента (∆φb(max)) и его константа десорбции (K).  

Для расчета изменения граничного потенциала мембран была использована следующая 

формула [58]:  

 

 ,                                                       (2)

  

где ∆φb(C) – изменения граничного потенциала мембран при концентрации (С) 

амфифильного низкомолекулярного соединения в мембраноомывающем растворе, ∆φb(max) – 

максимальное изменение граничного потенциала мембран при бесконечно высокой 

концентрации агента, К – константа десорбции амфифила.  

KС

С
C

b
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(max)
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Линейность зависимости ∆φb(max)/∆φb(C) от 1/C демонстрирует применимость 

изотермы адсорбции Ленгмюра для описания адсорбции тестируемых соединений на 

фосфолипидных бислоях. Константа десорбции характеризует обратное сродство соединения 

к мембране и может зависеть от его липофильности, заряда и полярности.  

Для определения дипольного потенциала мембраны в работе использовался 

флуориметрический метод оценки интенсивности флуоресценции красителя di-8-ANEPPS 

[109, 54, 55]. Наличие хромофора в структуре молекулы di-8-ANEPPS придает красителю 

чувствительность к локальному изменению дипольного потенциала мембраны. В качестве 

меры исключения влияния вязкостных свойств мембраны измерения соотношения 

интенсивностей флуоресценции проводили при длине волны испускания 670 нм [54, 55]. 

Одним из биофизических подходов, позволяющих получить сведения о 

термодинамическом поведении липидов и, таким образом, оценить изменения эластических 

свойств мембраны под действием исследуемых соединений при их инкорпорировании в 

липидный бислой, является дифференциальная сканирующая микрокалориметрия (ДСК). 

Известно, что вязкостные свойства липидов мембраны способны меняться в зависимости от 

температуры [37, 168]. В процессе её изменения липидный бислой претерпевает переходные 

состояния, называемые температурными фазовыми переходами. При температурах ниже 

основного фазового перехода (Tm) липиды находятся преимущественно в 

твердокристаллическом состоянии (LC), где высоко упорядочены и плотно упакованы. По 

мере увеличения температуры наклон липидных «головок» может меняться, и возникае так 

называемая риппл–фаза (Pβ), чаще всего характерную для насыщенных фосфохолинов [49, 

214, 259]. Связанный с этим процессом фазовый переход называется предпереходом (Tp). При 

температурyных значениях выше Tm липиды переходят в жидкое состояние (Lα), 

обусловленное конформационными изменениями углеводородных цепей, которые, в свою 

очередь, сопровождаются разупорядоченнием липидов, увеличением подвижности липидных 

хвостов и уменьшением толщины бислоя [125]. В свою очередь, кооперативность перехода, 

связанную с количеством молекул, претерпивающих этот переход, можно оценить по ширине 

пика основного фазового перехода на полувысоте (ΔT1/2). Таким образом, введение в 

липидную систему мембраноактивных веществ может приводить к изменению 

термодинамических характеристик, указанных выше.  
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Поскольку фосфатидилхолин является наиболее распространенным фосфолипидом, 

содержащимся в клеточных мембранах широкого спектра организмов, экспериментальные 

исследования были в основном сосредоточены на взаимодействии тестируемых 

низкомолекулярных амфифилов и фосфатидилхолиновыми бислоями. 

 

3.1.1. Полифенолы 

Изменения электрических свойств мембраны при введении в мембраноомывающий 

раствор полифенолов 

Будучи амфифильными соединениями, полифенолы способны встраиваться в 

биологические мембраны и изменять физико-химические свойства липидного бислоя [9, 225, 

297]. Несмотря на разнообразие молекулярных мишеней, с помощью которых полифенолы 

могут воздействовать на клеточный метаболизм, многие эффекты этой группы соединений 

могут быть связаны с цитоплазматическими и/или внутриклеточными мембранами. Чтобы 

лучше понять молекулярные механизмы биологической активности полифенолов, а так же 

использовать эти соединения для расширения инструминтария, были оценены 

количественные изменения физико-химических параметров модельных липидных мембран 

при адсорбции полифенолов. Структурные формулы тестируемых полифенолов представлены 

в разделе «Материалы и методы».  

На рисунке 15 (А) продемонстрирована зависимость уменьшения граничного 

потенциала мембраны ДОФХ-бислоев от концентрации тестируемых полифенолов бутеина, 

нарингенина и ресвератрола. Из рисунка видно, что при концентрации полифенолов до 10 

мкМ форма представленных кривых близка к линейной и имеет тенденцию к насыщению при 

концентрациях тестируемых соединений более 20 мкМ. Таблица 3 предсталяет максимальные 

изменения φb [-Δφb (max)] и константу дисорбци. 
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Рис. 15. (А) Зависимость изменения граничного потенциала мембран, Δφb, от концентрации в 

омывающем растворе бутеина (■), нарингенина (●) и ресвератрола (▲). (Б) Зависимость 

(∆φb(max)/∆φb(С)) от 1/С. Мембраны изготовлены из ДОФХ и омываются 0.1 М раствором 

KCl, при рН 7.4. Трансмембранное напряжение равно 50 мВ. 

 

Таблица 3. Физико химиеские свойства припаратов и параметры, характеризующие влияние 

полифенолов на электрические свойства липидного бислоя: ρ – доля отрицательно 

заряженных молекул при pH 7.4, расчитанная по формуле Хендерсона– Уравнение 

Хассельбаха (182); log P – логорифм коэффициента распределения молекул соединения 

между водной и липофильной фазами; µ – дипольный момент молекул исследуемых 

соединений; K – константе сорбции/десорбции; Δφb(max) – максимальное изменение 

граничного потенциала мембраны; Δφd(max) – максимальное изменение дипольного 

потенциала мембраны 

 

 

 

 

 

 

a
 – [121]. 

b 
– [63]. 

c 
– [314]. 

 

полифенолы 
ρ, %

a
 

при pH 7.4 
logPo/w µ, D 

ДОФХ 

−Δφb(max), 

мВ 

 

mV 

 

K, μM 
−Δφd(max), 

мВ 

бутеин 49 3.326 4.3
a
 110 ± 19 2.8 ± 0.2 150 ± 12 

нарингенин 38 2.835 1.6
 c
 72 ± 11 9 ± 1 73 ± 14 

ресвератрол 25 3.402 1.1
 b

   10 ± 6b 17 ± 2 9 ± 7 
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В соответствии с рисунком 15 (А), бутеин значительно снижает φb ДОФХ-мембран. 

Максимальное уменьшение φb исследуемых мембран при адсорбции бутеина составляет 

примерно 110 мВ. Добавка нарингенина в мембраноомывающий раствор приводит к падению 

φb в среднем на 70 мВ. В то же время, влияние ресвератрола на исследуемую характеристику 

ДОФХ-бислоев слабо выражено. Согласно таблице 3, изменения φb ДОФХ-мембраны в 

присутствии этого агента не превышает 10 мВ. Анализ линейной аппроксимации 

зависимостей ∆φb(max)/∆φb(C) от 1/C, представленных на рисунке 15 (Б), демонстрирует, что 

значения K для бутеина, нарингенина и ресвератрола составляют около 3, 9 и 17 мкМ. Как 

было отмечено ранее, константа десорбции характеризует обратное сродство соединения к 

мембране и может зависеть от его липофильности, заряда. Как видно из таблицы 3, logPo/w 

тестируемых полифенолов отличаются друг от друга, что может свидетельствовать в пользу 

относительно близких значений K, но не объяснить разницу в способности снижать φb.  

Используя уравнение Хендерсона-Хассельбаха [182], были рассчитаны процентные 

доли молекул тестируемых полифенолов в заряженной форме (ρ), которые представлены в 

таблице 3. Учитывая расчетные данные, можно сделать предположение о том, что 

тестируемые соединения присутствуют в растворе как в отрицательной, так и в нейтральной 

формах при физиологических условиях. При этом адсорбция отрицательно заряженных 

соединений на бислое может вносить вклад как в поверхностную составляющую граничного 

потенциала мембраны, так и в дипольную. На основании сравнения виличин ρ и Δφd можно 

думать, что депольный потенциал изменяетсья вследствие адсорбции отрицательно 

заряженной формы полфинолов. 

 Результаты исследования дипольной компоненты граничного потенциала мембраны 

представлены в таблице 3. Значения Δφd(max) и Δφb(max) ДОФХ-бислоев совпадают в 

пределах погрешности, что может означать, что изменения граничного потенциала мембраны, 

в основном, связаны с изменениями его дипольной составляющей. Кроме того, сравнивая 

Δφd(max) и дипольный момент исследуемых полифенолов, показанный в таблице 3, можно 

предположить, что высокая диполь-модифицирующая способность бутеина по сравнению с 

нарингенином и ресвератролом может быть объяснена как раз относительно высоким 

значением µ. 
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Изменения эластических свойств мембраны при введении в мембраноомывающий 

раствор полифенолов 

На рисунке 16 представлены термограммы плавления ДПФХ-липосом в отсутствие 

(контроль) и в присутствии полифенолов. Соответствующие изменения температуры 

основного фазового перехода (ΔTm) ДПФХ-везикул, необработанных и обработанных 

тестируемыми полифенолами, а также ширина на полувысоте пика (ΔT1/2) основного фазового 

перехода представлены в таблице 4. Из таблицы можно видеть, что ΔTm и ΔT1/2 для 

немодефицированных полифинолами липидных везикул системе составляет 41.3° и 0.4° C, 

соответственно, а пик, соответствующий предпереходу, наблюдается при 33.9 ° C (рисунок 

16). Эти данные хорошо согласуются с результатами [163]. Добавка к ДПФХ-липосомам 

тестируемых полифенолов приводит к ингибированию предперехода и появлению 

деконволюции у пика, связанного с основным фазовым переходом. 
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Рис. 16. Термограммы плавления липосом из ДПФХ в отсутствие (контроль, черная линия) и 

в присутствии бутеина (красная кривая), нарингенина (зеленая кривая) и ресвератрола (синяя 

кривая) при молярном соотношении липид:полифенол 9:1 

 

 

Таблица 4. Параметры, характеризующие влияние полифенолов термотропное поведение 

ДПФХ. 
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ΔTp – изменение температуры предперехода ДПФХ, ΔTm – изменение температуры 

основного перехода; ΔT1/2 - изменение ширины пика основного фазового перехода на 

полувысоте при молярном соотношении липид:соединение 10:1. 

* – предпереход подавлен; 

 

Таблица 4 показывает, что бутеин, нарингенин и ресвератрол снижают температуру 

плавления ДПФХ приблизительно на 2.3, 1.3 и 1.9 ° C и увеличивают ширину на полувысоте 

пика на 2.2, 1.1 и 1.3 ° C, соответственно Подобные изменения можно объяснить  

разупорядочением липидных молекул и увеличением относительной подвижности липидных 

ацильных цепей вследствие адсорбции полифенолов на поверхности липидного бислоя с 

последующим проникновением в гидрофильную область мембраны, что может приводить к 

индукции положительной спонтанной кривизны липидного монослоя. Этот процесс должен 

зависеть от плоскости адсорбции полифенолов и может зависить от logPo/w: относительно 

высокая липофильность способствует более глубокому проникновению молекул полифенолов 

в липидный бислой, что обуславливает более выраженное разупорядочивающее действие 

агентов на область липидных хвостов. Кроме того, подавление предперехода в присутствии 

выше указанных соединений может указывать на индуцирование этими ингибиторами 

положительной спонтанной кривизны липидного монослоя. 

Однако, адсорбция полифенолов на границе раздела может сопровождаться 

одновременной модуляцией латерального давления как в гидрофильной, так и в гидрофобной 

областях мембраны и, следовательно, не вызывать заметного изменения спонтанной кривизны. 

Сравнивая соотношение ΔT1/2 и ΔTm, можно оценить способность тестируемых соединений 

при их адсорбции изменять положительную кривизну липидных монослоев. В этом случае, 

числитель этого отношения характеризует уменьшение кооперативности фазового перехода 

липидных молекул вследствие встраивания молекул полифенола в мембрану, тогда как 

полифенолы logPo/w 
ДПФХ 

ΔTp, °C −ΔTm, °C −ΔT1/2, °C 

бутеин 3.326 –* 2.3 ± 0.5 2.2 ± 0.5 

нарингенин 2.835 –* 1.3 ± 0.2 1.1 ± 0.1 

ресвератрол 3.402 –* 1.9 ± 0.2 1.3 ± 0.2 
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знаменатель указывает на увеличение подвижности липидных хвостов в гидрофобном ядре. 

Анализируя полученные соотношения, можно сделать заключение о том, что способность 

индуцировать положительную спонтанную кривизну уменьшается в ряду: нарингенин> 

бутеин> ресвератрол. 

Таким образом, показано, что бутеин и нарингенин значительно снижают дипольный 

потенциал мембран, в то время как ресвератрол не характеризуется способностью 

модулировать электростатические свойства бислоя. В то же время, исследуемые полифенолы 

способны разупорядочить мембранообразующие липиды.  

 

3.1.2 Алкалоиды 

Изменения электрических свойств мембраны при адсорбции алкалоидов 

Разнообразие биологического действия растительных алкалоидов обеспечивает их 

высокий терапевтический потенциал: они обладают противоопухолевыми, антимикробными, 

обезболивающими, иммуномодулирующими, кардио- и нейропротекторными свойствами. 

Накопленные в литературе данные предполагают, что мишени действия алкалоидов весьма 

многообразны. Модулирование алкалоидами структурно и функционально несвязанных 

ферментов, рецепторов, ионных каналов и других транспортных систем может предполагать 

наличие общего неспецифического механизма, в основе которого лежит взаимодействие с 

биологическими мембранами. Биоактивные алкалоиды, имеющие амфифильную или 

гидрофобную структуру, встраиваясь в мембраны и изменяя трансмембранное распределение 

латерального давления или электрического потенциала, могут влиять на функции 

мембранных белков, запускающих различные сигнальные каскады, и обуславливать широту 

фармакологического действия фитохимикатов. Структурные формулы изучаемых алкалоидов 

изображены в разделе «Материалы и методы».  

Процесс падения граничного потенциала бислоев, сформированных из ПОФХ, в 

зависимости от концентрации тестируемых алкалоидов проиллюстрирован на рисунке 17 (А).  

 



68 

 

 

200 400 600 800 1000
0

50

100

150

 

 

b, мВ A

C, мкM

        

200 400 600 800 1000
0

50

100

150

 

 

d, мВ Б

C, мкM

       

Рис. 17. (A) Зависимость снижения граничного потенциала мембраны (–Δφb), от 

концентрации тестируемых алкалоидов в растворе, омывающем мембрану. Мембраны 

изготовлены из ПОФХ и омываются 0.1 М раствором KCl при pH 7.4. Трансмембранный 

потенциал равен 50 мВ. синефрина (□), пиперина (○), капсаицина (●) и дигидрокапсаицина (►) 

в мембраноомывающем растворе. 

(Б). Зависимость снижения дипольного потенциала ПОФХ–мембран (–Δφd), 

модифицированных диполь-чувствительным флуоресцентным зондом di-8-ANEPPS, от 

концентрации синефрина (□), пиперина (○), капсаицина (●) и дигидрокапсаицина (►) в 

мембраноомывающем растворе. 

 

Можно заметить, что, как и в случае с полифенолами, кривые зависимости близки к 

линейным при низких концентрациях тестируемых соединений и имеют тенденцию к 

насыщению при высоких концентрациях. Очевидно, что среди алкалоидов имеет место 

разделение по способности воздействия на φb: капсаицин и дигидрокапсаицин обладают 

выраженными модифицирующими свойствами; пиперин и синефрин значительно уступают в 

активности первой группе алкалоидов; а пентоксифиллин практически не обладает 

способностью модифицирвать на граничный потенциал мембраны. Для описания процесса 

адсорбции алкалоидов на мембране, так же, как и в случае полифенолов, были использованы 

характеристические параметры изотермы Ленгмюра, φb(max) и K [77, 78], которые приведены 

в таблице 5.  
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Таблица 5. Физико-химические свойства исследуемых алкалоидов и их влияние на 

электрические свойства липидного бислоя 

 

алкалоиды 
ρ, % logPo/w

#
 µ

$
, D 

ПОФХ 

-Δφb(max), 

мВ 

K, μM 
-Δφd (max), 

мВ 
пентоксифиллин 0 0.29 5.44 4 ± 2 - - 

пиперин 0 2.25 5.37 51 ± 8 79 ± 23 40 ± 13 

капсаицин 50  3.8 4.66 118 ± 11 32 ± 7 92 ± 11 

дигидрокапсаицин 50  3.56 4.95 119 ± 12 26 ± 6 92 ± 15 

синефрин 1  1 2.32 41 ± 12 44 ± 6 24 ± 9 

logPo/w – логарифм коэффициента распределения октанол/вода, µ – дипольный момент 

молекулы. 

$
 Расчеты дипольных моментов молекул алкалоидов были выполнены с помощью 

программы HyperChem 7.0 (Hypercube, Inc., Гейнсвилл, Флорида, США) с использованием 

полуэмпирического метода MNDO в вакууме. 

#
 согласно PubChem 

 

Уменьшение φb(max) при сорбции на бислое капсаицина и дигидрокапсаицина 

составляет в среднем 120 мВ, а пиперина и синефрина – 40±50 мВ, тогда как пентоксифиллин 

практически не изменяет граничный потенциал мембраны. Как видно из таблицы 5, 

капсаицин и дигидрокапсаицин имеют отрицательный заряд. Поэтому, чтобы оценить вклад 

дипольной составляющей в изменение граничного потенциала мембраны, проводили 

измерения с использованием диполь-чувствительной флуоресцентной пробы di-8-ANEPPS. 

Расчетные значения изменения дипольной компоненты граничного потенциала ПОФХ-

мембраны показаны на рисунке 17 Б. Соответствующие величины максимального 

уменьшения φd продемонстрированы в таблице 5. При сравнении -Δφb(max) и -Δφd(max), 

можно сделать предположение, что дипольная составляющая вносит основной вклад в 

падение электрического потенциала на границе раздела при адсорбции алкалоидов. 

Анализируя значения K тестируемых алкалоидов, можно видеть, что наименьшим 

сродством к мембране по сравнению с капсаицином и дигидрокапсаицином характеризуется 

пиперин, несмотря на относительно высокое значение logPo/w. Наличие же высокого сродства 

к липидной фазе при высоком значении µ может объяснить значительную способность 
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капсаицина и дигидрокапсаицина снижать φb. В свою очередь, пентоксифиллин имеет очень 

низкий коэффициент сорбции/десорбции, что может обьясняться низким значением logPo/w. 

Таким образом, анализируя табличные сведения и полученные данные, можно 

заключить, что значительная диполь-модифицирующая способность капсаицина и 

дигидрокапсаицина предположительно может быть связана с их высокой липофильностью, а 

также с глубиной погружения этих молекул в мембрану в связи с взаимодействием 

гидрофобных групп капсаицина и дигидрокапсаицина с карбонильными группами липидных 

молекул [118]. Заметное падение дипольного потенциала мембраны в присутствии пиперина 

также может быть связано с его выраженной липофильностью и высокой полярностью. Что 

касается синефрина и пентоксифиллина, то отсутствие связи между приведенными 

табличными данными и интенсивностью изменения электрических свойств при добавке в 

систему выше указанных алкалоидов может относиться к особенностям ориентации вектора 

дипольного момента алкалоидных молекул в бислое [130, 131, 209, 331]. 

 

Изменения эластических свойств мембраны при адсорбции алкалоидов 

Термограммы плавления ДПФХ-липосом до и после добавки в липидную систему 

пентоксифиллина, пиперина, капсаицина, дигидрокапсаицина и синефрина показаны на 

рисунке 18. Из представленного рисунка видно, что пиперин, капсаицин и дигидрокапсаицин 

значительно сдвигают температуру основного фазового прехода ДПФХ в область более 

низких значений, а пентоксифиллин и синефрин слабо влияют на данную характеристику. 
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Рис. 18. Термограммы плавления липосом из ДПФХ в отсутствие (контроль, черная линия) и 

в присутствии пентоксифиллина (зеленая линия), пиперина (красная линия), капсаицина 

(голубая линия), дигидрокапсаицина (розовая линия) и синефрина (синяя линия) при молярном 

соотношении липид:полифенол 10:1 

 

Изменения температуры предперехода и главного фазового перехода ДПФХ-липосом в 

отсутствие и в присутствии пентоксифиллина, пиперина, капсаицина, дигидрокапсаицина и 

синефрина, а также ширина основного пика на полувысоте представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6. Параметры, характеризующие влияние тестируемых алкалоидов на 

термотропное поведение липидов. 

 

алкалоиды 
logPo/w

 
ДПФХ 

ΔTp, °C -ΔTm, °C ΔT1/2, °C 

пентоксифиллин 0.29 0 0 0 

пиперин 2.25 –* 2.9 ± 0.3 0.9 ± 0.2 

капсаицин 3.8 –* 4.8 ± 0.6 3.6 ± 0.9 

дигидрокапсаицин - –* 4.1 ± 0.2 2.2 ± 0.3 

синефрин 1 3.2 ± 0.2 0.8 ± 0.1 0.1 ± 0.1 

 

ΔTp – изменение температуры предперехода ДПФХ, ΔTm – изменение температуры 

основного перехода; ΔT1/2 - изменение ширины пика основного фазового перехода на 

полувысоте при молярном соотношении липид: алкалоид 10:1. 

* предпереход был подавлен. 

 

Из представленной таблицы 6 видно, что добавка в систему пентоксифиллина 

практически не влияли на переход из гель-фазы в риппл-фазу при отношении липид:алкалоид 

10:1. Введение синефрина индуцирует сдвиг пика, соотвествующего предпереходу, в сторону 

более низких температур на 3.2°С в том же соотношении липид:алкалоид. В присутствии 

пиперина, капсаицина и дигидрокапсаицина предпереход ДПФХ практически полностью 

подавляется. 

Что касается ΔTm, то при соотношении липид/алкалоид 10:1 пентоксифиллин не влиял 

на искомый параметр, что согласуется с выводами Флатена с коллегами (2007) [98]. Алкалоид 
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синефрин снижают температуру плавления липида примерно на 0.8°С и практически не 

меняет T1/2. Присутствие же пиперина, капсаицина и дигидрокапсаицина приводит к 

увеличению площади пика, соответсвует основному фазовому переходу и заметному его 

сдвигу в сторону более низких температур. 

Анализируя изменения термотропного поведения ДПФХ, можно предположить, что 

способность снижать Tm возрастает в ряду синефрин < пиперин < дигидрокапсаицин < 

капсаицин. В свою очередь способность к увеличению T1/2 возрастала в ряду пиперин < 

дигидрокапсаицин < капсаицин. Наблюдаемые эффекты могут указывать на 

разупорядывающий эффект исследуемых алкалоидов, вызванный встраиванием их молекул в 

область ацильных цепей ДПФХ. Подобный вывод был сделан Торрисильяс с соав. (2015) 

[304]. Авторы показали, что капсаицин увеличивает текучесть мембран из ДПФХ, что было 

подтверждено различными методами. Кроме того, высоко разупорядочивающий эффект 

капсаицина, дигидрокапсаицин и пиперин на фазовое поведение липидов согласуеться с их 

высокой липофильностью (относительные высокие величины logPo/w). Анализируя таблицу 6 

можно также заметить, что способность алкалоидов индуцировать положительную 

спонтанную кривизну увеличивается в ряду: синефрин < пиперин < дигидрокапсаицин < 

капсаицин, с чем согласуется подавление пика предперехода при введении пиперина, 

капсаицина и дигидрокапсаицина. 

Таким образом, было обнаружено, что бензиламины капсаицин и дигидрокапсаицин, а 

также пиперин сильно влияют не только на эластичные (разупорядочение липидов мембраны), 

но и на электрические свойства липидного бислоя за счет существенного снижения 

дипольного потенциала мембраны.  

 

 

3.1.3. Производные 1,3-тиазина, 1,3,4-тиадиазола и тиогидразида  

Изменения электрических свойств мембраны в присутствие производных 1,3-тиазина, 

1,3,4-тиадиазола и тиогидразида  

Производные 1,3-тиазина, 1,3,4-тиадиазола и тиогидразида относятся к классу азот-

серосодержащих гетероциклов, которые широко используются в качестве структурных 

единиц биологически активных молекул и в качестве промежуточных продуктов в 

медицинской химии. В последние годы замещенные производные 1,3,4-тиадиазола 
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привлекают все больше внимания ввиду наличия антибактериальной, противовирусной, 

фунгицидной и анальгезирующей активности [85, 183, 277, 315]. Структурные формулы 

изучаемых производных изображены в разделе «Материалы и методы». 

На рисунке 19 А показана зависимость граничного потенциала ДФФХ-мембран от 

концентрации исследуемых производных, которые были присвоены условные номера C1 – C8. 

При низких концентрациях тестируемых агентов в примембранном растворе представленные 

кривые имеют форму, приближающуюся к линейной зависмости, а при высоких 

концентрациях близки к насыщению.  
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Рис. 19. Зависимость падения граничного потенциал ДФФХ- (A) и ПОФХ/ПОФГ (50/50 мол%) 

Б) мембран от концентрации C1 (■), C2 (□), C3 (●), C4 (○), C5 (▲), C6 (Δ), C7 (♦) и C8 (◊) в 

0.1 M растворе KCl, pH 7.4. V = 50 mV.  

 

В таблице 7 приведены характеристические параметры изотермы адсорбции, а именно 

максимальные изменения φb ДФФХ-мембран при бесконечно высокой концентрации 

исследуемых производных в околомембранном растворе φb(max), а также их константы 

десорбции (K).  
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Таблица 7. Характеристические параметры, отражающие изменения граничного 

потенциала мембраны, при адсорбции производных 1,3-тиазина, 1,3,4-тиадиазола и 

тиогидразида на липидных бислоях различного состава, где Δφb(max) – максимальное 

изменение граничного потенциала мембраны, K – константа десорбции. 

тестируемые агенты logPo/w µ, D 
ДФФХ 

ПОФХ/ПОФГ 

(50/50 мол%) 

–Δφb(max), мВ K, μM –Δφb(max), мВ 

С1 -1.02 3.46 14 ± 10 25 ± 9 – 

С2 -0.36 6.07 40 ± 12 42 ± 

12 

44 ± 14 

С3 3.55 1.03 1 ± 1 – 17 ± 4 

С4 3.98 2.75 3 ± 1 – – 

С5 2.78 5.10  67 ± 8 15 ± 3 50 ± 10 

С6 4.10 5.72  137 ± 10 6 ± 1 14 ± 6 

С7 1.41 7.19 21 ± 9 28 ± 8 – 

С8 3.37 6.81 60 ± 8 60 ± 

10 

50 ± 7 

 

 

Несмотря на то, что С5, С6, С7 и С8 имеют высокое структурное сходство, очевидно, 

что их способность снижать граничный потенциал ДФФХ-мембраны различен: С6 наиболее 

эффективно снижает граничный потенциал ДФФХ-мембраны в среднем на 130 мВ, при этом, 

C5 и C8 характеризуются меньшей эффективностью, что соответствует уменьшеню φb 

приблизительно на 60 мВ, в то время как C7 проявляет низкую способность уменьшать φb 

(снижение φb не превышает 30 мВ). Молекулы C5 и C8 представляют собой два бензольных 

кольца, связанных достаточно гибким линкером, содержащим гетероатомы, что может 

обуславливать их высокую гидрофобность и полярность (высокие значения логарифма 

коэффициент распределения октанол/вода, logDo/w, дипольного момента, µ, (таблица 7)). В 

случае С6, вероятно, включение атомов фтора в молекулу модификатора значительно 

интенсифицирует способность влиять на граничный потенциал мембраны, что может быть 

связано с перераспределением электронной плотности при введении галогеновых 

заместителей с высокой электроотрицательностью. 

Производные 1,3-тиазина C1 и C2 проявляют малую способность уменьшать φb, 

изменение искомой величины при добавке этих соединений в мембраноомывающий раствор 

не превышает 30 мВ, что может быть связано с высокой гидрофильностью производных 1,3-

тиазина (низкое значение logDo/w, таблица 7). В свою очередь, производные 1,2,3,4-
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дитиадиазола C3 и C4, несмотря на высокие величины logDo/w (таблица 7) практически не 

влияют на величину φb. Возможно, эти соединения, обладая высокой гидрофобностью 

вследствие наличия двух бензольных колец, соединенных относительно жестким 

гетероциклическим линкером, не способны принять необходимую ориентацию на границе 

раздела фаз для модуляции электрического потенциала.  

Учитывая, что модифицировать граничный потенциал мембраны могут как 

нейтральные, так и заряженные молекулы модификаторов, эффективность гетероциклических 

производных была протестирована в присутствии фосфатидилглицерина в 

фосфатидилхолиновых бислоях. Рисунок 19 Б демонстрирует зависимость уменьшения φb 

ПОФХ/ПОФГ-мембран от концентрации в околомембранном растворе производных 1,3-

тиазина, 1,2,3,4-дитиадиазола и тиогидразида. Из представленного рисунка, а также таблицы 7 

можно видеть, что влияние практически всех гетероциклических соединений на искомую 

величину сохраняется в идентичных ДФФХ диапазонах, за исключением агента С6, который 

практически не влияет на φb отрицательно заряженную мембрану. Этот факт может указывать 

на наличие отрицательно заряженной формы С6 в условиях, близких к физиологическим. 

Можно пологать что вследствие электростатического отталкивания С6, будучи одноименно 

заряженным, не в состоянии адсорбироваться на ПОФГ-мембране. Кроме того, можно 

предполагать, что встраивание именно отрицательно заряженной формы С6 в ДФФХ 

приводит к значительным изменениям φb. 

 

 

Изменения эластических свойств мембраны в присутствие производных 1,3-тиазина, 

1,3,4-тиадиазола и тиогидразида  

С помощью сканирующей дифференциальной микрокалориметрии было определено 

влияние производных 1,3-тиазина, 1,2,3,4-дитиадиазола и тиогидразида на фазовое поведение 

мембранообразующих липидов. Изображенные на рисунке 20 термограммы плавления 

ДПФХ-липосом позволяют оценить флуктуации температур фазового сценария в отсутствие 

(контроль) и в присутствии тестируемых гетероцикличных соединений при молярном 

соотношении липид:агент 10:1. Таблица 8 демонстрирует изменения максимальных 

температур предперехода (∆Tp), основного перехода (∆Tm), ширины на полувысоте (∆T1/2) 

основного пика  и энтальпии основного фазового перехода (-∆∆H) ДПФХ при молярных 

соотношениях липид:агент 50:1 и 10:1. 
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Рис. 20. Термограммы плавления ДПФХ в отсутствие (контроль) и в присутствии 

производных 1,3-тиазина (C1 и C3), 1,2,3,4-дитиадиазола (C3 и C4) и тиогидразида (C5-C8). 

Молярное соотношение липид:соединение составляет 10:1. 

 

Таблица 8. Характеристики термотропного поведения ДПФХ в присутствии производных 

1,3-тиазина, 1,2,3,4-дитиадиазола и тиогидразида в липосомальной суспензии при различных 

молярных соотношениях липид:соединение: ΔTp – изменение температуры предперехода, ΔTm 

– изменение температуры плавления липидов; ΔT1/2 – изменение ширины пика основного 

фазового перехода на его полувысоте;  

гетероциклические 

производные 

соотношение 

липид:соединение 
ΔTp, °C ΔTm, °C ΔT1/2, °C 

C1 
50:1 0 0 0 

10:1 0 0 0 

C2 
50:1 0.5 ± 0.3 0 0 

10:1 0.5 ± 0.2 0 0 

C3 
50:1 –

*
 0.7 ± 0.2 0.8 ± 0.3 

10:1 –
*
 1.0 ± 0.2 3.1 ± 0.3 

C4 
50:1 –

*
 0.4 ± 0.2 1.0 ± 0.2 

10:1 –
*
 0.5 ± 0.1 4.2 ± 0.7 

C5 
50:1 –

*
 0.2 ± 0.1 0.1 ± 0.1 

10:1 –
*
 0.2 ± 0.1 0.1 ± 0.1 

C6 50:1 –
*
 0.2 ± 0.1 0.2 ± 0.1 
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10:1 –
*
 0.2 ± 0.1 0.2 ± 0.1 

C7 
50:1 –

*
 0 0 

10:1 –
*
 0.1 ± 0.1 0.1 ± 0.1 

C8 
50:1 –

*
 0.5 ± 0.1 0.5 ± 0.1 

10:1 –
*
 0.8 ± 0.2 2.0 ± 0.4 

 

* – предпереход подавляет. Температуры предперехода и основного перехода ДПФХ в 

отсутствие тестируемых веществ составляют около 34.0 ºС и 41.2 ºС, соответственно, при 

ширине основного пика на полувысоте примерно 0.5 ºС. Эти данные хорошо согласуются с 

результатами [163]. 

 

Результаты исследований, представлен на рисунке 20 и в таблице 8, показывают, что 

С1 практически не вносит какого-либо вклада в систему, в то время как C2 и C7 проявляют 

слабую модифицирующую термотропные свойства ДПФХ активность независимо от 

отношения липид:агент. Наблюдаемый эффект позволяет предположить, что С1, С2 и С7 

практически не интеркалируют в бислой и не оказывают значительного влияния на фазовое 

состояние лепидов мембраны. Однако смещение предперехода в сторону более низкой 

температуры примерно на 0.5° C в присутствии C2 и его ингибирование при введении в 

систему C7 указывает на взаимодействие этих соединений с областью полярной липидной 

группы. Добавка C5 и C6 к ДПФХ-липосомам приводит к ликвидации предперехода и 

незначительно влияет на основной переход ДПФХ, что выражается в сдвиге ∆Tm примерно на 

0.2° C в сторону более низких температур, при том что ∆T1/2 увеличивается ориентировочно 

на 0.1-0.2° C. В случае C3, C4 и C8, предпереход подавляется даже при низких концентрациях 

соединений. Вместе с тем, эти соединения приводят к значительному уширению и смещению 

пика главного фазового перехода в сторону более низких температур. Как показано в таблице 

10, при росте молярной доли C3, C4 и C8 по отношению к липиду ∆Tm увеличивается от 0.7, 

0.4 ± 0.7 ° C до  0.5 ± 1.0 ° C; а ∆T1/2 изменяется от 0.8 до 3.1 ° C для С3, от 1.0 до 4.2 ° C для 

С4 и от 0.5 до 2.0 ° C для С8. Наблюдаемые модификации ∆Tm и ∆T1/2  могут означать 

значительное разупорядочение липидных ацильных цепей при интеркаляции исследуемых 

соединений в гидрофобное ядро мембраны.  

Таким образом, можно отметить, что среди исследованных производных 1,3-тиазина, 

1,2,3,4-дитиадиазола и тиогидразида фторсодержащее соединение С6 проявило наиболее 

выраженное влияние на электрические свойства мембраны, а именно, поверхностный 

https://kartaslov.ru/синонимы-к-слову/вместе+с+тем
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потенциал бислоя. Что касается изменения эластических свойств мембраны, то здесь стоит 

отметить довольно высокую разобщающую способность соединений С3 и С4. 

 

 

3.1.4. Производные бензолсульфонамида (ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа) 

Изменения электрических свойств мембраны под действием производных 

бензолсульфонамида  

Ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа обладают широким спектром клинически 

значимых эффектов и могут быть использованы не только для лечения эректильной 

дисфункции, но и инфаркта различных органов, инсульта, диабетических поражений 

сосудистого русла. На сегодняшний день эти агенты применяются только в пероральной 

лекарственной форме, что не может обеспечить их высокую биодоступность и 

фармакологическую активность. В связи с этим необходимой стратегией является разработка 

новых липосомальных лекарственных форм, а также установление роли липидной матрицы 

клеточных мембран в фармакологическом действии ингибиторов. 

Согласно Парку и соав. [234] и Гобри с соав. [107], коэффициент распределения 

силденафила октанол/вода составляет около 2.7 (таблица 9). Коэффициент распределения 

октанол/вода структурно сходного варденафила несколько выше и равен 3.6 (таблица 9), 

вероятно, причиной являеться замена метильной группы в пиперазиновом кольце 

силденафила на этильную группу. Тадалафил характеризуется другой структурой по 

сравнению со силденафилом и варденафилом и имеет значение logPo/w около 2,4 [235]. 

Учитывая высокую липофильность молекул ингибиторов ФДЭ-5, предполагается, что они 

взаимодействуют с мембранами и влияют на их физико-химические свойства. 

На рисунке 21 А представлены зависимости изменения граничного потенциала (φb) 

бислоев, состоящх из ПОФХ, от концентрации ингибиторов фосфодиэстеразы 5 типа (ИФДЭ-

5). Видно, что силденафил, варденафил и тадалафил существенно снижают φb.  
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Рис. 21. (А) Зависимость изменения граничного потенциала мембран из ПОФХ (∆φb) от 

концентрации силденафила (■), варденафила (▲) и тадалафила (♦) в мембраноомывающем 

0.1 М растворе KCl при рН 7.4. Трансмембранный потенциал равен 50 мВ. (Б) Зависимости 

(∆φb (max)/ ∆φb (С)) от 1/С в мембранах ПОФХ. (В) Зависимость изменения дипольного 

потенциала ПОФХ-мембран (∆φd) от концентрации силденафила (■), варденафила (▲) и 

тадалафила (♦). 

 

Более того, граничный потенциал бислоев резко падает при увеличении концентрации 

ИФДЭ-5 в мембраноомывающем растворе в диапазоне от 5 до 120 мкМ. Дальнейшее 

увеличение концентрации тестируемых агентов не приводит к изменению φb. В таблице 9 

приведены характеристические параметры изотермы адсорбции Ленгмюра, ∆φb (max) и K, для 

различных ИФДЭ-5, полученные при использовании мембран из ПОФХ. Силденафил, 

варденафил и тадалафил снижают ∆φb (max) ПОФХ-бислоев примерно на 70, 80 и 70 мВ 

соответственно.  

Таблица 9. Показатели, характеризующие влияние ингибиторов ФДЭ-5 на физико-

химические свойства липидных бислоев: ∆φb(max) и ∆φd(max) – максимальные изменения 

граничного и дипольного потенциала мембраны соответственно; K – константа десорбции 

ингибиторов ФДЭ-5 

ИФДЭ-5 
ρ,%

b
 

при pH 7.4 
logPo/w

&
 µ

#
, D 

ПОФХ 

–Δφb(max), 

мВ 
K, μM 

–Δd(max), 

мВ 

силденафил 0.34 3.6
a
 6.4 67 ± 10 21 ± 4 91 ± 20 

варденафил 0.06 2.7
b
 но 84 ± 19 17 ± 2 84 ± 23 

тадалафил 0 2.4
c
 1.9 74 ± 9 3 ± 1 78 ± 11 

a 
– [107]. 
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b 
– [234]. 

c 
– [235]. 

* – значения электрического заряда молекул ингибиторов ФДЭ-5 были оценены с помощью 

ChemAxon; 

# – дипольный момент молекулы (µ) из литературных данных (но – не определен). 

 

Линейная аппроксимация зависимостей ∆φb (max)/∆φb(C) от 1/C показывает, что 

значения K для силденафила и варденафила составляют около 20 мкМ, в то время как 

аналогичный параметр для тадалафила составляет около 3 мкМ. Как было отмечено ранее, 

константа десорбции характеризует обратное сродство соединения к мембране и может 

зависеть как от его липофильности, так и от заряда и полярности. По этой причине и на 

основании более низких значений logPo/w и µ тадалафила по сравнению с силденафилом и 

варденафилом (таблица 9) можно было бы ожидать более высокие значения параметра К. 

Однако, стоит отметить, что на фоне относительно малого значения параметра K тадалафил 

характеризуется значительной потенциал-модифицирующей активностью при более низких 

концентрациях, чем другие протестированные ИФДЭ-5, что указывает на его более 

выраженное сродство к мембране. В этом случае, вероятно, ключевую роль может играть 

ориентация дипольного момента тадалафила вдоль нормали поверхности мембраны, в то 

время как проекции дипольных моментов силденафила и варденафила не столь велики. 

Учитывая, что большая доля молекул ИФДЭ-5 при физиологических условиях не 

заряжена (таблица 9), можно сделать предположение, что способность этих агентов 

модифицировать электрические свойства мембраны может быть обусловлена изменением 

дипольного потенциала бислоя. Из таблицы таблица 9 видно, что силденафил и тадалафил 

имеют достаточно высокие дипольные моменты, равные примерно 6 и 2 D соответственно. 

Для подтверждения диполь-модифицирующей способности ИФДЭ-5 оценивали измение φd с 

помощью диполь-чувствительного флуоресцентного зонда di-8-ANEPPS [109]. На рисунке 21 

В представлены кривые зависимости снижения дипольного потенциала бислоев, 

сформированных из ПОФХ, от концентрации тестируемых ИФДЭ-5. Максимальное снижение 

φd, ∆φd (max), в присутствии силденафила, варденафила и тадалафила представлено в таблице 

9 и составляет около 90, 80 и 80 мВ, соответственно. Сопоставляя значения ∆φb (max) и ∆φd 

(max), можно предположить, что основной вклад в падение электрического потенциала на 

границе раздела фаз мембрана-вода при адсорбции ИФДЭ-5 вносит его дипольная 

составляющая. Кроме того, анализ изменения граничного потенциала нейтральных ПОФХ – и 
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отрицательно заряженных ПОФС/ПОПГ – бислоев, индуцированного ИФДЭ-5, показал, что 

силденафил, варденафил и тадалафил снижают ∆φb (max) последних на 74, 62 и 71 мВ 

соответственно. Полученные результаты свидетельствуют в пользу того, что способность 

ИФДЭ-5 снижать граничный потенциал бислоев не зависит от заряда мембраны.  

 

Изменения эластических свойств мембраны при введении в мембраноомывающий 

раствор ингибиторов фосфодиэстеразы 5 типа 

 На рисунке 22 представлены термограммы плавления липосом из ДПФХ в 

отсутствие и в присутствии ИФДЭ-5 в различных концентрациях. Рисунок 22 А и Б 

демонстрируют сдвиг Tm в сторону более низких температур и значительное увеличение T1/2 

при увеличении содержания силденафила и варденафила в мембраноомывающем растворе с 

10 до 100 мкМ. 
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Рис. 22. Термограммы плавления однослойных липосом из ДПФХ в отсутствие (контроль, 

черная кривая) и в присутствии силденафила (А), варденафила (Б) и тадалафила (В) при 

концентрации ингибиторов ФДЭ-5 в суспензии липосом 10 мкМ (красные кривая), 50 мкМ 

(зеленые кривая) и 100 мкМ (синяя кривая). 

 

Более того, адсорбция силденафила и варденафила на ДПФХ-липосомах приводит к 

подавлению предперехода уже при 10 мкМ (рисунок 22 А, Б), что может свидетельствовать о 

взаимодействии этих агентов с областью головных полярных групп липидов. Добавка 

тадалафила к ДПФХ-липосомам приводит к незначительному снижению Tm на 0.2 °С и 

практически не изменяет T1/2. Предпереход при введении тадалафила в систему редуцируется 

при 50 мкМ (рисунок 22 В). Значительный эффект силденафила и варденафила на 

предпереход липидов также согласно с предположением об индуцировании этими 
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ингибиторами положительной спонтанной кривизны липидного монослоя. В таблице 10 

представлены изменения Tm и T1/2 ДПФХ в отсутствие и в присутствии 100 мкМ тестируемых 

соединений.  

Таблица 10. Показатели, характеризующие влияние ингибиторов ФДЭ-5 на физико-

химические свойства липидных бислоев: ΔTm – изменение температуры плавления липидов; 

ΔT1/2 – изменение ширины пика основного фазового перехода на его полувысоте  

ИФДЭ-5 logPo/w 
ДПФХ 

ΔTp, °C -∆Tm, °C
&

 ∆T1/2, °C
&

 

силденафил 3.6 –* 1.4 ± 0.4 0.7 ± 0.2 

варденафил 2.7 –* 0.9 ± 0.4 0.7 ± 0.3 

тадалафил 2.4 –* 0.2 ± 0.1 0.1 ± 0.1 

* – предпереход подавляется. 

& 
– ΔTm и ΔT1/2 – изменение температуры главного фазового перехода и ширины на 

полувысоте ДПФХ при 100 мкМ ингибиторов ФДЭ-5. 

Таким образом, в ходе работы впервые выявлено влияние ИФДЭ-5 на свойства 

модельных липидных мембранах. Показано значительное снижение граничного потенциала 

липидных бислоев, состоящих из ПОФХ, под действием силденафила, варденафила и 

тадалафила, главным образом, за счет уменьшения дипольной компоненты. Кроме того, 

присутствие силденафила или варденафила в липидной системе также приводит к 

значительному разупорядовачиванию лепидов. 

 

3.1.5. Местные анестетики 

Изменения электрических свойств мембраны при адсорбции местных анестетиков  

Наличие амидной группы в структуре молекул местных анестетиков (МА) 

обуславливает существование этих соединений как в положительно заряженной, так и 

незаряженной форме при физиологических условиях. Структурные формулы изучаемых 

местных анестетиков изображены в разделе «Материалы и методы». Используя уравнение 

Хендерсона-Хессельбаха, было рассчитано процентное соотношение заряженных и 

незаряженных молекул МА при pH 7.4, которое представлено в таблице 11.  

Таблица 11. Основные характеристики мембранной активности МА: ρ – доля 

заряженных молекул при pH 7.4; log P – коэффициент распределения молекул соединения 
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между водной и липофильной фазами; µ – дипольный момент молекул исследуемых 

соединений; K – константе десорбции; Δφb(max) – максимальное изменение граничного 

потенциала мембраны; Δφd(max) – максимальное изменение дипольного потенциала 

мембраны 

местный 

анестетик 

ρ,% 

при pH 7.4 
logРo/w

 a
 µ, Д

a
 

∆φb, мВ 

(pH 7.4) 
K, мкM ∆φd, мВ 

ЛДК 86 2.48 2.25 22 ±3 1.9 ± 0.1 0 

ПЛК 81 2.11 2.58 26 ±3 0.7 ± 0.1 0 

МПК 77 1.95 2.71 21 ± 4 1.9 ± 0.1 0 

РПК 82 2.88 2.46 17 ± 3 0.3 ± 0.1 0 

ПК 28 1.90 3.75 2 ± 2 0.2 ± 0.1 0 

ТТК 94 3.55 4.41 53 ±4 1.2 ± 0.1 100 ± 20 

 
a
 – [255]. 

 

Из таблицы видно, что в мембраноомывающем растворе при физиологических 

значениях pH аминоамиды и аминоэфиры присутствиют в заряженной форме. Таким образом, 

сорбция МА на поверхности мембраны может приводить к модуляции межфазного скачка 

электрического потенциала, граничного потенциала мембраны, за счет как поверхностной, так 

и дипольной составляющей. 

Кривые изменения граничного потенциала ДОФХ-мембран в зависимости от 

концентрации МА аминоамидного (лидокаина, прилокаина и мепивакаина) и аминоэфирного 

(тетракаина и прокаина) ряда в примембранном растворе (φb/(C)) представлены на рисунке 23. 
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Рис. 23. Зависимость величины изменения граничного (Δφb) (А) и дипольного (Δφd) (Б) 

потенциалов мембраны от концентрации (C) ЛДК (■), ПЛК (○), МПК (▲), РПК (◊∆), ТТК (♦), 

ПК (◄) в омывающем мембрану растворе. Бислои сформированы из ДОФХ и омываются 0.1 

М раствором КCl рН 7.4. Трансмембранное напряжение составляет 50 мВ. 

 

Видно, что при концентрации 8-10 мМ кривые φb/(C) достигают насыщения, а 

величина изменения граничного потенциала ДОФХ-мембран зависит от вида МА. В 

частности, исследуемая характеристика увеличивается в среднем на 25 мВ в присутствие 10 

мМ аминоамидов ЛДК, ПЛК и МПК и 1 мМ аминоэфира тетракаина. При этом добавка 10 мМ 

прокаина в мембраноомывающий раствор практически не влияет на φb. В таблице 11 

приведены максимальные значения определяемого параметра.  

Как отмечалось выше, в условиях, близких к физиологическим, МА могут 

существовать в полу заряженной и нейтральной формах. В случае аминоамидов следует 

предполагать, что процесс сорбции положительно заряженных молекул МА на поверхности 

мембраны повлечет формирование поверхностного потенциала бислоя. Чтобы проверить 

данное предположение был привлечен независимый спектроскопический метод определения 

изменений неэкранируемой дипольной компоненты граничного потенциала мембраны, 

индуцированной МА [109]. На рисунке 23 (Б) представлена зависимость варьирования 

величины дипольного потенциала ДОФХ-бислоя от концентрации МА в растворе, 

омывающем мембрану. Полученные результаты показывают, что добавка ЛДК, ПЛК, МПК и 

ПК практически не влияет на величину дипольной компоненты граничного потенциала 

ДОФХ-мембраны (максимальное изменение φd равно 4-20 мВ), несмотря на достаточно 

высокий µ. Полученные результаты не согласуются со сделанным на основании данных 

молекулярной динамики предположением Любарцева и др. Эти авторы показали, что ЛДК 

может увеличивать дипольный потенциал ДМФХ-мембраны [131, 209]. Вероятно, 

несовпадение экспериментальных и литературных данных может объясняться различием в 

составе используемых мембран. В то же время, результаты спектрофлуориметрических 

исследований изменения дипольного потенциала мембраны при наличии 10 мМ ТТК в 

системе, приводящим к увеличению φd на 104 ± 22 мВ, согласуются с данными Черни с совт. 

(1993) и Хианика с совт. (1998), которые использовали методы компенсации внутреннего поля 

и релаксации емкости мембраны, соответственно [53, 128]. 
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Изменения эластических свойств мембраны при адсорбции местных анестетиков. 

Способность МА растворяться в липидной фазе, вероятно, является наиболее 

значимым фактором, определяющим эффективность этих соединений. Молекулы МА, 

обладающие высокой липофильностью (таблица 11), способны легко проникать через 

мембраны нервных клеток. Зависимость активности МА от коэффициента их распределения 

октанол/вода демонстрирует четкую взаимосвязь между активностью и растворимостью в 

липидах, что в свою очередь определяется наличием липофильных ароматической и 

алкильной частей молекул МА [124, 143]. 

В пользу разупорядочивающего действия МА, заключающегося в увеличении 

площади, приходящейся на одну липидную молекулу в мембране, свидетельствуют данные, 

полученные методом ДСК. Установлено, что МА в соотношении липид:МА 1:5 вызывают 

снижение температуры плавления насыщенного фосфохолина ДПФХ и приводит к росту 

полуширины соответствующего пика. Пример термограммы плавления ДПФХ в отсутствие 

(1, контроль) и в присутствии РПК (2) представлен на рисунке 24.  
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Рис. 24. Термограммы плавления ДПФХ в отсутствие (1, контроль) и в присутствии 

ропивакаина (2). Соотношение липида и анестетика составляет 1:1. 

 

Из таблицы 12 видно, что выраженными эффектами (падением на 1-3 °С) 

характеризуются ЛДК, ПЛК, МПК, РПК и ПК; модуль уменьшения температуры плавления 

ацильных цепей ДПФХ после введения в случае TTК превышает 8 °С. Полученные данные 

согласовываются с относительно высокими значениями logPo/w. 

 

Таблица 12. Параметры, характеризующие влияние МА на эластические свойства мембраны. 
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местный анестетик logPo/w -ΔTm, °C -ΔT1/2 

ЛДК 2.48 2.4* 0.6 

ПЛК 2.11 2.5 – 

МПК 1.95 2.0 0.3 

РПК 2.88 0.9 0.7 

ПК 1.90 2.4* 1.3 

ТТК 3.55 8.5* 1.2 

 

 

Соотношение липида и анестетика 1:5. В случае РПК соотношение липид:анестетик 

составляло 1:1 из-за низкой растворимости анестезирующего агента. 

* – результаты по [1]. 

 

Падение температуры перехода ДПФХ в присутствии МА может быть связано с их 

погружением в полярную область бислоя, что приводит к увеличению площади, 

приходящейся на одну липидную молекулу, а, следовательно, к относительному росту 

подвижности ацильных хвостов липидов. Более того, встраивание МА в гидрофильную 

область мембраны способствует индуцированию локальной положительной кривизны 

липидного монослоя. Сравнивая отношение полуширины соответствующего плавлению пика 

и изменение температуры главного фазового перехода ДПФХ (ΔT1/2/ΔTm), можно заключить, 

что способность индуцировать положительную кривизну липидных монослоев падает в ряду: 

РПК ≈ ПЛК > ПРК > ЛДК > МПК ≈ ТТК. 

Таким образом, исходя из представленных данных, можно заключить, что анестетики 

со сложноэфирной связью, такие как тетракаин, увеличивают граничный потенциал 

мембраны, главным образом за счёт изменения дипольной компоненты. В тоже время сорбция 

на мембране анестетиков с амидной связью приводит к увеличению поверхностной 

компоненты граничного потенциала мембарны. В свою очередь, тетракаин способен 

проявлять значительные разупорядочивающие свойства. 

 

 

3.1.6. Ксантеновые красители и тиреоидные гормоны 

Ксантеновые красители часто используют в качестве флуоресцентных наномаркеров 

для визуализации биоактивных молекул или различных биологических явлений [108, 159, 



87 

 

 

166]. Обоснованное применение этих зондов в исследованиях требует понимания 

молекулярных механизмов, лежащих в основе действия этих соединений.  

Ранее Ефимова с соавторами [78] показали, что уменьшение дипольного потенциала 

ДФФХ-мембраны в присутствии 2.5 мкМ бенгальского розового и эритрозина в 

мембраноомывающем растворе равно 120 и 60 мВ соответственно, а флуоресцеин 

практически не влияет на исследованную величину (таблица 13). Однако, отсутствие 

понимания влияния ксантеновых красителей на вязкостные свойства бислоя не позволяет 

судить о механизме действия этих агентов в целом.  

 

 

Таблица 13. Изменения граничного потенциала ДФФХ-мембран (Δφb), температуры 

основного фазового перехода липида (ΔTm) и полуширины оси пика на эндотерме, 

характеризующее кооперативность фазового перехода ДПФХ (ΔT1/2), индуцированные 

ксантеновыми красителями в концентрации 2.5 мкМ. 

ксантеновые 

красители 
-Δφb

a
, мВ ΔTm, °C ΔT1/2, °C 

бенгальский 

розовый 
120 ± 5 –0.2 0.1 

эритрозин 50 ± 6 –0.2 0.1 

флуоресцеин 6 ± 2 –0.2 0.1 

 

a
 – согласно [78]. 

 

Чтобы ответить на этот вопрос, исследовались термограммы плавления ДПФХ в 

отсутствие и в присутствии бенгальского розового, эрирозина и флуоресцеина. Результаты, 

представленные на рисунок 25 и в таблице 13, позволяют сравнить влияние тестируемых 

ксантеновых красителей на фазовое поведение липида.  
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Рис. 25. Эндотермы суспензий ДПФХ липосом, в отсутствие (контроль, черная линия) 

и присутствии ксантеновых красителей бенгальского розового (красная линия), эритрозина 

(зеленая линия) и флуоресцеина (синяя линия). Концентрация ксантеновых красителей равна 

2.5 мкМ. Липосомы суспензированы в 5 мМ HEPES при рН 7.4. 

 

Из рисунка 25 и таблицы 13 видно, что ксантеновые красители не влияют на 

температуру плавления ДПФХ и полуширину соответствующего пика. Этот факт указывает 

на то, что эффекты бенгальскового розового и эритрозина связаны только с изменением 

электростатических свойств мембраны. Как было отмечено в [78], тип и локализация 

галогенового заместителя в молекуле красителя играет значительную роль в реализации 

способности модулировать дипольный потенциал бислоя соединениями этой группы. Авторы 

предположили, что выраженные диполь-модифицирующие свойства обусловлены наличием в 

молекуле бенгальскового розового значительно электроотрицательных атомов хлора и йода.  

 

3.1.7. Тиреоидные гормоны 

Считается, что, помимо своей основной функции, тиреоидные гормоны могут 

участвовать в регуляции потоков ионов через плазматическую мембрану. Эта способность 

делает чрезвычайно актуальной задачу изучения влияния гормонов щитовидной железы на 

физико-химические свойства плазматической мембраны и функционирование встроенных в 

неё ионных каналов. Показано, что тиреоидные гормоны могут влиять на дипольный 

потенциал мембраны [78, 139, 309]. Также установлен, что за изменение φb может быть 

ответственна нейтральная форма гормонов щитовидной железы. Кроме того, тироксин (Т4) и 
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трийодтиронин (Т3) способны модулировать фазовое поведение липидов мембраны за счет 

погружения в бислои [138]. 

Согласно Ефимовой с коллегами (2014), снижение дипольного потенциала мембраны 

того же состава в ответ на введение в мембраноомывающий расвтор 50 мкМ трийодтиронина 

или тироксина составляло 60 мВ (таблица 14) [78]. Изменение сценария фазовой сегрегации в 

присутствии тиреоидных гормонов показано на рисунке 26. 
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Рис. 26. Эндотермы суспензий липосом, полученных из ДПФХ, в отсутствие 

(контроль, черная линия) и присутствии 50 мкМ Т3 (зеленая линия) или Т4 (синяя линия). 

Липосомы суспензированы в 5 мМ HEPES при рН 7.4. 

Видно, что тироксин практически не влияет на температуру плавления насыщенного 

фосфатидилхолина и умеренно снижает кооперативность фазового перехода (наблюдается 

увеличение Т1/2). Добавка T3 вызывает более сильное снижение Tm и несколько увеличивает 

Т1/2. Эти данные согласуются с результатами, представленными Иссе с соав. [139] о большей 

эффективности T3, чем Т4, в отношении мультиламеллярных ДПФХ-везикул.  

 

Таблица 14. Изменения граничного потенциала ДФФХ–мембран (Δφb), температуры 

основного фазового перехода липида (ΔTm) и полуширины оси пика на эндотерме, 

характеризующее кооперативность фазового перехода ДПФХ (ΔT1/2), индуцированные 50 

мкМ тиреоидных гормонов. 

тиреоидные 

гормоны 
-Δφb

a
, мВ –ΔTm, °C ΔT1/2, °C 

T3 58 ± 9 0.8 0.2 

T4 61 ± 7 0.1 0.3 
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                a
 – согласно [78]. 

 

Ранее методом молекулярной динамики, было показано, что Т3 глубже проникает в 

гидрофобную область мембраны ДМФХ, чем Т4 [Petruk et al., J. Chem. B., 2009]. Альварез с 

соавторами предположили, что различное взаимодействие тиреоидных гормонов с мембраной 

связано с различием конформаций молекул гормонов. Таким образом, более глубокая 

интеркаляция Т3 в гидрофобную область мембраны должна сопровождаться увеличением 

подвижности ацильных цепей, снижением температуры фазового перехода и увеличением 

текучести мембраны. Кроме того, проникновение тиреоидных гормонов в гидрофобную 

область мембраны должно индуцировать отрицательную спонтанную кривизну, аналогично 

липидам, имеющим форму перевернутого конуса, в частности, ДОФЭ. 

Обобщая полученные данные, рисунок 27 схематично иллюстрирует разнообразие 

механизмов действия низкомолекулярных соединений на физико-химические свойства 

мембран: изменение поверхностного и дипольного потенциалов мембраны, модуляции 

латерального давления в бислое, изменения плотности упаковки липидов.  
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Рис. 27. Схема изменение различных физико-химических свойств мембраны экзогенными 

низкомолекулярными амфифилами 

 

3.2. Регуляция порообразующей активности циклических липопептидов 

изменением физико-химических свойств мембраны 

Малые молекулы амфифильной природы, влияние которых на физико-химические 

характеристики мембраны было описано в предыдущей части, использовались для изучения 

липидоопосредованных путей регуляции порообразующей активности ЦЛП. Преимущество 

такого подхода заключается в возможности регуляции терапевтической и токсической 

активность антимикробных агентов, а также определении вероятных путей развития 

резистентности у патогенных микроорганизмов. Возможность влияния физико-химических 

свойств мембраны на антимикробную активность липопептидов обусловлена структурными 

особенностями самих соединений. Наличие заряженных и полярных аминокислотных 
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остатков, образующих пептидную последовательность в составе молекул ЦЛП, предполагает 

выраженную потенциал-чувствительность ион-проводящих пор, образованных 

антибиотиками. В свою очередь, высокое сродство этих соединений к липидной мембране, 

обусловленное присутствием в структуре молекулы ЦЛП липофильной углеводородной цепи, 

может указывать на возможную чувствительность процесса порообразования антибиотиками 

к изменениям эластических свойств бислоя. В связи с разносторонними возможностями 

модуляции активности ЦЛП актуальной задачей является установление преобладающих 

факторов регуляции каналообразующей активности этих соединений. 

 

3.2.1 Влияние различных заряженных компонентов мембраны на способность 

липопептидов к порообразованию  

а) Влияние заряда мембраны на порообразующую активность сирингомицина Е 

Известно, что при односторонней добавке СМЕ-каналы предположительно 

формируются при непосредственном участии мембранообразующих липидов, являясь 

ассиметричными липопептид-липидными порами [229]. Учитывая это, стоит ожидать, что 

наличие трёх положительно заряженных и одной анионной аминокислоты в составе 

пептидной головы молекулы СМЕ может обуславливать выраженную потенциал-

чувствительность образуемых этим липопептидом пор. Ранее рядом авторов уже было 

продемонстрировано, что как свойства одиночных СМЕ-пор, так и индуцированный 

липопептидом стационарный трансмембранный ток зависят от граничного потенциала 

мембраны [59, 94, 267].  

Однако основной упор был сделан на варьирование липидного состава, а влияние 

экзогенных соединений, влияющих на поверхностный заряд бислоя, практически не 

рассматривалось. Подход, в рамках которого используются низкомолекулярные 

малотоксичные амфифилы для регуляции свойств различных каналообразующих агентов, 

довольно привлекателен в связи с возможностью повышения эффективности и снижения 

токсичности антибиотиков для дальнейшей разработки лекарственных препаратов на их 

основе. Поэтому для установления механизма влияния изменения заряда мембраны под 

действием сорбирующихся на ее поверхность модификаторов на порообразующую 

активность СМЕ использовались соединения, для которых было показано наличие 

собственного заряда и способность модулировать поверхностный потенциал мембраны.  
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В 3.1 было продемонстрировано, что при физиологических условиях местные 

анестетики лидокаин, прилокаин, мепивакаин и ропивакаин имеют положительный заряд, в то 

время как производное тиогидразида С6 заряжено отрицательно. Учитывая выше сказанное, 

можно предполагать, что сорбция этих соединений может привести к модуляции 

поверхностной компоненты граничного потенциала мембраны. На рисунке 28 А представлен 

ступенчатые колебания тока, протекающего через встроенные в ДОФХ-бислой СМЕ-каналы в 

условиях, близких к физиологическим (0.1 M KCl, pH 7.4), в отсутствие (контроль) и при 

наличии в растворе МА. Анализ экспериментальных данных позволил построить кривые 

зависимости проводимости СМЕ-каналов от трансмембранного напряжения, изображенные 

на рисунке 28 (Б). На рисунке 28 (А) видно, что прилокаин заметно, а лидокаин и мепивакаин 

слабо увеличивают проводимость СМЕ-канала. В свою очередь, прокаин практически не 

изменяет проводимость СМЕ-каналов.  
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Рис. 28. А – Примеры записей флуктуаций тока, протекающего через одиночные СМЕ-

каналы, встроенные в ДОФХ – бислои, омываемые 0.1 М раствором KCl (рН 7.4), в 

отсутствие (контроль) и в присутствии 10 мМ ЛДК, ПЛК или МВК. Трансмембранное 

напряжение составляет -150 мВ. З – закрытое состояние канала, О – открытое состояние 

поры. 

Б – вольт-амперная характеристика одиночных СМЕ-каналов в отсутствие (■) и в 

присутствии 10 мМ ЛДК (◊), ПЛК (▼), МПК (Δ) или ПК (▲). Мембраны сформированы из 

ДОФХ и омываются 0.1 М раствором KCl (pH 7.4). 

Рисунок 28 Б свидетельствует в пользу того, что присутствие аминоамидов не 

приводит к изменению формы вольтамперной кривой. Видно, что ЛДК, РПК и МПК 
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увеличивают g примерно на 15%, в то время как ПЛК повышает g примерно на 30%, притом, 

что ПК практически не изменяет проводимость каналов.  

б) Роль заряда мембраны на порообразующую способность полимиксина Б   

Катионная природа ПМБ дает повод предполагать, что, в первую очередь, 

взаимодействие липопептида как с внешней бактериальной стенкой, основным компонентом 

которой являются анионные липополисахариды, так и с внутренней мембраной, содержащей 

отрицательно заряженные фосфатидилглицерин и кардиолипин, обусловлено 

электростатическим взаимодействием. 

В подтверждение этого факта одностороннее введение ПМБ в раствор, омывающий 

мембрану, состоящую из незаряженного диолеоилфосфатидилхолина (ДОФХ, материалы и 

методы), до концентрации 60 мкМ не приводило к росту ионной проницаемости бислоя 

(рисунок 29 (А)). Дальнейшее увеличение концентрации липопептида в примембранном 

растворе сопровождалось потерей электрической стабильности и разрушением ДОФХ–бислоя, 

что согласуется с данными Домингеса с коллегами [70]. Авторы сообщили о дестабилизации 

мембран из пальмитоолеоилфосфохолина, обяснив данное явление электростатическим 

отталкиванием между положительно заряженной концевой аминогруппой холина и остатками 

диаминомаслянной кислоты липопептида.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 29. Зависимость макроскопического индуцированного полимиксином Б тока, 

протекающего через мембраны, состоящие из различных фосфолипидов: ДОФХ (А), ДОФГ 
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(Б), ДОФХ/ДОФГ (50/50 мол.%) (В), ДОФС (Г). Бислои омывались 0.1 М раствором KCl (pH 

7,4). Трансмембранное напряжение равно 50 мВ. Моменты введения полимиксина Б указаны 

стрелками. Над стрелками указаны концентрации антибиотика, добавляемые в омывающий 

мембрану раствор. Вставки: примеры записей флуктуаций тока, вызванных открыванием и 

закрыванием одиночных ПМБ-пор в мембранах соответствующего состава. 

Замена ДОФХ отрицательно заряженным диолеоилфосфоглицерином (ДОФГ) 

приводила к увеличению проводимости мембраны, вызванному встраиванием в нее ПМБ. На 

вставке к рисунку 29 Б представлены зависимости трансмембранного тока, протекающего 

через ДОФГ – бислои, при 50 мВ от последствий введения ПМБ. Видно, что одностороннее 

введение липопептида в примембранный раствор до 5-10 мкМ вызывает дискретные 

ступенеобразные изменения проводимости мембраны различной амплитуды в 

миллисекундном диапазоне, соответствующие открыванию/закрыванию одиночных ион-

проводящих пор (рисунок 29 (Б), вставка). При этом пороговая концентрация липопептида, 

необходимая для наблюдения одиночных ступенеобразных флуктуаций, превышает 

минимальную ингибирующую концентрацию ПМБ в отношении E. coli и A. baumannii в 25 

раз [275], что не позволяет связать антибактериальное действие липопептида с образованием 

пор в содержащей фосфатидилглицерин внутренней мембране бактерий. Увеличение 

концентрации ПМБ обуславливает линейный рост макроскопической трансмембранной 

проводимости с тенденцией к насыщению при содержании липопептида в 

мембраноомывающем растворе выше 80 мкМ. На рисунке 30 представлена зависимость 

индуцировнного ПМБ трансмембранного макроскопичекого тока, протекащего через 

мембраны различного состава, от концентрации антибиотика. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 30. Зависимость стационарного трансмембранного тока, индуцированного 

полимиксином В (I), от концентрации липопептида (С) в мембраноомывающем растворе в 
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билогарифмических координатах. Мембраны изготовлены из ДОФГ (□), ДОФС (♦) и 

ДОФХ/ДОФГ (50/50 мол.%) (○) и омываются 0.1 М KCl при pH 7.4. Трансмембранное 

напряжение равнялось 50 мВ. Коэффициент наклона линейной регрессии представленных 

зависимостей характеризует количество молекул полимиксина В, участвующих в 

порообразовании (m). 

 

Линейная апроксимация области роста кривой I(C) в билогарифмическом масштабе 

может указывать на количество единиц (m), образующих ион-проницаемую пору [10, 48, 97]. 

Анализ зависимости стационарного трансмембранного тока, индуцируемого ПМБ, от 

концентрации липопептида показал, что коэффициент наклона линейно апроксимирующегося 

участка роста кривой близок 2 (рисунок 30). Это может указывать на то, что 

трансмембранный ток увеличивается пропорционально второй степени концентрации 

липопептида. Ранее Шеппард с соав. [272] сообщали, что макроскопическая проводимость 

мембраны, индуцированная циклическим липопептидом Bacillus subtilis сурфактином, также 

возрастала пропорционально второй степени концентрации порообразующего агента. 

Авторами было сделано предположении, что в процессе формирования поры могут 

участвовать димеры сурфактина [272]. Аналогичный вовод можно сделать и в случае ПМБ. 

Снижение содержания ДОФГ в мембране до 50 мол. % не приводит к существенным 

изменениям порообразующей активности ПМБ по сравнению с монокомпонентным бислоем 

из ДОФГ (рисунок 29 В). Как показано на рисунках 29 В и 30, ступенеобразные флуктуации 

тока появляются при концинтрации липопептида, равной 10 мкМ. Как и в случае ДОФГ, 

увеличение концентрации ПМБ от 10 до 80 мкМ в растворе, омывающем бислои из смеси 

ДОФХ/ДОФГ (50/50 мол %), сопровождается увеличением липопептид-индуцированного 

трансмембранного тока. Дальнейшее повышения концентрации антибиотика (более 80 мкМ) 

не приводит к увеличению трансмембранного тока. Апроксимация области роста кривой 

зависимости I(C) в билогарифмических координатах линейной функцией позволяет 

предположить, что количество молекул ПМБ, приводящее к образованию пор в мембране 

ДОФХ/ДОФГ, также равно 2. Таким образом, присутствие 50 мол % незаряженного ДОФХ в 

мембраноформирующем растворе практически не влияет на порообразующую способность 

ПМБ, что согласуется с предположением о преимущественном взаимодействии катионного 

липопептида с отрицательно заряженным фосфатидилглицерином.  
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Чтобы выяснить, имеет ли значение вид отрицательно заряженного липида, мембраны 

формировали из диолеоилфосфатидилсерина, учитывая, что преобладающими в мембранах 

клеток млекопитающих (ДОФС, материалы и методы). Полученные результаты показывают, 

что концентрация ПМБ, необходимая для образования пор в бислое из ДОФС, составляет 5 – 

10 мкМ, последующая добавка липопептида в мембраноомывающий раствор до 100 мкМ 

вызывает рост трансмембранной проводимости (рисунок 29 Г). Стоит отметить, что 

указанные концентрации липопептида значительно ниже, чем IC50 антибиотика для 

различных клеточных линий (300–1000 мкМ [7, 14]), что может указывать на связь 

токсичности ПМБ с его действием на мембраны клеток млекопитающих. Анализируя I/(C)-

кривую, представленную на рисунке 29 (Г), можно видеть, что коэффициент связывания 

липопептида, встроенного в ДОФС-бислой, близок к 2 (рисунок 30). Эти экспериментальные 

данные согласуются с ранее полученными для ДОФГ. Таким образом, стоит отметить, что вид 

отрицательно заряженной «головки» липида не имеет ключевого значения, а способность 

липопептида связываться с ДОФС и образовывать ионопроводящие поры в мембранах. 

в) Исследование взаимодействия полимиксина Б с отрицательно заряженными 

мембранами, включающими липополисахариды 

Для выяснения вклада специфических бактериальных адъювантов во взаимодействии 

ПМБ с липидной мембраной была проаналирована способность липопептида образовывать 

ион-проницаемые поры при включении в состав бислоя ди[3-дезокси-D-

маннооктулозонил]липида А (Кдо2-липид А). На рисунке 22 А представлен пример записи 

флуктуаций тока, протекающего через ДОФХ/ДОФГ – мембрану, содержащую 1 мол.% Кдо2-

липид А (49.5/49.5/1 мол.%) и модифицированную ПМБ. Видно, что добавка в 

мембраноомывающий раствор липопептида до 1 мкМ приводит к появлению большого числа 

ступенеобразных флуктуаций трансмембранного тока различной амплитуды (рисунок 22 А, 

вставка). Последующее увеличение концентрации ПМБ в диапазоне от 1.5 до 5 мкМ 

обуславливает постепенный рост мультиканального трансмембранного тока с тенденцией к 

насыщению при концентрации липопептида выше 10 мкМ (рисунок 22 А). 
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Рис. 31. Зависимость макроскопического индуцированного ПМВ тока, протекающего через 

мембраны, состоящие из ДОФХ/ДОФГ/Кдо2-липид А (49.5/49.5/1 мол.%) (А) и 

ДОФХ/ДОФГ/липид А (49.5/49.5/1 мол.%) (Б). Бислои омываются 0.1 М раствором KCl при 

pH 7.4. Трансмембранное напряжение равно 50 мВ. Моменты введения полимиксина В 

указаны стрелками. Над стрелками указаны концентрации антибиотика, добавляемые в 

омывающий мембрану раствор. Вставки: примеры записей флуктуаций тока, вызванных 

открыванием и закрыванием одиночных ПМБ-пор в мембранах соответствующего состава. 

Апроксимация линейной области роста кривой зависимости макроскопической 

проводимости мембраны, модифицированной ПМБ, от концентрации липопептида в 

билогарифмических координатах дает коэфициэнт 5 – 9, что указывает на участие 5 – 9 

молекул антибиотика в формировании пор ПМБ в ДОФХ/ДОФГ/Кдо2-липид А (49.5/49.5/1 

мол.%) мембранах (рисунок 31). Результаты свидетельствуют о значительном увеличении 

кооперативности связывания ПМБ с бислоями, содержащими липополисахариды, по 

сравнению с фосфолипидными мембранами. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 32. Зависимость стационарного трансмембранного тока, индуцированного 

полимиксином Б (I) от концентрации липопептида (С) в мембраноомывающем растворе в 
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билогарифмических координатах. Мембраны изготовлены из ДОФХ/ДОФГ/Kдo2-липида А 

(49.5/49.5/1 мол.%) (▲), ДОФХ/Кдо2-липида А (99/1 мол.%) (●) и омываются 0.1 М KCl при pH 

7.4. Трансмембранное напряжение составляет 50 мВ. Коэффициент линейной регрессии 

участка роста представленных зависимостей характеризует количество молекул 

полимиксина Б, участвующих в порообразовании (m). 

 

Кроме того, макроскопический ток, индуцируемый ПМБ (I), в мембранах, содержащих 

Кдо2-липид А, по сравнению с бислоями, им не обогащенными, оказываеться на два порядка 

выше. Принимая во внимание тот факт, что амплитуда одиночных ПМБ-пор варьируеться в 

пикоамперном диапазоне (в обоих случаях), полученные результаты могут указывать на 

значительное различие в числе открытых пор, образованных липопептидом. Эти данные 

согласуются с результатами исследования Бергланда с соав. [29]. Сделанное предположение 

также подтверждается 10-кратной разницей в пороговой концентрации ПМБ в указанных 

мембранах в пользу фосфолипидных мембран. 

Чтобы выяснить вклад ДОФГ в способность ПМБ к порообразованию в ЛПС-

содержащих мембранах была проанализированна концентрационная зависимость 

мультиканальной активности антибиотика в ДОФХ/Кдо2-липид А (99/1 мол.%) мембранах. 

Отсутствие в липидной системе ДОФГ сопровождается двукратным увеличением пороговой 

концентрации ПМБ. Сравнение I(C) – кривых в билогарифмических координантах в 

ДОФХ/Кдо2-липид А (99/1 мол.%) и ДОФХ/ДОФГ/Кдо2-липид А (49.5/49.5/1 мол.%) 

мембранах (рисунок 23)  демонстрирует незначительные отличия в амплитуде 

макроскопического липопептид-индуцированного тока и коэффициента наклона m. Это может 

означать преимущественное взаимодействие ПМБ с Kдo2-липидом А. Однако адсорбция 

липопептида на мембране зависит от содержания в бислое отрицательно заряженного 

фосфолипида: его наличие сопровождаеться снижением пороговой концетрации липопептида. 

Считается, что ремоделирование липополисахаридов является основной стратегией 

выживания грамотрицательных бактерий при взаимодействии с антибиотиками [41, 111, 306]. 

Учитывая это, была проанализирована способность ПМБ к порообразованию в зависимости 

от вида липополисахарида. На рисунке 32 Б видно, что замена Kдo2-липида А его 

пентаацилированным аналогом, лишенным двух отрицательно заряженных сахарных остатков, 

(липидом А), значительно ингибирует способность ПМБ образовывать трансмембранные 
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поры. Одиночные ПМБ-поры наблюдаются при концентрации антибиотика в 40 мкМ, при 

этом, дальнейшее увеличение концентрации липопептида не приводит к потенциации 

мультиканальной трансмембранной проводимости, а разрушение ДОФХ/ДОФГ/липид А 

(49.5/49.5/1 мол.%) бислоя происходит при концентрациях ПМБ более 100 мкМ. Полученные 

результаты согласуются с данными молекулярно-динамического исследования, выполненного 

Сантосом с коллегами [265], которые подтвердили ключевую роль не только модификации 

Kдo2-липид А, но и его гексаацилирования в восприимчивости клетки-мишени к ПМБ. 

Таким образом, несмотря на неоспоримый вклад в порообразующую активность ПМБ 

заряда мембраны, главной его мишенью являются липополисахариды. 

г) Роль заряда мембраны в процессе порообразования фенгицином 

В работах Сура с соавт. (2013) и Горна с соавт. (2018) имеются сведения о зависимости 

мембранной активности ФЕ от наличия отрицательного заряда мембраны [135, 291]. 

Методами молекулярной динамики было показано, что образование кластеров фенгицина в 

мембране и их размер тесно связано с присутствием в составе мембраны анионного 

фосфатидилглицерина.  

В ходе работы впервые было показано, что этот липопептид образует в модельных 

липидных мембранах, включающих фосфатидилхолин, фосфатидилэтаноламин, 

фосфатидилглицерол и эргостерин, ион-проницаемые поры. Добавка ФЕ с одной стороны 

ПОФХ: ПОФЭ: ПОФГ: эрг (20: 20: 50: 10 мол. %) мембраны в мембраноомывающий раствор 

(2 М KCl, pH 9) до концентрации 0.1–0.5 мкМ приводит к появлению ступенеобразных 

флуктуаций тока различной амплитуды в пикоамперном диапазоне при ± 150 мВ. Значение 

pH 9.0 было выбраны, исходя из предположения, что увеличение рН по сравнению с 

физиологическим значением приводит к росту (отрицательно заряженных) аминокислотных 

остатков, имеющих отрицательный заряд (значение рКа двух остатков глутаминовой кислоты 

равно 4.5, а рКа остатка тирозина, не образующего лактонную связь, равно 9.7) и снижению 

процентного содержания остатков орнитина в положительно заряженной форме (pKa=10.76) в 

составе молекулы ФЕ. При этом ожидается, что электростатическое отталкивание между 

молекулами липопептида должно предотвратить образование агрегатов ФЕ в 

мембраноомывающем растворе и снизить концентрацию мицеллообразования. Примеры 

записей представлены на рисунке 33. Время жизни ФЕ-пор не превышает 250 мс, а 

вероятность находиться в открытом состоянии, составляет примерно 0.5. Анализ большого 
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числа аналогичных рисунку 33 треков позволяет построить гистограммы распределения 

трансмембранных токов, протекающих через ионные каналы, образованные ФЕ. При 

аппроксимации пиков плотностью нормального распределения получены средние значения 

токов, протекающих через ФЕ-каналы. Пример гистограмм распределения трансмембранного 

тока приведён на рисунке 34 при ± 150 и ± 200 мВ. Гистограммы демонстрируют, как 

минимум, два открытых подсостояния ФЕ-каналов с различными амплитудами i, условно 

названными “малыми” и “большими”. Первое из возможных объяснений наблюдаемой 

гетерогенности популяции каналов может сводиться к наличию двух изоформ ФЕ, 

продуцируемых штаммом Bacillus subtilis F-29-3 (рисунок 11). Несмотря на структурную 

близость, ФЕ А включает D-Ala в 6 положении вместо D-Val в составе ФЕ Б, что может 

влиять на размер пор из-за стерических отличий. С другой стороны, существование двух 

подуровней можно объяснить появлением различных гетеромеров ФЕ в процессе 

порообразования, а также переходом ФЕ на противоположный монослой мембраны. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 33.  Флуктуации трансмембранного тока, протекающего через одиночные ФЕ-

каналы при трансмембранных напряжениях +150 и -150 мВ. З – закрытое состояние канала 

(0 пА), O – открытое состояние поры. Мембрана сформировано из ПОФХ:ПОФЭ:ПОФГ:эрг 

(20:20:50:10 мол.%) и омывается 2 M раствором KCl при pH 9.0. Концентрация липопептида 

равна 0.5 мкМ. 
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Рис. 34. Гистограммы трансмембранных токов, протекающих через одиночные ФЕ-каналы, 

при трансмембранных напряжениях 150 (Б), -150 (Б), 200 (В) и -200 мВ (Г). Мембраны были 

сформированы из ПОФХ:ПОФЭ:ПОФГ:эрг (20:20:50:10 мол.%) и омываются 2 М раствором 

KCl при pH 9.0. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 35. Зависимость проводимости одиночных ФЕ–каналов от трансмембранного 

напряжения. Мембрана сформировано из ПОФХ:ПОФЭ:ПОФГ:эрг (20:20:50:10 мол.%) и 

омывается 2 M раствором KCl при pH 9.0.

Анализируя площади под кривыми, аппроксимирующими пики на гистограммах, 

изображенных на рисунке 34, можно сказать, что при положительном трансмембранном 

напряжении вероятность открывания ФЕ-каналов с большей амплитудой тока выше, чем с 

малой. Противоположная ситуация наблюдается при отрицательных напряжениях. Рисунок 35 

демонстрирует кривую зависимости проводимости этих каналов от трансмембранного 

напряжения. Можно отметить, что при отрицательном трансмембранном напряжении в 

диапазоне от -50 до -200 мВ проводимость наиболее часто наблюдаемых одиночных ФЕ-
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каналов не является его функцией. При положительном знаке трансмембранной разности 

потенциалов амплитуда одиночных ФЕ-индуцированных флуктуаций тока, протекающего 

через мембрану, увеличивается с ростом трансмембранного напряжения в диапазоне 50+200 

мВ. Асимметричная характеристика g(V) может указывать на неоднородное распределение 

электрического заряда вдоль оси ФЕ-канала. Примером аналогичного явления может служить 

СМЕ. В случае СМЕ асимметрия вольтамперной характеристики связана с положительным 

суммарным зарядом липопептидных молекул, формирующих цис-устье поры [187, 229]. 

Асимметрию зависимости g(V) ФЕ-каналов могут обуславливать отрицательно заряженные 

остатки глутаминовой кислоты, расположенные в непосредственной близости от устья.  

Одностороннее введение ФЕ в мембраноомывающий раствор до концентрации выше 1 

мкМ приводит к дозозависимому росту ФЕ-индуцированного интегрального тока. Рисунок 36 

представляет график зависимости стационарного трансмембранного тока, индуцированного 

ФЕ, при V = 50 мВ, от концентрации липопептида I(C) в билогарифмическом масштабе.
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Рис. 36. Зависимость изменения стационарного трансмембранного тока, 

индуцированного ФЕ, от концентрации липопептида в билогарифмических координатах. 

Трансмембранное напряжение составляет 50 мВ. Вставка: Стрелками показаны 

моменты последовательных введений липопептида в 2 M мембраноомывающий раствор 

KCl при pH 9.0. Мембрана сформирована из ПОФХ:ПОФЭ:ПОФГ:эрг (20:20:50:10 мол.%). 

Коэффициент наклона линии, аппоксимирующей участок роста I(C) близок к 2, что 

предполагает участие как минимум двух молекулах ФЕ в процессе образования ион-

проводящих пор. Аналогичная ситуация имеет место в случае сурфактина [272] и ПМБ в 

фосфолпидных мембранах. 

Катион-анионная селективность ФЕ-каналов была исследована в 

ПОФХ:ПОФЭ:ПОФГ:эрг–мембранах при 10-кратном трансмембранном градиенте 

концентрации электролита (с цис- и транс-стороны – 2 и 0.2 М раствор KCl 

соответственно). Усредненный потенциал реверсии составлял около -35 мВ. Это значение 

соответствует слабой катионной селективности. Среднее число переноса для катионов 

равно 0.7 ± 0.2. Наиболее вероятным объяснением катионной селективности обоих 

подсостояний может быть высокая примембранная концентрация катионов, создаваемая 

отрицательным зарядом, расположенным на входе в канал. 

Чтобы проверить предположение о ключевой роли отрицательно заряженных 

липидов бислоя для проявления ФЕ порообразующей способности, произведена замена 

отрицательно заряженного фосфатидилглицерина нейтральным глицеринмоноолеатом. 

Односторонняя добавка ФЕ в омывающий ПОФХ: ПОФЭ: ГМО: эрг (20: 20: 50: 10 мол. %) 

– мембрану раствор до 10 мкМ не приводит к росту интегрального липопептид-

индуцированного тока. Дальнейшее увеличение концентрации липопептида 

дестабилизирует бислой, что может быть следствием формирования на мембране больших 

агрегатов ФЕ. Необходимость наличия отрицательного заряда у липидной мембраны для 

формирования ФЕ-пор можно объяснить, предположив, что электростатическое 

отталкивание между отрицательно заряженными липидными «головками» способствует 

погружению липопептидных молекул в бислой, или приобретению пептидным кольцом 

молекулы ФЕ “нужной” коформации. 
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3.2.2 Роль изменения дипольного потенциала бислоя в регуляции 

порообразующей способности циклических липопептидов 

а) Зависимость проводимости одиночных сирингомициновых каналов от 

дипольного потенциала мембраны 

Одной из характеристик физико-химических свойств мембраны, существенно 

влияющих на каналообразующую активность СМЕ, является дипольный потенциал 

бислоя. Используя полифенол флоретин как индуктор изменения распределения 

межфазного скачка электрического потенциала, Остроумова с соавт. показали, что 

снижение дипольного потенциала мембраны приводит к уменьшению пороговой 

концентрации СМЕ, необходимой для образования одниночных каналов, падению 

проводимости одиночных анион-селективных СМЕ-каналов, а также увеличению 

индуцированного СМЕ-стационарного трансмембранного тока [230, 231]. Влияние φd на 

макроскопическую активность СМЕ, вероятно, объясняется облегчением погружения 

положительно заряженных молекул СМЕ в липидный бислой по мере уменьшения его 

дипольного потенциала. Кроме того, Щагина с коллегами продемонстрировали 

зависимость величины и знака воротного заряда (q) СМЕ-каналов от модуляции φd [267]. 

В частности, добавка флоретина в примембранный раствор с двух сторон незаряженного 

бислоя приводит к изменению знака q на противоположный и увеличению его 

абсолютной величины. Таким образом, на примере хорошо исследованного растительного 

амфифила полифенольного ряда флоретина была продемонстрирована возможность 

регуляции порообразующей активности СМЕ за счет модуляции дипольного потенцала 

мембраны, а, следовательно, и перспективы усиления его противомикробной активности с 

помощью соеденений, снижающих φd. Поэтому, с целью расширения круга возможых 

синергистов осуществлялся поиск мембраноактивных агентов, способных снизить φd, 

среди малотоксичных природных низкомолекулярных соединений. 

 Как отмечалось в части 3.1, адсорбция молекул некоторых полифенолов, 

алкалоидов, азот-содержащих производных 1,3-тиазина, 1,2,3,4-дитиадиазола и 

тиогидразида и местных анестетиков аминоэфирного ряда, исследуемых в рамках данной 

работы, сопровождается изменением дипольной компоненты граничного потенциала 

мембраны. С целью экспериментальной сепарации дипольной и поверхностной 

компоненты граничного потенциала мембраны целесообразно использовать условия, в 

которых радиус Дебая мал, а поверхностный заряд бислоя скомпенсирован 
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противоионами электролита (2 M KCl), в частности, влияние поверхностной компоненты 

граничного потенциала можно исключить в растворах с высокой ионной силой. 

Для демонстрации эффекта модуляции φd были выбраны соединения с различной 

способностью изменять моделируемый параметр. К примеру, в части 3.1 было отмечено, 

что бутеин, тетракаин, капсаицин, дигидрокапсаицин и C6 обладают выраженными 

диполь-модифицирующими свойствами, нарингенин, пиперин, синефрин и C8 имеют 

умеренную способность снижать φd, а пентоксифиллина, C1 и C3 практически не влияют 

на электрические свойства мембраны. На рисунке 37 показано изменение амплитуды тока, 

протекающего через СМЕ-каналы, встроенные в ДОФХ-, ПОФХ- или ДФФХ-бислои, 

омываемые 2 М раствором KCl, при трансмембранном напряжении -200 мВ в присутствии 

вышеуказанных низкомолекулярных соединений. 
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 Рис. 37.  Записи флуктуаций тока, соответствующие открыванию и закрыванию 

одиночных СМЕ–каналов в отсутствие (контроль) и в присутствии: (A) – 20 мкМ 

бутеина, нарингенина или 1мМ ТТК; (Б) – 400 мкМ пиперина и капсаицина; (В) – 100 мкМ 

производных тиазина (С1), дитиадиазола (С3), тиогидразида (С6 и С8) при 
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трансмембранном напряжении, равном –200 мВ. З – закрытое состояние канала, O – 

открытое состояние канала. 

 Из представленного рисунка можно видеть, что бутеин, капсаицин и C6 

значительно уменьшают проводимость липопептидных пор, тогда как тетракаин её 

увеличивает.  Введение в систему нарингенина, пиперина, синефрина и С8 умеренно 

снижает, а пентоксифиллина, C1 и C3 практически не влияет на проводимость СМЕ-пор. 

Зависимости проводимости СМЕ-каналов от трансмембранного напряжения в 

отсутствие и в присутствии полифенолов, местного анестетика тетракаина, производных 

1,3-тиазина, 1,2,3,4-дитиадиазола и тиогидразида, а также алкалоидов, представленные на 

рисунке 38, демонстрируют снижение g в присутствии дигидрокапсаицина и  С6 

примерно на 15%, а бутеина, капсаицина и C8 – на 10 %. При этом нарингенин, пиперин, 

синефрин, пентоксифиллин, C1 и C3 практически не влияют на этот параметр.  
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Рис. 38.  Кривые g(V) одиночных СМЕ–каналов в отсутствие (■) и в присутствии: (A) – 

20 мкМ бутеина (▼), нарингенина (∆) или 1мМ ТТК (◊); (Б) – 400 мкМ капсаицина (●), 

дигидрокапсаицин (►), пиперина (◄), синефрина (○) или пентоксифиллина (□); (В) – 100 

мкМ производных С1  ( ), С3 (▲), С6 ( ) или С8 (♦). Мембраны изготовлены из ДОФХ, 

ПОФХ или ДФФХ и омываются 2,0 М раствором KCl (pH 7,4). 

 

Как видно из представленных рисунков, исследуемые полифенолы, алкалоиды и 

серосодержащие производные практически не влияют на форму g(V) СМЕ-каналов. 

Соответствующие значения величины проводимости СМЕ-каналов до и после введения в 

примембранный раствор 20 мкМ исследуемых полифенолов, 1 мМ тетракаина, 400 мкМ 

алкалоидов или 100 мкМ гетероциклических производных представлены в таблице 15.  

Таблица 15. Изменение проводимости и времени жизни СМЕ-каналов в присутствии в 

мембраноомывающем растворе исследуемых алкалоидов 

модификатор gSC, пСм τ, мсек 

контроль 153 ± 2 121 ± 15 

бутеин 134 ± 4 6 ± 2 

нарингенин 143 ± 3 12 ± 2 

ТТК 168 ± 2 57 ± 1 

пентоксифиллин 149 ± 4 140 ± 9 

синефрин 147 ± 3 67 ± 2 

дигидрокапсаицин 131 ± 3 1 ± 1 

капсаицин 136 ± 6 1 ± 1 

пиперин 143 ± 4 5 ± 1 

C1 150 ± 3 96 ± 16 

C3 151 ± 2 98 ± 16 

C6 130 ± 3 15 ± 4 

C8 140 ± 3 19 ± 2 

 

Влияние бутеина, капсаицина, дигидрокапсаицина, C6 и C8 на амплитуды 

одиночных СМЕ-пор может быть связано с их анионной селективностью: в случае 

снижение дипольного потенциала, вызванного введением в примембранный раствор 

указанных агентов, электрический барьер для проникающего аниона через гидрофобную 

область мембраны растёт, что способствует снижению проводимости анион-проницаемых 

липопептидных пор [295]. Однако, принимая во внимание тот факт, что средняя величина 

уменьшения дипольного потенциала мембраны, индуцированного бутеином, 
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бензиламинами и производными тиогидразида составляет более 100 мВ (часть 3.1), можно 

было бы ожидать выраженного уменьшения амплитуды тока, протекающего через СМЕ-

каналов. Причиной таких умеренных и слабых изменений проводимости СМЕ-канала 

может быть экранирование φd в водной поре СМЕ-каналов [148, 189].  

В отличие от слабого влияния дипольного потенциала мембраны на проводимость, 

время жизни СМЕ-каналов более чувствительно к его модуляции. Было показано, что, 

этот параметр значительно падает при снижении φd на 100 мВ в присутствии флоретина 

[230]. Таким образом, анализ изменения времени нахождения СМЕ-каналов в открытом 

состоянии может позволить выявить эффекты соединений, характеризующихся более 

слабым влиянием на φd, в частности, нарингенина и пиперина, по сравнению с бутеином, 

бензиламинами, C6 и С8. Рисунок 38 показывает, что в присутствии бутеина, нарингенина, 

капсаицина, пипеприна, C6 и С8 флуктуации СМЕ-каналов между закрытым и открытым 

состоянием происходят чаще, чем в отсутствии тестируемых соединений или в 

присутствии C1 и C3. Результаты экспериментальных данных демонстрируют почти 100-

кратное снижение времени жизни (τ) СМЕ-пор при наличии в мембраноомывающем 

растворе капсаицина и дигидрокапсаицина, 30-кратное уменьшение τ в присутствии 

бутеина и пипеприна и 10-кратное его падение в присутствии нарингенина, C6 и C8. 

Пентоксифиллин, синефрин, ТТК, C1 и C3 не характеризуются значительной 

способностью изменять время жизни СМЕ-пор. Из таблицы 15 видно, что τ в контрольной 

системе независимо от мембраноформирующего липида составляет 121 ± 15 мс, тогда как 

в системе, содержащей капсаицин и дигидрокапсаицин, составляет 1 ± 1 мс, а для бутеина 

и пипеприна – не превышает 6 мс. Введение нарингенина, C6 и C8 в 

мембраноомывающий раствор вызывает сокращение τ до 15 ± 6 мс (Таблица 15).  

Возможное объяснение резких изменений τ заключается в том, что воротные 

процессы, происходящие в СМЕ-каналых, могут включать перемещение полярных или 

заряженных групп порообразующих молекул (липопептидов или липидов) через область 

скачка дипольного потенциала мембраны, который изменяется при адсорбции 

исследуемых дипольных модификаторов [230]. 

б) Зависимость макроскопической сирингомицин-индуцированной 

проводимости мембраны от дипольного потенциала 

На рисунке 39 показано изменение стационарного числа открытых СМЕ-каналов 

(No) до и после симметричной добавки 2.5 мкМ ксантеновых красителей, бенгальского 
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розового, эритрозина и флуоресцеина, в мембраноомывающий раствор. Бенгальский 

розовый и эритрозин значительно увеличивают No (рисунок 39 А - Б). На рисунке 39 (В) 

показано, что добавка другого ксантенового красителя, флуоресцеина, практически не 

влияет на равновесное число открытых СМЕ-каналов.  
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Рис. 39. Влияние бенгальского розового (А), эритрозина (Б) и флуоресцеина (В) на 

равновесное число открытых СМЕ-каналов (No). Липидные мембраны сформированы из 

ДФФХ и омывались 0.1 M KCl при pH 7.4. Момент добавки дипольных модификаторов 

показан стрелкой. Ксантеновые красители вводились в экспериментальную камеру до 

концентрации 2.5 мкМ, V = 50 мВ. 

 

Средние отношения стационарного числа открытых СМЕ-каналов в присутствии и 

отсутствие тестируемых модификаторов (No/No
0
) представлены в таблице 16. Принимая во 

внимание то, что ксантеновые красители могут влиять на дипольный потенциал мембраны, 

можно предположить, что изменения стационарного числа СМЕ-каналов, 

индуцированные используемыми модификаторами, могут быть связаны с изменением 

электростатичиских свойств мембраны [78,138,139,309]. При сравнении величин No/No
0
 и 

Δφd, можно отметить, что уменьшение дипольного потенциала сопровождается 

увеличением количества каналов.  

Таблица 16. Изменение числа открытых СМЕ-каналов. Индуцированное 

ксантеновыми красителями. в концентрации 2.5 мкМ. 

ксантеновые No/No
0
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краситили 

– (контроль) – 

бенгальский 

розовый 
355 ± 88 

эритрозин 73 ± 28 

флуоресцеин 1.1 ± 0.4 

 

No/No
0
 среднее отношение стационарного числа открытых СМЕ-каналов, сформированных 

в ДФФХ-мембранах, омываемых 0.1 M KCl при pH 7.4, в отсутствие (No
0
) и в присутствии 

модификаторов (No). Трансмембранный потенциал равен 50 мВ. 

 

Кроме того, рисунок 39 и таблица 16 показывают, что ксантеновые красители не 

влияют на температуру плавления ДПФХ и полуширину соответствующего пика в 

эндотерме. Таким образом, можно предположить, что эффекты бенгальского розового, 

эритрозина и флуоресцеина связаны только с изменениями φd.  

 

Рис. 40 .Схематическое изображение влияния бенгальского розового на 

каналообразующую активность СМЕ 

 

Из выше приведенных данных можно сделать вывод о том, что ксантеновые 

красители, бенгальский розовый, эритрозин и флуоресцеин влияют только на 

электростатику бислоя, а их действие на СМЕ-каналы связано с уменьшением дипольного 

потенциала мембраны (рисунок 40). 
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в) Влияние изменения дипольного потенциала мембраны на порообразующую 

активность полимиксина Б 

Зависимость порообразующей активности ПМБ от заряда мембранообразующих 

липидов указывает на то, что процесс формирования пор липопептидом может 

регулироваться модуляцией трансмембранного распределения электрического потенциала 

(3.2.1 б). Помимо поверхностной компоненты граничного потенциала мембраны, это 

может относиться и к его дипольной составляющей. Более того, исследование влияния 

изменения этих параметров в присутствии низкотоксичных малых молекул на 

способность ПМБ образовывать поры может быть одним из способов усиления 

антимикробной активности антибиотика, то есть снижения его терапевтической 

концентрации, а, следовательно, и токсичности. Для реализации этой идеи были выбраны 

модификаторы, увеличивающие граничный потенциал мембраны (тетракаин и RH 421) и 

его снижающие (флоретин и варденафил). Добавление местного анестетика тетракаина в 

мембраноомывающий раствор до концентрации 0.5 мкМ приводит примерно к 3-кратному 

снижению стационарного тока, индуцированного ПМБ (рисунок 31), что может быть 

вызвано увеличением поверхностного потенциала бислоя при встраивании в него 

положительно заряженных молекул анестетика и, противодействию сорбции 

положительно заряженного липопептида за счет электростатического отталкивания [128] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 41. Влияние низкомолекулярных амфифилов на макроскопический ток, 

индуцированный полимиксином Б. Моменты введения 500 мкМ тетракаина, 10 мкМ RH 
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421, 20 мкМ флоретина и 100 мкМ варденафила, в 0.1 M раствор KCl при рН 7.4, 

омывающий ДОФХ/ДОФГ/Кдo2-липид A (49.5/49.5/1 мол. %) мембрану, показыны 

стрелками. Трансмембранное напряжение равно 50 мВ. 

Как видно на рисуноке 41, введение в состав мембраны отрицательно заряженных 

липидов приводит к обратному эффекту. Кроме того, стоит учитывать, что помимо 

поверхностного потенциала, тетракаин способен увеличивать и дипольный потенциал 

мембраны, что также может сопровождаться увеличением энергии, затрачиваемой на 

погружение положительно заряженных молекул ПМБ в мембрану при порообразовани и 

снижением каналоформирующей способности [131]. В подтверждение, наблюдается 

двукратное уменьшение макроскопического тока, протекающего через 

ДОФХ/ДОФГ/Kдo2-липид A (49.5/49.5/1 мол. %) мембрану, модифицированную ПМБ, 

при введении 10 мкМ стирилпиридинового красителя RH 421, увеличивающего 

дипольный потенциал мембраны (рисунок 41, RH 421) [77, 189].  

При введении в систему растительного полифенола флоретина, производных 

бензолсульфонамида варденафила можно ожидать обратный эффект, – рост 

порообразующей способности ПМБ. Указанные соединения снижают дипольный 

потенциал мембраны, что, вероятно, должно служить предпосылками для потенцирования 

порообразующей активности ПМБ. Как видно на рисунке 31, добавка в примембранный 

раствор 20 мкМ флоретина или 100 мкМ варденафила сопровождается ростом 

индуцированного ПМБ трансмембранного тока примерно в 30 или 40 раз соответственно. 

Таблица 17 наглядно демонстрирует коррекцию между ростом макроскопической 

проводимости модифицированной липопептидом мембраны, после и до добавления 

малых молекул (I
∞
/I

∞
0) и изменениями граничного потенциала ДОФХ/ДОФГ/Kдo2- липид 

А (49.5/49.5/1 мол. %) бислоя, вызванными встраиванием в него используемых 

соединений.  

Таблица 17. Влияние низкомолекулярных модификаторов, модифицирующих 

электрические свойства липидных бислоев, на трансмембранный ток, индуцированный 

ПМБ. 

модификаторы C, мкM I∞/I∞
0
 Δφb, мВ 

флоретин 20 28 ± 4 -75 ± 10 

варденафил 100 49 ± 8 -60 ± 25 
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RH421 10 0.5 ± 0.1 80 ± 40 

тетракаин 500 0.3 ± 0.2 55 ± 10 

I∞/I∞
0
 – отношение индуцированного ПМБ трансмембранного тока в присутствии и в отсутствие 

низкомолекулярных модификаторов. Мембрана сформирована из ДОФХ/ДОФГ/Kдo2- липид А 

(49.5/49.5/1 мол. %). V = 50 мВ. 

Δφb – изменения граничного потенциала ДОФХ/ДОФГ/Kдo2- липид А (49.5/49.5/1 мол. %) – 

мембран в присутствии тестируемых соединений в указанных концентрациях. 

 

Таким образом, очевидно, что актуальным подходом для снижения эффективной 

концентрации и, следовательно, токсичности антибиотикам ПМБ может быть применение 

нетоксичных амфифильных соединений, способных снижать дипольный потенциал 

мембраны и тем самым потенцировать порообразующую активность липопептида. 

г) Зависимость порообразующей активности фенгицина от изменения 

дипольного потенциала мембраны 

Необходимость присутствия отрицательно заряженных липидных компонентов в 

мембране для образования ионных ФЕ-каналов может свидетельствовать в пользу того, 

что их дипольный потенциал мембраны также может сказыватся на мембранной 

активности ФЕ. Ярким примером взаимосвязи заряда молекулы липопептида и φd может 

быть падение или рост количества встраиваемых отрицательно или положительно 

заряженных молекул циклического липопептида сурфактина и сирингомицина E по мере 

снижения φd. Исходя из вышесказанного, было протестировано влияние различных 

дипольных модификаторов на макроскопическую ФЕ- индуцированную проводимость 

мембраны. 

На рисунке 42 показано изменение стационарного трансмембранного тока, 

протекающего через ФЕ-каналы, встроенные в ПОФХ:ПОФЭ:ПОФГ:эрг–мембрану, при 

симметричном введении в мембраноомывающий раствор флоретина, RH 421, мирицетина, 

тетракаина и трийодтиронин.  
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Рис. 42. Влияние различных модификаторов физико-химических свойств мембраны 

на макроскопическую проводимость бислоя, индуцированную ФЕ. Моменты добавки 20 

мкМ флоретина, 5 мкМ RH 421, 20 мкМ мирицетина, 1 мкМ ТТС и 50 мкМ Т3 в 

примембранный раствор указаны стрелками. Трансмембранное напряжение составляет 

50 мВ. Мембраны содержат ПОФХ:ПОФЭ:ПОФГ:эрг (20:20:50:10 мол.%) и омывалются 

2 М раствором KCl при pH 9.0. 

Из представленного рисунка видно, что флоретин, ТТК и Т3 увеличивают 

интегральную проводимость мембраны, вызванную инкорпорацией молекул ФЕ, в то 

время как присутствие мирицетина и RH 421 практически не влияет на многоканальную 

активность липопептида. В таблице 18 представлены средние значения отношений 

изменения стационарной проводимости мембраны, индуцированной ФЕ, в присутствии и 

в отсутствие тестируемых модификаторов (Gмодмфмкатор/Gконтроль). 

  

Таблица 18. Изменения физико-химических свойств мембраны и их влияние на 

индуцированный ФЕ мультиканальный ток: Gмодификатор/Gконтроль – отношение ФЕ-

индуцировнных проводимостей бислоя в присутствии и в отсутствие модификаторов 

мембран при V =  50 мВ; Δφd – изменения дипольной составляющей граничного 

потенциала мембраны при оборбции модификаторов;  
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модификаторы C, мкM Gмодификатор/Gконтроль
 a 

Δφd, мВ
b 

флоретин 20 3.8 ± 1.6 -70 ± 2 

мирицетин 20 1.0 ± 0.1 5 ± 2 

T3 50 4.7 ± 1.5 -60 ± 8 

RH 421 5 1.3 ± 0.2 90 ± 15 

ТТК 1000 5.4 ± 2.1 80 ± 12 

a – мембраны сформированы из ПОФХ:ПОФЭ:ПОФГ:эрг (20:20:50:10 мол.%) и 

омывались 2 М раствором KCl при pH 9.0. 

b
 – мембраны содержат ПОФХ, ПОФЭ, ПОФГ и эрг (20:20:50:10 мол.%) и омываются 0.1 

M раствором KCl при pH 9.0. 

 

Табличные сведения демонстрируют 4-5-кратное увеличение ФЕ-индуцированной 

многоканальной проводимости мембраны, вызванное присутствием флоретина, ТТК и Т3. 

Для мирицетина и RH 421 соотношение Gмодификатор/Gконтроль не превышает 1. Результаты 

измерения изменения φd ПОФХ:ПОФЭ:ПОФГ:эрг–мембраны используемыми 

модификаторами показывают, что флоретин и Т3 уменьшают величину искомой 

характеристики мембраны на 70 и 60 мВ соответственно, в то время как RH 421 и ТТК 

увеличивают его на 90 и 80 мВ соответственно. В свою очередь, мирицетин практически 

не изменяет φd.  

Сопоставляя изменения дипольного потенциала мембраны под действием 

исследуемых дипольных модификаторов и каналообразующую активность ФЕ, можно 

сделать вывод об отсутствии очевидной взаимосвязи между вышеописанными процессами. 

Следовательно, полученные данные противоречат предположению о значительном 

погружении молекулы ФЕ в бислой при порообразовании.  

 

3.2.3. Влияние трансмембранного распределения бокового давления на 

каналообразующую активность липопептидов 

Известно, что изменение распределения латерального давления внутри мембраны 

играет огромную роль в регуляции функционировании пептидов и белков [325]. Одной из 

предпосылок того, что этот параметр может влиять на взаимодействие липопептидов с 

мембраной, может быть структура самих соединений. Внедрение амфифильных молекул, 
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структурной особенностью которых является наличие гидрофобного хвоста и большого 

пептидного кольца, может способствовать асимметричному распределению латерального 

давления между внутренним и внешним монослоем мембраны с последующим 

перераспределением липидов и изменением проницаемости бислоя для ионов. Модуляция 

стресса кривизны может выражаться не только в мицеллообразовании, но и 

формировании ион-проводящих агрегатов. В некоторых случаях процесс порообразования 

обуславливает появление липопептид-липидных структур, чувствительных к изменению 

внутренней кривизны монослоя. 

 

а) Влияние внутренней спонтанной кривизны на каналообразующая активность 

сирингомицина Е  

Липопептид-липидных пор характерно для сирингомицина Е. Для полной 

перфорации бислоя предполагает включение молекул липопептидов в гидрофильную 

область соседнего монослоя липидов и изгиб противоположного, где, как правило, 

внутренняя часть такой ион-проводящей структуры формируется полярными или 

заряженными аминокислотными остатками липопептида и гидрофильными липидными 

головками. Считается, что поры этого типа имеют тороидальную геометрию, а их 

липидное устье характеризуется положительной кривизной. При этом, соединения, 

индуцирующие положительную спонтанную кривизну монослоя, должны потенцировать 

их образование, а увеличивающие отрицательную кривизну монослоя, тормозить 

индукцию пор за счет увеличенных энергетических затрат на формирование липидного 

устья с положительной кривезной.  

Трийодтиронин (Т3) может проникать в гидрофобную область мембраны, что 

должно индуцировать отрицательную спонтанную кривизу монослоя (раздел 3.1). На 

рисунке 43 представлена динамика изменения стационарного числа открытых СМЕ-

каналов (No) после и до введения 50 мкМ Т3 с обеих сторон липидного бислоя, 

сфармированного из ДФФХ.  Видно, что трийодтиронин снижает число коналов более 

чем в 10 раз (рисунок 43).  
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Рис. 43. Влияние 50 мкМ трийодтиронина на стационарное число открытых 

СМЕ-каналов (No). Липидные мембраны сформированы из ДФФХ и омываются 0.1 M KCl 

при pH 7.4. Момент добавки тиреоидного гормона показан стрелкой. V = 50 мВ. 

Снижение дипольного потенциала, вызванное Т3, должно облегчать встраивание 

катионного липопептида в мембрану, тем самым способствовать росту мультиканальной 

СМЕ-индуцированной проводимости бислоя. Наблюдаемый эффект не может быть 

объяснен влиянием Т3 на φd. Вероятно увеличение отрицательной кривизны монослоя при 

Т3 адсорбции на мембране превалирует над изменением электрических свойств бислоя, в 

результате чего порообразующая активность СМЕ падает. 

Стоит отметить, что баланс между регулирующими факторами должен зависеть 

также от типа мембранообразующих липидов. Снижение дипольного потенциала, 

вызванное гормонами щитовидной железы, не значительно зависит от липидного состава 

мембраны [36]. Однако распределение латерального давления внутри мембраны должно 

быть более чувствительным к введению модификаторов эластических свойств бислоя. Для 

проверки этого предположения были оценены изменения каналообразующей активности 

СМЕ в ДОФХ – и ДОФХ/хол (2:1) – бислоях, спровоцированные присутствием 

трийодтиронина. Анализируя полученные результаты, можно отметить, что качественно 

влияние тиреоидного гормона на способность СМЕ образовывать каналы, встроенные в 

ДОФХ – и ДОФХ/хол (2:1) – бислои, практически не отличалось в обоих случаях. 

Результаты количественной оценки показывают, что снижение каналообразующей 

активности СМЕ под действием Т3 было в 3 раза выше в мембранах из ДОФХ по 

сравнению с мембранами, состоящими из ДФФХ. Кроме того, присутствие тиреоидного 

гормона в примембранном растворе приводит к снижению СМЕ – индуцированного 

трансмембранного тока, протекающего через ДОФХ/хол (2:1) – мембрану, в 38 ± 11 раз. 
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Рис. 44. .Схематическое изображение влияния трийодтиронина на 

каналообразующую активность СМЕ 

Эти данные свидетельствуют о том, что изменение эластических свойств бислоя 

могут иметь более существенные последствия для регуляции порообразующей 

способности СМЕ по сравнению с модуляцией трансмембранного распределения 

электрического потенциала (рисунок 44). 

    б) Роль модуляции спонтанной кривизны монослоя в порообразовании 

полимиксина Б 

Для тестирования влияния изменения упаковки липидов на порообразующую 

активность ПМБ использовали липиды различной формы, так и модификаторы, влияние 

на трансмембранное распредиление латеральное давление ПМБ характиризуеться 

сродством к отрицательно заряженным лепидам ДОФГ или ДОФС. Сравнивая физико-

химические характеристики указанных липидов, можно отметить, что параметр упаковки 

ДОФГ и ДОФС близок к 1, что говорит о преобладании поперечного сечения 

аминокислотной группы липидов над их ацильными цепями. Такое значение параметра 

свидетельствует об обратной конической форме молекул липидов. 

Замена ДОФГ на дифитаноилфосфоглицерин (ДФФГ), липид, имеющий 

разветвленные ацильные цепи, или кардиолипин (ТОКЛ), характиризующиеся наличием 

четырех углеводородных «хвостов», приводик к значительному ингибированию 

способности ПМБ образовывать трансмембранные поры (рисунок 34 А и Б 

соответственно). 
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Рис. 45. Зависимость макроскопического индуцированного полимиксином Б тока, 

протекающего через мембраны, состоящие из различных фосфолипидов: ДФФГ (А) и 

ТОКЛ (Б). Бислои омываются0,1 М раствором KCl при pH 7,4. Трансмембранное 

напряжение равно 50 мВ. Моменты введения полимиксина Б показаны стрелками. Над 

стрелками концентрации антибиотика, добавляемые в омывающий мембрану раствор. 

Вставки: примеры записей флуктуаций тока, вызванных открыванием и закрыванием 

одиночных ПМБ-пор в мембранах соответствующего состава. 

 

На рисунке 45 Б представлена зависимость порообразующей активности ПМБ, 

встроенного в бислой из ТОКЛ, от концентрации липопептида. Односторонняя добавка 

антибиотика до 200 мкМ практически не увеличивает проводимость мембраны. Эти 

данные свидетельствуют о 10-кратном увеличении пороговой концентрации ПМБ, 

необходимой для индукции порообразующей активности в ТОКЛ-мембране, по 

сравнению с ДОФГ-бислоями. Присутствии ДФФГ или эквивалентной смеси ДФФХ и 

ДФФГ также не приводит к потенциации порообразования липопептидом. 

Выявленная зависимость порообразующей способности антибиотика от формы 

липидных молекул может свидетельствовать в пользу образования ПМБ тороидальных 

липопептид-липидных пор. Включение липидов или молекул, характеризующихся 

формой перевернутого конуса, индуцирующих положительное спонтанное искривление 

монослоя, должно потенцировать образование тороидальных липопептид-липидных пор, в 

свою очередь, липиды или молекулы, имеющие коническую форму и вызывающих 

увеличение латерального давления в гидрофобной области бислоя, должны вызывать 

обратный эффект [270]. 
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На рисунке 36 показано, что присутствие в системе 7.5 мкМ 

пальмитоилфосфохолина (лизоФХ), имеющего только одну ацильную цепь и 

вызывающего напряжение в области липидных «головок» [52], а также 20 мкМ 

ресвератрола, встраивание молекул которого приводит к такому же эффекту, увеличивает 

порообразующую активность ПМБ примерно в 40 раз. В свою очередь, добавка олеиновой 

кислоты до 30 мкМ или производного дитиадиазола С3 до 100 мкМ в 

мембраноомывающий раствор, индуцирующих отрицательную спонтанную кривизну 

монослоя [279], приводит к 5-кратному снижению мультиканальной проводимости 

мембраны, модифицированной ПМБ.  
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Рис. 46. Влияние липидных компонентов и низкомолекулярных амфифилов на 

макроскопический ток, индуцированный полимиксином Б. Моменты добавки 

модификаторов 7.5 мкМ пальмитоилфосфохолина (лизоФХ), 30 мкМ олеиновой кислоты*, 

100 мкM производного дитиадиазола С3 или 20 мкМ ресвератрола в 0,1 M раствор KCl  

при рН 7.4, омывающий ДОФХ/ДОФГ/Kдо2-липид A (49.5/49.5/1 мол. %) – мембрану, 

показаны стрелками. Трансмембранное напряжение равно 50 мВ. * В 

мембраноомывающий раствор вводили олеиновую кислоту в виде комплекса с 

метилциклодекстрином (1:1) для улучшения доставки и внедрения олеиновой кислоты в 

мембрану. 
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Полученные данные хорошо согласуются с результатами, полученными при 

варьировании липидного состава мембраны. 

 

Таблица 19. Влияние липидных компонентов и небольших молекул, вызывающих 

изменение трансмембранного распределения латерального давления на 

трансмембранный ток, индуцированный полимиксином Б. 

 C, мкM I∞/I∞
0
 

лизо-ФХ 7.5 32 ± 10 

ресвератрол 20 15 ± 8 

ОК 30 0.4 ± 0.2 

С3 100 0.2 ± 0.1 

 

Таким образом, можно отметить, что порообразующая способность ПМВ 

существенно зависит от формы липидов мембраны, что указывает на то, что антибиотик 

образует тороидальные липопептид-липидные поры. Кроме того, в качестве агонистов 

способности ПМБ образовывать поры могут выступать небольшие амфифильные 

молекулы, уменьшающие дипольный потенциал мембраны и индуцирующие напряжение 

в области головок липидов. 

 

в) Влияние изменения внутренней спонтанной кривизны на 

каналообразующую активность фенгицина 

Используя моделирование методом молекулярной динамики, Горн показал, что ФЕ 

способствует возникновению положительной кривизны липидного монослоя. На 

основании этих данных можно предположить, что форма липидных молекул играет 

значительную роль в порообразующей активности этого липопептида. Чтобы проверить 

эту гипотезу, в состав бислов, содержащего ПОФХ, ПОФЭ, ПОФГ и эрг (20: 20: 50: 10 

мол. %), вместо фосфоглицерола был заменен на тетраолеоилкардиолипин (ТОКЛ), 

отрицательно заряженный липид, имеющий четыре углеводородные цепи, благодаря 

наличию которых характеризуется формой инвертированного конуса и создает высокое 

латеральное давление в области липидных хвостов. 
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Зависимость стационарного макроскопического тока, индуцированного ФЕ, от 

десятичного логарифма концентрации липопептида представлена на рисунке 47. Тангенс 

угла наклона, характеризующий степень сродства молекул ФЕ к мембране, состоящей из 

ПОФХ, ПОФЭ, ТОКЛ и эрг (40: 40: 10: 10 мол. %), равен 2 (рисунок 36 А), как и в случае 

ПОФХ: ПОФЭ: ПОФГ: эрг-бислоя (рисунок 47 Б). То есть, замена липида конической 

формы (ПОФГ) липидом с формой в виде перевернутого конуса (ТОКЛ), практически не 

сказываеться на порообразующие активности ФЕ.  
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Рисунок 47. Зависимость изменения стационарного трансмембранного тока (I), 

индуцированного ФЕ, от концентрации липопептида (С) в билогарифмических 

координатах. Мембраны состоят из ПОФХ: ПОФЭ:ТОКЛ:эрг (40:40:10:10 мол.%) (А) 

или ПОФХ: ПОФГ:эрг (40:50:10 мол.%) (Б) и омываются 2 М раствором KCl при pH 9.0. 

Трансмембранное напряжение составляет 50 мВ. Вставки: Зависимость I от Т при 

последующей добавке липопептида в раствор. Стрелками показаны моменты введения 

ФЕ. 

Исключение из состава мембраны незаряженного конического ПОФЭ, создающего 

эластическое напряжение в гидрофобной области ПОФХ:ПОФЭ:ПОФГ:эрг-бислоя и, тем 

самым, индуцирующего отрицательную кривизну аналогично ТОКЛ, не влияет на 

способность ФЕ формировать поры (рисунок 47 Б). Линейная апроксимация участка роста 

зависиомти I(C) дает что коэффициент кооперативного связывания ФЕ с липидной 

мембраной, равеный 2. Полученные данные могут свидетельствовать о том, что при 

переходе ФЕ-каналов из закрытого в открытое состояние не произходит существенных 

изменений геометрии поры, а мембранные лепиды не входят в ее состав.  
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3.2.4. Влияние плотности упаковки липидов на каналообразующую активность 

фенгицина 

В части 3.2.2. было продемонстрировано расхождение между ответом 

стационарного трансмембранного ток, протекающий через ФЕ-каналы, и изменением 

дипольного потенциала мембран.  

Флоретин, ТТК и Т3 снижают температуру плавления ДПФХ на 1.2, 3.5 и 0.8 °С 

соответственно, в то время как мирицетин и RH 421 изменяют искомые характеристики в 

пределах погрешности (раздел 3.1). Исходя из этого, можно предположить, что 

увеличение Gмодификатор/Gконтроль в присутствии флоретина, ТТК и Т3 происходило из-за 

уменьшения плотности упаковки липидов в мембране.  

 

Таблица 20. Влияние модификаторов мембран на индуцированный ФЕ мультиканальный 

ток: Gмодификатор/Gконтроль – отношение проводимостей бислоя в присутствии и в 

отсутствие модификаторов мембран при V = 50 мВ; Δφd – изменения дипольной 

составляющей граничного потенциала мембраны; ΔTm – изменение температуры 

основного фазового перехода ДПФХ после добавления модификатора в суспензию 

липосом; ΔT1/2 – изменение ширины пика на его полувысоте. 

 

модификаторы 
C, 

мкM 
Gмодификатор/Gконтроль

 
Δφd, мВ

 
-ΔTm, °C ΔT1/2, °C 

флоретин 20 3.8 ± 1.6 -70 ± 2 1.2 1.9 

мирицетин 20 1.0 ± 0.1 5 ± 2 0.1 0.2 

T3 50 4.7 ± 1.5 -60 ± 8 0.8
#
 0.2 

RH 421 5 1.3 ± 0.2 90 ± 15 0.1 0.2 

ТТК 1000 5.4 ± 2.1 80 ± 12 3.5
$
 0.7 

TX-100 10 2.1 ± 0.5 1 ± 1 2.4 1.6 

# –согласно главе 3.1. 

$ – из [79]. 

 

Наблюдаемые эффекты модификаторов в отношении эластических свойств бислоя 

были соотнесены с воздействием на мембрану тритона X-100, являющего хорошо 
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известным детергентом кторый разобщает мембрано образующие лепиды [199]. В 

качестве агента, не влияющего на упаковку липидов в бислое, был использован алкалоид 

кофеин [155]. Отражающие сказанное величины приведены в таблице 22. Результаты 

исследований показали, что TX-100 увеличивает интегральный ФЕ-индуцированный ток в 

2 раза, тогда как кофеин практически на него не влияет. (Таблица 22) Исходя из 

полученных данных, можно сделать вывод, что модуляция порообразующей активности 

ФЕ флоретином, ТТК, Т3 и TX-100 связана со снижением плотности упаковки липидов в 

мембране, что, вероятно, может способствовать олигомеризации пептидов. Полученные 

экспериментальные результаты согласуются с литературными данными [191], которые 

показали, что чувствительность патогенных микроорганизмов к ФЕ коррелирует с 

увеличением текучести их мембран. 

 

3.2.5. Блокирование ион-проводящих каналов, образованных СМЕ и его аналогами 

На рисунке 48 представлены примеры записей флуктуаций одиночных СМЕ-

каналов, инкорпорированные в ДОФХ-мембрану, омываемую 2 М раствором KCl, в 

присутствии 10 мМ ЛДК, ПЛК, МПК, РПК и ПК. Видно, что ПК практически не меняет 

проводимость СМЕ-каналов, в то время как аминоамиды уменьшают этот параметр.  
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Рис. 48. Записи флуктуаций тока, протекающего через одиночные СМЕ-каналы, 

встроенные в ДОФХ – бислои, омываемые 2 М раствором KCl при рН 7.4, в отсутствие 

(контроль) и в присутствии 10 мМ ЛДК, ПЛК, МПК, РПК или ПК. Трансмембранное 
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напряжение составляет -150 мВ. З – закрытое состояние канала, О – открытое 

состояние поры. 

На рисунке 49 показаны соответствующие кривые g(V) до и после добавки в 

примембранный раствор местных анестетиков. Различия в форме вольт-амперных 

характеристик каналов, образованных СМЕ, в разбавленных и концентрированных 

растворах электролитов обсуждались в работе [186].  
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Рис. 49. Вольт-амперные характеристики одиночных СМЕ-каналов в отсутствие 

(■) и в присутствии 10 мМ ЛДК (◊), ПЛК (▼), МПК (Δ), РПК (□), ПК (◄) или ТТК (●). 

Мембраны сформированы из ДОФХ и омываются 2 М раствором KCl при pH 7.4. 

 

Влияние тестируемых аминоамидов ЛДК, ПЛК, МПК и РПК на прохождение 

анионов через СМЕ-пору приводит к резкому падению проводимости последней. 

Изображенные на рисунке 49 соответствующие g(V)–кривые указывают на то, что влияние 

ЛДК, ПЛК, МПК и РПК на g при положительном трансмембранном потенциале 

коррелирует с предположением о компенсации поверхностного заряда мембраны, 

сформированного амноамидами, противоионами буферного раствора. Однако при 

отрицательном трансмембранном напряжении наблюдается значительное изменение 

формы кривой g(V).  

Согласно разделу «Материалы и методы», отрицательный знак трансмембранного 

напряжения соответствует потоку катионов из транс- в цис-отсек экспериментальной 

камеры. Учитывая, что СМЕ-каналы представляют собой асимметричные конусообразные 

пептид-липидные поры, цис-устье которых значительно уже транс-устья [229], можно 
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предположить, что при отрицательном трансмембранном  напряжении катионы амидных 

анестетиков проникают в СМЕ-пору со стороны ее более широкого транс-устья, что 

приводит к снижению g. Стоит отметить, что электростатическое отталкивание между 

положительно заряженными молекулами аминоамидов и СМЕ скорее всего препятствует 

проникновению ЛДК, ПЛК и МПК в пору при низких концентрациях электролита (0.1 М 

KCl) в примембранном растворе (рисунок 28). Таким образом, в случае 

концентрированных растворов KCl, для которых характерны малые радиусы Дебая и 

снижение электростатического отталкивания, может происходить стерическое 

блокирование СМЕ-поры амидными анестетиками. 

Блок СМЕ-каналов анестетиками должен в первую очередь приводить к 

уменьшению времени пребывания каналов в открытом состоянии (τ). Для проверки этого 

предположения было измерено τ СМЕ-каналов в отсутствие и в присутствии как 

аминоэфиров, так и аминоамидов. Таблица 21 показывает, что ПК слабо влияет на 

искомую характеристику, в то время как аминоамиды значительно снижают τ (более 20 

раз) при высоких концентрациях электролита в примембранном растворе, что согласуется 

с гипотезой о блокировании канала аминоамидами при существенном снижении радиуса 

Дебая.  

Таблица 21. Средние времена жизни (τ, мсек) и числа переноса анионов (t
–
) 

одиночных СМЕ-каналов в отсутствие (контроль) и в присутствии различных местных 

анестетиков. Мембрана состоит из ДОФХ и омывается 2 М раствором KCl (pH 7.4). 

местные 

анестетики 

τ, мсек* t
–
 

контроль 74 ± 1 0.86 ± 0.07 

ЛДК 1 ± 1 0.49 ± 0.21 

ПЛК 16 ± 1 0.61 ± 0.09 

МПК 11 ± 1 0.75 ± 0.04 

РПК 10 ± 2 – 

ПК 110 ± 3 0.78 ± 0.05 

*– среднее значение времени жизни без учета величины трансмембранного напряжения. 

Используя программу «Hyperchem 7.0», оценены примерные размеры местных 

анестетиков амидного ряда. Максимальный линейный размер молекул ЛДК, ПЛК, МПК, 

РПК и ПК равен 10.3, 10.8, 7.8, 8.4 и 13.4 Å (стандартное отклонение равно 0.1) 

соответственно. Учитывая, что средний диаметр более широкого липидного устья СМЕ-



128 

 

 

канала составляет примерно 14 Å [229], ЛДК, ПЛК, МПК и РПК потенциально могут 

проникать в пору, образованную липопептидом, с транс-стороны, в то время как 

проникновение ПК затруднено. 

Для выяснения стехиометрии связывания аминоамидов с СМЕ-каналом была 

исследована зависимость времени жизни СМЕ-канала от концентрации амидного 

анестетика ЛДК, представленная на рисунке 50 (А) [285]. Линейная аппроксимация 

участков роста зависимости показывает, что с одиночным СМЕ-каналом взаимодействуют 

по меньшей мере две молекулы анестетика. Кооперативность взаимодействия указывает 

на существование специфического сайта связывания, вероятно, имеющего ароматическую 

природу, как и в случае потенциал-зависимых натриевых каналов. 
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Рис. 50. (А) Зависимость обратного среднего времени жизни СМЕ-каналов (τon 
−1

) 

от концентраций (C) ЛДК. (Б) Зависимость обратного среднего времени жизни каналов, 

образованных сирингопептином 22 А (□), сирингостатином А (*), сиринготоксином В (▲) 

и CH3–СМЕ (Δ) от концентрации ЛДК. Прямые линии представляют собой линейные 

аппроксимации линейных областей роста зависимости. Наклоны линий характеризуют 

количество молекул анестетика, взаимодействующих с одиночными каналами, 

образованными разными липопептидами (m). Мембраны состоят из ДОФХ и омываются 

в 2 М раствором KCl (рН 7.4). Трансмембранное напряжение равняется -100 мВ. 

 

Для выяснения природы взаимодействия ЛДК с СМЕ-порой следующим этапом 

была исследована зависимость времени жизни каналов, формируемых структурными 

аналогами СМЕ сиринготоксином Б, сирингостатином А, сирингопептином 22 А, а также 

Asp-метилированным СМЕ (CH3–СМЕ) (рисунок 50). В отличие от СМЕ, CH3–СМЕ и 

сирингопептина 22 А, сиринготоксин Б и сирингостатин А не содержат ароматических 

аминокислот (рисунок 50).  
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Рис. 51. Химические структуры тестируемых липопептидов Pseudomonas syringae 

(СМЕ, сирингостатина А, сиринготоксина В и сирингопептида 22 А). Первые четыре 

липопептида различаются аминокислотной последовательностью между положениями 2 

и 6. 3-гидроксижирная ацильная группа является производным декановой, додекановой, 

тетра- или гексадекановой кислоты. Сокращения для аминокислот: Asp(3-OH) – 3-

гидроксиаспарагиновая кислота; Dab – 2,4-диаминомасляная кислота; Dhb – 2,3-

дегидроаминомасляная кислота; Hse – гомосерин; Оrn – орнитин; Thr(4-Chl) – 4-

хлортреонин; аТhr – аллотреонин. 

На рисунке 50 (Б) представлена зависимость времени жизни каналов, образованных 

CH3–СМЕ, сиринготоксином Б, сирингостатином A и сирингопептином 22 A, от 

концентрации ЛДК в билогарифмических координатах. Как и в случае СМЕ, коэффициент 

наклона линейной регрессии равен 2, что указывает на то, что с одиночными каналами, 

образованными всеми протестированными липопептидами, способны связываться две 

молекулы ЛДК. Анализ структур позволил предположить, что аминоамиды могут 

связываться с остатками дегидроаминомасляной и диаминомасляной кислот, серина и 

треонина. 

Так как при физиологических pH местные анестетики положительно заряжены, то 

попадая в канал, они должны снижать анионную проводимость СМЕ-поры. В 

подтверждение высказанному предположению, числа переноса для анионов в присутствии 

тестируемых аминоамидов должны снижаться. Таблица 21 показывает, при 10-кратном 

градиенте электролита в контрольной системе потенциал реверсии (Vрев) составляет – 40 ± 

6 мВ, в то время как ЛДК, МПК и ПЛК снижают его абсолютное значение до − 4 ± 4, − 28 

сирингомицин Е 

сирингостатин А 
сирингостоксин Б 

сирингопептин 22 А 
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± 2 и − 13 ± 9 мВ соответственно. Соответствующее потенциалу реверсии число переноса 

анионов до добавки аминоамидов равно 0.86 ± 0.07, тогда как полученные в присутствии 

анестетиков находятся в пределах от 0.53 до 0.75 (таблица 21). 

 

Рис. 52. Схематическое изображение блокирования СМЕ-канала лидокаином.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что местные анестетики 

способны связываться с СМЕ-каналом при проникновении в пору со стороны транс-устья, 

блокируя пору (рисунок 52). Однако, в отличие от натриевого канала, в просвете которого 

анестетики используют в качестве сайтов связывания фенилаланин и тирозин, в случае 

СМЕ-канала таким сайтом можно считать дегидроаминомасляная и диаминомасляная 

кислоты, серин или треонин.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Местные анестетики аминоамидного ряда способны блокировать поры, 

формируемые сирингомицином Е, в условиях высокой ионной силы и при 

приложении отрицательной трансмембранной разности электрических потенциалов; 

2. Основными факторами, определяющими способность полимиксина Б формировать 

поры, являются изменение трансмембранного распределения граничного 

потенциала и форма мембранообразующих липидов;  

3. Фенгицин способен образовывать трансмембранные катион-селективные поры в 

модельных липидных мембранах, включающих отрицательно заряженные 

фосфолипиды; 

4. Адсорбция низкомолекулярных амфифильных соединений, приводящих к 

снижению плотности упаковки липидов в мембране, потенцирует порообразующую 

активность фенгицина. 



132 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА 

Статьи: 

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

affect gramicidin A channels via membrane electrostatic potentials. J. Membr. Biol. (Impact Factor 

1.877 by WoS) 249 (1): 781-787. doi: 10.1007/s00232-016-9926-x 

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

P.V., Ostroumova O.S. Lipid-mediated regulation of pore-forming activity of syringomycin E by 

thyroid hormones and xanthene dyes. Biochim. Biophys. Acta.-Biomembr. (IF by WoS 3.747). 2018. 

1860 (3): 691-699. doi:10.1016/j.bbamem.2017.12.010. 

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

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

surrounding lipid media. J. Membr. Biol. (IF by WoS 1.843). 2018. 251: 551-562. doi: 

10.1007/s00232-018-0031-1. 

4) Zakharova A.A.*, Efimova S.S.*, Schagina L.V., Malev V.V., Ostroumova O.S. 

Blocking ion channels induced by antifungal lipopeptide syringomycin E with amide-linked local 

anesthetics. Sci. Rep. (IF by WoS 4.379). 2018. 8(1): 11543. doi: 10.1038/s41598-018-30077-6. 

*contributed equally to this work. 

5) Zakharova A.A.*, Efimova S.S.*, Malev V.V., Ostroumova O.S. Fengycin induced ion 

channels on lipid bilayers mimicking target fungal cell membrane. Sci. Rep. (IF by WoS 4.379). 

2019. 9, 16034. doi:10.1038/s41598-019-52551-5 *contributed equally to this work. 

6) Zakharova A.A., Efimova S.S., Koryachkin V.A., Zabolotsky D.V., Ostroumova O.S. 

2020. The possible mechanisms of the development of toxicity of local aminoamide anesthetics: 

lipid-mediated action of ropivacaine. Cell Tiss. Biol. (St-Petersburg). 14 (3): 218-227. doi: 

10.1134/S1990519X20030098 

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

Ostroumova O.S. 1,3-Thiazine, 1,2,3,4-dithiadiazole, and thiohydrazide derivatives affect lipid 

bilayer properties and ion-permeable pores induced by antifungals. Front. Cell Dev. Biol. (IF by 

WoS 6.684). 2020. 8: 535. doi:10.3389/fcell.2020.00535. 

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

ion channels produced by antimicrobial agents via an influence on the lipid host. Front. Cell Dev. 

Biol. 2020. (IF by WoS 6.684). 8: 537. doi:10.3389/fcell.2020.00537. 



133 

 

 

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

affect physicochemical properties of the model lipid membranes. Membranes. 2021.(IF by WoS 

4.106). 11: 893. doi: 10.3390/membranes11110893 

10) Zakharova A.A., Efimova S.S., Ostroumova O.S. Lipid microenvironment modulates 

the pore-forming ability of polymyxin B. Antibiotics. 2022. (IF by WoS 5.222). 11 (10): 1445. doi: 

10.3390/antibiotics11101445 

Тезисы конференций: 

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

каналообразующую активность сирингомицина Е // XLI Неделя науки СПбГПУ: 

материалы научно-практической конференции c международным участием. Ч. XVI. –

СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2014.// С.133-136 

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

каналообразующую активность грамицидина А // Биология и фундаментальная 

медицина в СПбГПУ: материалы совещания. СПб.: СПбНЦ РАН, Изд-во «Арт-

Экспресс», – 2016 – С.116-120 

13)  Захарова А.А., Ефимова С.С., Щагина Л.В., Остроумова О.С. 2016. Влияние 

низкомолекулярных амфифилов на каналообразующую активность сирингомицина Е. 

Сборник тезисов V молодежной конференции по молекулярной и клеточной биологии 

Института цитологии РАН. 18-21 сентября, Санкт-Петербург. С. 80-81. 

14)  Zakharova A.A., Efimova S.S., Schagina L.V., Ostroumova O.S. 2016. Effect of local 

anesthetics on channel-forming activity of gramicidin A. Abstract of 2
nd 

World Congress and 

Exibition on Antibiotics and Antibiotic Resistance. October 13-15, Manchester, UK. Vol. 7. 

P. 65. 

15)  Zakharova A.A., Efimova S.S., Ostroumova O.S. 2017. Local anesthetics affect pore-

forming activity of cyclic lipopeptide syringomycin E. Abstracts of 42th FEBS Congress 

FEBS J, Suppl. 1, № 284, 108, Jerusalem, Israel  

16) Захарова А.А., Ефимова С.С., Остроумова О.С. 2017. Модуляция порообразующей 

активности сирингомицина Е галогенпроизводными флуоресцеина и тиронина, в 

сборнике Сборник тезисов второй российской конференции с международным 

участием "Физика - наукам о жизни", том 1, тезисы, с. 89  

https://doi.org/10.3390/membranes11110893


134 

 

 

17)  Zakharova A.A., Efimova S.S., Khaleneva D.A., Ostroumova O.S. 2018. Sildenafil and 

tadalafil affet ion channels formed by antimicrobial peptides via membrane dipole potential. 

Abstracts of 62th Annual Meeting of the Biophysical Society. February 17-21, San Francisco, 

California, USA. Biophys. J. 114 (3, Suppl. 1). P. 259а. 

18)  Захарова А.А., Ефимова С.С., Остроумова О.С. 2018. Механизмы влияния дипольных 

модификаторов мембран на порообразующую способность сурфактина. Сборник 

тезисов зимней молодежной школы ПИЯФ по биофизике и молекулярной биологии. 

17-22 февраля, Гатчина. С. 122. 

19) Zakharova A.A., Efimova S.S., Ostroumova O.S. 2018. Pore–forming activity of cyclic 

lipopeptide from Bacillus subtilis, surfactin. Abstracts of 43th FEBS Congress “Biochemistry 

forever”, FEBS Open Bio 8, Suppl. S1,Prague, Czech Republic, 107, 496 (Impact factor 

1.782). 

20) Захарова А.А., Ефимова С.С., Остроумова О.С. 2019. Влияние капсаицина на 

каналообразующую активность цекропина А и фенгицина. В сборнике: Сборник 

научных трудов VI Съезда биофизиков России. 16–21 сентября, Сочи. С. 30 

21) Захарова А.А., Ефимова С.С., Остроумова О.О. 2020. Липид-ассоциированный 

механизм регуляции каналообразующей активности антимикробных соединений 

местными анестетиками аминоамидного ряда. Сборник тезисов XXXII Зимней 

молодежной научной школы ИБХ РАН. 10–13 февраля, Москва. С. 11. 

22) Захарова А.А., Ефимова С.С., Остроумова О.С. 2020. Роль липидного 

микроокружения в процессе формирования пор циклическими липопептидами. 

Сборник тезисов VII Всероссийского молодёжного научного форума. 18–20 ноября, 

Гатчина. С. 61. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41166527
https://elibrary.ru/item.asp?id=41166527
https://elibrary.ru/item.asp?id=42516364
https://elibrary.ru/item.asp?id=42516364
https://elibrary.ru/item.asp?id=42516364
https://elibrary.ru/item.asp?id=46256699
https://elibrary.ru/item.asp?id=46256699


135 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Ефимова С.С., Медведев Р.Я., Чулков Е.Е., Щагина Л.В., Остроумова О.С. Регуляция 

порообразующей активности цекропина а местными анестетиками Цитология. – 2018. 

– Т. 60.  – № 3.  – С. 219–227. 

2. Малев В.В., Каулин Ю.А., Безруков С.М., Гурьнев Ф.А., Такемото Д., Щагина Л.В. 

Кинетика открывания – закрывания каналов, образованных сирингомицином Е в 

липидных бислоях // Биологические мембраны. – 2000. – Том. 17 (6). – С. 653–665. 

3. Малеев В. В., Каулин Ю. А., Гурнев Ф. А., Безруков С. М., Такемото Д., Щагина Л. В. 

Эффекты пространственного распределения заряда в проводимости одиночных 

каналов, образованных сирингомицином Е в липидных бислоях // Биол. мембран. 2001. 

Т. С. 145-153. 

4. Остроумова О.С., Щагина Л.В. Влияние флоретина на сфинголипидсодержащие 

мембраны, модифицированные сирингомицином Е // Биологические мембраны. – 2009. 

– Том 26 (4). – С.–287–292. 

5. Остроумова О.С., Щагина Л.В., Малев В.В. Влияние дипольного потенциала липидных 

бислоев на свойства ионных каналов, образованных циклическим липодепсипептидом 

сирингомицином Е // Биологические мембраны. – 2008. – Том 25 (5). – С. 388–400. 

6. Abachin E., Poyart C., Pellegrini E., Milohanic E., Fiedler F., Berche P.  Trieu-Cuot P. 

Formation of D-alanyl–lipoteichoic acid is required for adhesion and virulence of Listeria 

monocytogenes // Mol. Microbiol. – 2002. – Vol. 43(1). – P. 1-14. doi: 10.1046/j.1365–

2958.2002.02723.x. 

7. Abdelraouf K., Braggs KH., Yin T., Truong LD., Hu M., Tam VH, Characterization of 

polymyxin B-induced nephrotoxicity: implications for dosing regimen design. Antimicrob 

Agents Chemother. – 2012. – Vol. 56(9). – P. 4625 – 4629. doi:10.1128/AAC.00280–12. 

8. Allende D., Simon SA., McIntosh TJ. Melittin-induced bilayer leakage depends on lipid 

material properties: evidence for toroidal pores // Biophys J.– 2005. – Vol. 88(3). – P. 1828-

37. doi:10.1529/biophysj.104.049817. 

9. Andersen OS., Finkelstein A., Katz I., Cass A. Effect of phloretin on the permeability of thin 

lipid membranes // J Gen Physiol. – 1976. – Vol. 67(6). – P. 749-771. doi: 

10.1085/jgp.67.6.749. 



136 

 

 

10. Andreoli TE., Monahan M, The interaction of polyene antibiotics with thin lipid membranes 

// J Gen Physiol. – 1968. – Vol. 52(2). – P. 300–325. doi: 10.1085/jgp.52.2.300 

11. Aranda FJ., Villalaín J., Gómez-Fernández JC, Capsaicin affects the structure and phase 

organization of phospholipid membranes // Biochim Biophys Acta. – 1995. – Vol. 1234(2). – 

P. 225–234. doi: 10.1016/0005–2736(94)00293–x. 

12. Arrebola E., Jacobs R., Korsten L. Iturin A is the principal inhibitor in the biocontrol activity 

of Bacillus amyloliquefaciens PPCB004 against postharvest fungal pathogens // J Appl 

Microbiol. 2010. – Vol. 108(2). – P. 386-395. doi:10.1111/j.1365–2672.2009.04438.x. 

13. Ashrafuzzaman M., Andersen OS., McElhaney RN. The antimicrobial peptide gramicidin S 

permeabilizes phospholipid bilayer membranes without forming discrete ion channels // 

Biochim Biophys Acta. – 2008. – Vol. 1778(12). – P. 2814–2822. 

doi:10.1016/j.bbamem.2008.08.017. 

14. Atanasov AG., Zotchev SB., Dirsch VM. International Natural Product Sciences Taskforce, 

Supuran CT. Natural products in drug discovery: advances and opportunities // Nat Rev Drug 

Discov. – 2021. – Vol. 20(3). – P. 200-216. doi:10.1038/s41573–020–00114–z. 

15. Auger M., Jarrell HC., Smith IC., Siminovitch DJ., Mantsch HH., Wong PT. Effects of the 

local anesthetic tetracaine on the structural and dynamic properties of lipids in model 

membranes: a high-pressure Fourier transform infrared study // Biochemistry. – 1988. – Vol. 

27(16). – P. 6086–6093. doi:10.1021/bi00416a038. 

16. Avrahami D., Shai Y. Conjugation of a magainin analogue with lipophilic acids controls 

hydrophobicity, solution assembly, and cell selectivity // Biochemistry. – 2002. – Vol. 41(7). 

– P.  2254–2263. doi:10.1021/bi011549t. 

17. Avrahami D., Shai Y. A new group of antifungal and antibacterial lipopeptides derived from 

non-membrane active peptides conjugated to palmitic acid // J Biol Chem. – 2004. – Vol. 

279(13). – P. 12277–12285. doi:10.1074/jbc.M312260200. 

18. Baltz RH. Daptomycin: mechanisms of action and resistance, and biosynthetic engineering // 

Curr Opin Chem Biol. – 2009. – Vol. 13(2). – P. 144–151. doi:10.1016/j.cbpa.2009.02.031. 

19. Banks JG., Board RG., Carter J., Dodge AD. The cytotoxic and photodynamic inactivation of 

micro-organisms by Rose Bengal // J Appl Bacteriol. – 1985. – Vol. 58(4). – P. 391–400. 

doi:10.1111/j.1365–2672.1985.tb01478.x. 



137 

 

 

20. Bassarello C., Lazzaroni S., Bifulco G., Lo Cantore P., Iacobellis NS., Riccio R., Gomez–

Paloma L., Evidente A. Tolaasins A--E, five new lipodepsipeptides produced by 

Pseudomonas tolaasii // J Nat Prod. – 2004. – Vol. 67(5). – P. 811-816. 

doi:10.1021/np0303557. 

21. Basselin M., Robert-Gero M. Alterations in membrane fluidity, lipid metabolism, 

mitochondrial activity, and lipophosphoglycan expression in pentamidine-resistant 

Leishmania // Parasitol Res. – 1998. – Vol. 84(1). – P. 78-83. doi:10.1007/s004360050361. 

22. Baumann G., Mueller P. A molecular model of membrane excitability // J Supramol Struct. – 

1974. – Vol. 2(5–6). – P. 538-557. doi:10.1002/jss.400020504. 

23. Beltrán-Heredia E., Tsai FC., Salinas-Almaguer S., Cao FJ, Bassereau P., Monroy F. 

Membrane curvature induces cardiolipin sorting // Commun Biol. – 2019. – Vol. 20. – P.  

2:225. doi:10.1038/s42003-019-0471–x. 

24. Benamara H., Rihouey C., Abbes I., Ben Mlouka MA., Hardouin J., Jouenne T., Alexandre S. 

Characterization of membrane lipidome changes in Pseudomonas aeruginosa during biofilm 

growth on glass wool // PLoS One. – 2014. – Vol. 9(9) – P. e108478. 

doi:10.1371/journal.pone.0108478. 

25. Bender CL., Alarcón–Chaidez F., Gross DC. Pseudomonas syringae phytotoxins: mode of 

action, regulation, and biosynthesis by peptide and polyketide synthetases // Microbiol Mol 

Biol Rev. – 1999. – Vol. 63(2). – P. 266–292. doi:10.1128/MMBR.63.2.266–292.1999. 

26. Beriashvili D., Taylor R., Kralt B., Abu Mazen N., Taylor SD., Palmer M. Mechanistic 

studies on the effect of membrane lipid acyl chain composition on daptomycin pore 

formation // Chemistry and Physics of Lipids – 2018. – Vol. 216. – P. 73–79. 

doi:10.1016/j.chemphyslip.2018.09.015. 

27. Berg JR., Spilker CM., Lewis SA. Effects of polymyxin B on mammalian urinary bladder // J 

Membr Biol. – 1996. – Vol. 154(2). – P. 119–130. doi:10.1007/s002329900137. 

28. Berg JR., Spilker CM., Lewis SA. Modulation of polymyxin B effects on mammalian urinary 

bladder // Am J Physiol. – 1998. – Vol. 275(2). – P. F204–215. 

doi:10.1152/ajprenal.1998.275.2.F204. 

29. Berglund NA., Piggot TJ., Jefferies D., Sessions RB., Bond PJ., Khalid S. Interaction of the 

antimicrobial peptide polymyxin B1 with both membranes of E. coli: a molecular dynamics 



138 

 

 

study // PLoS Comput Biol. – 2015. – Vol. 11(4). – P. e1004180. 

doi:10.1371/journal.pcbi.1004180. 

30. Béven L., Castano S., Dufourcq J, Wieslander A., Wróblewski H. The antibiotic activity of 

cationic linear amphipathic peptides: lessons from the action of leucine/lysine copolymers on 

bacteria of the class Mollicutes // Eur J Biochem. – 2003. – Vol. 270(10). – P.  2207–17. 

doi:10.1046/j.1432–1033.2003.03587.x. 

31. Bhat M., Acharya S., Prasad KVV., Kulkarni R., Bhat A., Bhat D. Effectiveness of 

erythrosine-mediated photodynamic antimicrobial chemotherapy on dental plaque aerobic 

microorganisms: A randomized controlled trial // J Indian Soc Periodontol. – 2017. – Vol. 

21(3). – P. 210–215. doi:10.4103/jisp.jisp_157_17. 

32. Bidwai A.P., Takemoto J.Y. Bacterial phytotoxin, syringomycin, induces a protein 

kinasemediated phosphorylation of red beet plasma membrane polypeptides // Proc. Natl. 

Acad. Sci. USA. – 1987. – Vol. 84. – P. 6755–6759 

33. Bigay J., Antonny B. Curvature, lipid packing, and electrostatics of membrane organelles: 

defining cellular territories in determining specificity // Dev Cell. – 2012. – Vol. 23(5). – P. 

886-895. doi: 10.1016/j.devcel.2012.10.009. PMID: 23153485. 

34. Bishop DG., Rutberg L., Samuelsson B. The chemical composition of the cytoplasmic 

membrane of Bacillus subtilis // Eur J Biochem. – 1967. – Vol. 2(4). – P. 448–453. 

doi:10.1111/j.1432-1033.1967.tb00158.x. 

35. Bishop RE. Structural biology: Lipopolysaccharide rolls out the barrel // Nature. – 2014. – 

Vol. 511(7507). – P. 37–38. doi:10.1038/nature13508. 

36. Bittman R., Clejan S., Robinson BP., Witzke NM. Kinetics of cholesterol and phospholipid 

exchange from membranes containing cross-linked proteins or cross-linked 

phosphatidylethanolamines // Biochemistry. – 1985. – Vol. 24(6). – P. 1403–1409. 

doi:10.1021/bi00327a018. 

37. Blume A. (1983). Apparent molar heat capacities of phospholipids in aqueous dispersion. 

Effects of chain length and head group structure // Biochemistry. –  1984. – Vol. 22(23). – P. 

5436–5442. doi:10.1021/bi00292a027. 

38. Bobone S., Roversi D., Giordano L., De Zotti M., Formaggio F., Toniolo C., Park Y., Stella 

L. The lipid dependence of antimicrobial peptide activity is an unreliable experimental test 



139 

 

 

for different pore models // Biochemistry. – 2012. – Vol. 51(51). – P.  10124–10126. 

doi:10.1021/bi3015086. 

39. Boudjemaa R., Cabriel C., Dubois-Brissonnet F., Bourg N., Dupuis G., Gruss A., Lévêque-

Fort S., Briandet R., Fontaine-Aupart MP., Steenkeste K. Impact of Bacterial Membrane 

Fatty Acid Composition on the Failure of Daptomycin To Kill Staphylococcus aureus 

//Antimicrob Agents Chemother. – 2018. – Vol. 62(7). – P. e00023–18. 

doi:10.1128/AAC.00023–18. 

40. Brandenburg K., David A., Howe J., Koch MH., Andrä J., Garidel P., Temperature 

dependence of the binding of endotoxins to the polycationic peptides polymyxin B and its 

nonapeptide // Biophys J. – 2005. – Vol. 88(3). – P. 1845–1858. 

doi:10.1529/biophysj.104.047944. 

41. Breazeale SD., Ribeiro AA., McClerren AL., Raetz CR. A formyltransferase required for 

polymyxin resistance in Escherichia coli and the modification of lipid A with 4-Amino–4–

deoxy–L–arabinose. Identification and function oF UDP–4–deoxy–4–formamido–L–

arabinose // J Biol Chem. – 2005. – Vol. 280(14). – P. 14154–14167. 

doi:10.1074/jbc.M414265200. 

42. Breukink E., de Kruijff B. The lantibiotic nisin, a special case or not? // Biochim Biophys 

Acta. – 1999. – Vol. 1462(1–2). – P. 223–234. doi:10.1016/s0005–2736(99)00208–4. 

43. Bruch M.D., Cajal Y., Koh J.T., Jain M.K. Higher–order structure of polymyxin B: The 

functional significance of topological flexibility // J. Am. Chem. Soc. – 1999. – Vol. 121. P. – 

11993–12004. 

44. Buck S. T. G., Bettanin F., Orestes E., Homem–de–Mello P., Imasato H., Viana R. B., da 

Silva A. B. F.  Photodynamic Efficiency of Xanthene Dyes and Their Phototoxicity against a 

Carcinoma Cell Line: A Computational and Experimental Study // Journal of Chemistry. – 

2017. – Vol. – P. 1–9. doi:10.1155/2017/7365263. 

45. Budai M., Szabó Z., Szogyi M., Gróf P. Molecular interactions between DPPC and morphine 

derivatives: a DSC and EPR study //Int J Pharm. – 2003. – Vol. 250(1). – P 239–250. 

doi:10.1016/s0378–5173(02)00560–4. 

46. Bull C. T., Wadsworth M. L., Sorensen K. N., Takemoto J. Y., Austin R. K., & Smilanick J. 

L. Syringomycin E Produced by Biological Control Agents Controls Green Mold on Lemons 

// Biological Control. – 1998. – Vol. 12(2). – P. 89–95. doi:10.1006/bcon.1998.0622. 



140 

 

 

47. Burr T. J., Matteson M. C., Smith C. A., Corral-Garcia M. R., & Huang T. C. Effectiveness 

of Bacteria and Yeasts from Apple Orchards as Biological Control Agents of Apple Scab // 

Biological Control. –1994. – Vol. 6(2). – P. 151–157. doi:10.1006/bcon.1996.0019. 

48. Cass A., Finkelstein A., Krespi V. The ion permeability induced in thin lipid membranes by 

the polyene antibiotics nystatin and amphotericin B // J Gen Physiol. – 1970. – Vol. 56(1). – 

P. 100–124. doi:10.1085/jgp.56.1.100. 

49. Cevc G. Isothermal lipid phase transitions // Chem. Phys. Lipids. – 1991. – Vol. 57. – P. 293–

307.  

50. Champlin FR., Gilleland HE Jr., Conrad RS. Conversion of phospholipids to free fatty acids 

in response to acquisition of polymyxin resistance in Pseudomonas aeruginosa // Antimicrob 

Agents Chemother. – 1983. – Vol. 24(1). – P. 5-9. doi:10.1128/AAC.24.1.5. 

51. Chaudhuri S., Sardar S., Bagchi D., Dutta S., Debnath S., Saha P., Lemmens P., Pal SK. 

Photoinduced Dynamics and Toxicity of a Cancer Drug in Proximity of Inorganic 

Nanoparticles under Visible Light // Chemphyschem. – 2016. – Vol. 17(2). – P. 270–277. 

doi:10.1002/cphc.201500905. 

52. Chernomordik L., Chanturiya A., Green J., Zimmerberg J. The hemifusion intermediate and 

its conversion to complete fusion: regulation by membrane composition // Biophys J. – 1995. 

– Vol. 69(3). 922-929. doi: 10.1016/S0006-3495(95)79966-0.  

53. Cherny AV., Sokolov VS., Cherny VV. The distribution of potential at the 

membrane/solution interface at the adsorption of tetracaine // Electrochem. – 1993. – Vol.  

29. – P. 364–368.  

54. Clarke R.J. Effect of lipid structure on the dipole potential of phosphatidylcholine bilayers // 

Biochim. Biophys. Acta. – 1997. – Vol. 1327. – P. 269–278. 

55. Clarke R.J., Kane D.J. Optical detection of membrane dipole potential: avoidance of fluidity 

and dye-induced effects // Biochim. Biophys. Acta. – 1997. – Vol. 1323. – P. 223–239. 

56. Clausell A., Garcia-Subirats M., Pujol M., Busquets MA., Rabanal F, Cajal Y. Gram-negative 

outer and inner membrane models: insertion of cyclic cationic lipopeptides // J Phys Chem B. 

– 2007. – Vol. 111(3). – P. 551–563. doi:10.1021/jp064757+. 

57. Conrad RS., Gilleland HE Jr. Lipid alterations in cell envelopes of polymyxin–resistant 

Pseudomonas aeruginosa isolates // J Bacteriol. – 1981. –Vol. 148(2). – P. 487–497. doi: 

10.1128/jb.148.2.487–497.1981. 



141 

 

 

58. Cseh R., Hetzer M., Wolf K., Kraus J., Bringmann G., Benz R. Interaction of phloretin with 

membranes: on the mode of action of phloretin at the water-lipid interface // Eur. Biophys. J. 

– 2000. – Vol. 29. – P. 172–183. 

59. Dalla Serra M., Fagiuoli G., Nordera P., Bernhart I., Della Volpe C., Di Giorgio D., Ballio 

A., Menestrina G. The interaction of lipodepsipeptide toxins from Pseudomonas syringae pv. 

syringae with biological and model membranes: a comparison of syringotoxin, syringomycin, 

and two syringopeptins // Mol Plant Microbe Interact. – 1999. – Vol. 12(5). – P. 391-400. 

doi:10.1094/MPMI.1999.12.5.391. 

60. D'Auria L., Deleu M., Dufour S., Mingeot-Leclercq MP., Tyteca D. Surfactins modulate the 

lateral organization of fluorescent membrane polar lipids: a new tool to study drug: 

membrane interaction and assessment of the role of cholesterol and drug acyl chain length // 

Biochim Biophys Acta. – 2013. – Vol. 1828(9). – P. 2064–2073. 

doi:10.1016/j.bbamem.2013.05.006. 

61. David SA., Balasubramanian KA., Mathan VI., Balaram P. Analysis of the binding of 

polymyxin B to endotoxic lipid A and core glycolipid using a fluorescent displacement probe 

// Biochim Biophys Acta. – 1992. – Vol. 1165(2). – P. 147-152. doi:10.1016/0005–

2760(92)90180–4. 

62. Demchenko AP., Yesylevskyy SO. Nanoscopic description of biomembrane electrostatics: 

results of molecular dynamics simulations and fluorescence probing // Chem Phys Lipids. –  

2009. – Vol. 160(2). – P. 63-84. doi: 10.1016/j.chemphyslip.2009.05.002. 

63. De Miranda EGF., Cornetta LM., Varella MTDN. Low– Energy Electron Interactions with 

Resveratrol and Resorcinol: Anion States and Likely Dissociation Pathways // J Phys Chem 

A. – 2022.– Vol. 126(42). –  P. 7667– 7674. doi:10.1021/acs.jpca.2c05789. 

64. De Vleeschouwer M., Van Kersavond T., Verleysen Y., Sinnaeve D., Coenye T., Martins JC., 

Madder A. Identification of the Molecular Determinants Involved in Antimicrobial Activity 

of Pseudodesmin A, a Cyclic Lipopeptide From the Viscosin Group // Front Microbiol. – 

2020. – Vol. 21. – P. 11:646. doi:10.3389/fmicb.2020.00646. 

65. Deleu M., Paquot M., Nylander T. Effect of fengycin, a lipopeptide produced by Bacillus 

subtilis, on model biomembranes // Biophys J. – 2008. – Vol. 94(7). – P. 2667–2679. 

doi:10.1529/biophysj.107.114090. 



142 

 

 

66. Deleu M., Paquot M., Nylander T. Fengycin interaction with lipid monolayers at the air–

aqueous interface–implications for the effect of fengycin on biological membranes // J 

Colloid Interface Sci. – 2005. – Vol. 283(2). – P. 358–365. doi:10.1016/j.jcis.2004.09.036. 

67. Den Kamp JA., Redai I., van Deenen LL. Phospholipid composition of Bacillus subtilis // J 

Bacteriol. – 1969. – Vol. 99(1). – P. 298–303. doi:10.1128/jb.99.1.298–303.1969. 

68. Diaz S., Lairión F., Arroyo J., Biondi de Lopez A. C., & Disalvo E. A.– (2001). Contribution 

of Phosphate Groups to the Dipole Potential of Dimyristoylphosphatidylcholine Membranes 

// Langmuir. – 2001. – Vol. 17(3). – P. 852–855. doi:10.1021/la000683w. 

69. Dodge JT., Phillips GB. Composition of phospholipids and of phospholipid fatty acids and 

aldehydes in human red cells // J Lipid Res. – 1967. – Vol. 8(6). – P. 667–675. 

70. Domingues MM., Inácio RG., Raimundo JM., Martins M., Castanho MA., Santos NC. 

Biophysical characterization of polymyxin B interaction with LPS aggregates and membrane 

model systems // Biopolymers. – 2012. – Vol. 98(4). – P. 338–344. doi:10.1002/bip.22095. 

71. Dong H., Xiang Q., Gu Y., Wang Z., Paterson NG., Stansfeld PJ., He C Zhang Y., Wang W., 

Dong C. Structural basis for outer membrane lipopolysaccharide insertion // Nature. – 2014. – 

Vol. 511(7507). – P. 52–6. doi:10.1038/nature13464. 

72. Dorrer E., Teuber M. Induction of polymyxin resistance in Pseudomonas fluorescens by 

phosphate limitation // Arch Microbiol. – 1977. – Vol. 114(1). – P. 87–89. 

doi:10.1007/BF00429636. 

73. Dugourd D., Yang H., Elliott M., Siu R., Clement JJ., Straus SK., Hancock RE., Rubinchik E. 

Antimicrobial properties of MX–2401, an expanded-spectrum lipopeptide active in the 

presence of lung surfactant // Antimicrob Agents Chemother. – 2011. – Vol. 55(8). – P. 

3720–3728. doi:10.1128/AAC.00322–11. 

74. Ebenhan T., Gheysens O., Kruger H.G., Zeevaart J.R., Sathekge M.M. Antimicrobial 

peptides: their role as infection-selective tracers for molecular imaging // Biomed Res Int. – 

2014. –  867381. doi: 10.1155/2014/867381 

75. Eeman M., Deleu M., Paquot M., Thonart P., Dufrêne YF. Nanoscale properties of mixed 

fengycin/ceramide monolayers explored using atomic force microscopy // Langmuir. – 2005. 

– Vol. 21(6). – P. 2505–2511. doi:10.1021/la0475775. 



143 

 

 

76. Eeman M., Francius G., Dufrêne YF., Nott K., Paquot M., Deleu M. Effect of cholesterol and 

fatty acids on the molecular interactions of fengycin with Stratum corneum mimicking lipid 

monolayers // Langmuir. – 2009. – Vol. 25(5). – P. 3029–3039. doi:10.1021/la803439n. 

77. Efimova SS., Ostroumova OS. Effect of dipole modifiers on the magnitude of the dipole 

potential of sterol-containing bilayers // Langmuir. – 2012. – Vol. 28(26). – P. 9908-9914. 

doi:10.1021/la301653s. 

78. Efimova SS., Schagina LV., Ostroumova OS. The influence of halogen derivatives of 

thyronine and fluorescein on the dipole potential of phospholipid membranes // J Membr 

Biol. – 2014. – Vol. 247(8). – P. 739–45. doi:10.1007/s00232–014–9703–7.  

79. Efimova S.S., Chulkov E.G., Ostroumova O.S. Lipid-mediated mode of action of local 

anesthetics on lipid pores induced by polyenes, peptides and lipopeptides // Colloids Surf B 

Biointerfaces. – 2018. – Vol. 1 (166). – P. 1-8. doi: 10.1016/j.colsurfb.2018.02.051  

80. Efimova SS., Zakharova AA., Medvedev RY., Ostroumova OS. Ion Channels Induced by 

Antimicrobial Agents in Model Lipid Membranes are Modulated by Plant Polyphenols 

Through Surrounding Lipid Media // J Membr Biol. – 2018. –   Vol. 251(4). – P. 551– 562. 

doi:10.1007/s00232– 018– 0031– 1  

81. Efimova SS., Zakharova AA., Ostroumova OS. Alkaloids Modulate the Functioning of Ion 

Channels Produced by Antimicrobial Agents via an Influence on the Lipid Host // Front Cell 

Dev Biol. – 2020. – Vol. 8. – P. 537. doi:10.3389/fcell.2020.00537 

82. Efimova SS., Zakharova AA., Schagina LV., Ostroumova OS. Two types of syringomycin E 

channels in sphingomyelin-containing bilayers // Eur Biophys J. – 2016. – Vol. 45(1). – P. 

91–98. doi:10.1007/s00249–015–1101–2. 

83. Ehrenstein G., Lecar H. Electrically gated ionic channels in lipid bilayers // Q Rev Biophys. – 

1977. – Vol. 10(1). – P. 1-34. doi:10.1017/s0033583500000123. 

84. El Khoury M., Swain J., Sautrey G., Zimmermann L., Van Der Smissen P., Décout JL., 

Mingeot–Leclercq MP. Targeting Bacterial Cardiolipin Enriched Microdomains: An 

Antimicrobial Strategy Used by Amphiphilic Aminoglycoside Antibiotics // Sci Rep. – 2017. 

– Vol. 7(1). – P. 10697. doi:10.1038/s41598–017–10543–3. 

85. El – Shaaer HM., Abdel – Aziz SA., Allimony HA., Ali UF., Abdel – Rahman RM. Synthesis 

and antimicrobial activities of some new 2 – substituted benzoxazole/benzothiazole 

derivatives // Pharmazie. – 1997. –  Vol.  52(8). –  P. 585 – 589. 



144 

 

 

86. Epand R.M. Lipid polymorphism and protein-lipid interactions // Biochim Biophys Acta. – 

1998. –  Vol.  1376(3). 353-368. doi: 10.1016/s0304-4157(98)00015-x. 

87. Epand RM., Rotem S., Mor A., Berno B., Epand RF. Bacterial membranes as predictors of 

antimicrobial potency // J Am Chem Soc. – 2008. – Vol. 130(43). – P. 14346–14352. 

doi:10.1021/ja8062327. 

88. Ernandez DI., Le Brun AP., Whitwell TC., Sani MA., James M., Separovic F. The 

antimicrobial peptide aurein 1.2 disrupts model membranes via the carpet mechanism // Phys 

Chem Chem Phys. – 2012. – Vol. 14(45). – P. 15739-15751. doi:10.1039/c2cp43099a. 

89. Ernst CM., Staubitz P., Mishra NN., Yang SJ., Hornig G., Kalbacher H., Bayer AS., Kraus 

D., Peschel A. The bacterial defensin resistance protein MprF consists of separable domains 

for lipid lysinylation and antimicrobial peptide repulsion // PLoS Pathog. – 2009. – Vol. 

5(11). – P. e1000660. doi:10.1371/journal.ppat.1000660. 

90. Ernst RK., Guina T., Miller SI. Salmonella typhimurium outer membrane remodeling: role in 

resistance to host innate immunity // Microbes Infect. – 2001.– Vol. 3(14–15). – P. 1327–

1334. doi:10.1016/s1286–4579(01)01494–0. 

91. Eshita SM., Roberto NH., Beale JM., Mamiya BM., Workman RF. Bacillomycin Lc, a new 

antibiotic of the iturin group: isolations, structures, and antifungal activities of the congeners 

// J Antibiot (Tokyo). – 1995. – Vol. 48(11). 1240–1247. doi:10.7164/antibiotics.48.1240. 

92. Evans ME., Feola DJ., Rapp RP. Polymyxin B sulfate and colistin: old antibiotics for 

emerging multiresistant gram–negative bacteria // Ann Pharmacother. – 1999. – Vol. 33(9). – 

P. 960–967. doi:10.1345/aph.18426. 

93. Feigin AM., Schagina LV., Takemoto JY., Teeter JH., Brand JG. The effect of sterols on the 

sensitivity of membranes to the channel-forming antifungal antibiotic, syringomycin E // 

Biochim Biophys Acta. – 1997. – Vol. 1324(1). – P. 102–110. doi:10.1016/s0005–

2736(96)00214–3. 

94. Feigin AM., Takemoto JY., Wangspa R., Teeter JH., Brand JG. Properties of voltage-gated 

ion channels formed by syringomycin E in planar lipid bilayers // J Membr Biol. – 1996. – 

Vol. 149(1). –P. 41–47. doi:10.1007/s002329900005. 

95. Fernandes Fraceto L., Spisni A., Schreier S., de Paula E. Differential effects of uncharged 

aminoamide local anesthetics on phospholipid bilayers, as monitored by 1H–NMR 



145 

 

 

measurements // Biophys Chem. – 2005. – Vol. 115(1). – P. 11–18. 

doi:10.1016/j.bpc.2004.12.003. 

96. Fiedler S., Heerklotz H. Vesicle Leakage Reflects the Target Selectivity of Antimicrobial 

Lipopeptides from Bacillus subtilis // Biophys J. – 2015. – Vol. 109(10). – P. 2079–2089. 

doi:10.1016/j.bpj.2015.09.021. 

97. Finkelstein A., Cass A. Permeability and electrical properties of thin lipid membranes // J 

Gen Physiol. – 1968. – Vol. 52(1) – P. 145-172. PMID: 19873619; PMCID: PMC2225789. 

98. Flaten GE., Skar M., Luthman K., Brandl M. Drug permeability across a phospholipid vesicle 

based barrier: 3. Characterization of drug-membrane interactions and the effect of agitation 

on the barrier integrity and on the permeability // Eur J Pharm Sci. – 2007. Vol.  30(3–4). – 

P. 324–332. doi:10.1016/j.ejps.2006.11.017. 

99. Forsgren B., Sandstrom, J. Reactions between benzylhydrazine and dithioesters // Acta Chem. 

Scand. – 1960. – Vol. 4. P. 789–796. doi: 10.3891/acta.chem.scand.14-078. 

100. Franklin JC., Cafiso DS. Internal electrostatic potentials in bilayers: measuring and 

controlling dipole potentials in lipid vesicles // Biophys J. – 1993. – Vol. 65(1). – P. 289-299. 

doi:10.1016/S0006–3495(93)81051–8. 

101. Friedman L., Alder JD., Silverman JA. Genetic changes that correlate with reduced 

susceptibility to daptomycin in Staphylococcus aureus // Antimicrob Agents Chemother. – 

2006. Vol. 50(6). – P. 2137–2145. doi:10.1128/AAC.00039–06/ 

102. Gales AC., Jones RN., Sader HS. Global assessment of the antimicrobial activity of 

polymyxin B against 54 731 clinical isolates of Gram-negative bacilli: report from the 

SENTRY antimicrobial surveillance programme (2001-2004) // Clin Microbiol Infect. – 

2006. – Vol. 12(4). – P. 315–321. doi:10.1111/j.1469–0691.2005.01351.x. 

103. Gales AC., Reis AO., Jones RN. Contemporary assessment of antimicrobial 

susceptibility testing methods for polymyxin B and colistin: review of available interpretative 

criteria and quality control guidelines // J Clin Microbiol. – 2001. – Vol. 39(1). – P. 183–190. 

doi:10.1128/JCM.39.1.183-190.2001. 

104. Gallagher T., Phan J., Whiteson K. Getting Our Fingers on the Pulse of Slow-

Growing Bacteria in Hard-To-Reach Places // J Bacteriol. – 2018. – Vol. 200(24). – P. 

e00540–18. doi:10.1128/JB.00540–18. 



146 

 

 

105. Gallardo-Godoy A., Hansford KA., Muldoon C., Becker B., Elliott AG., Huang JX., 

Pelingon R., Butler MS., Blaskovich MAT., Cooper MA. Structure-Function Studies of 

Polymyxin B Lipononapeptides // Molecules. – 2019. – Vol. 24(3). – P. 553. 

doi:10.3390/molecules24030553. 

106. Gąsiorowska J., Wesołowska O., & Michalak K. (2011). Interaction of plant alkaloid, 

berberine, with zwitterionic and negatively charged phospholipid bilayers // Current Topics in 

Biophysics. – 2011. – Vol. 34(1). – P.  45–51. doi:10.2478/v10214–011–0007–0. 

107. Gobry V., Bouchard, G., Carrupt P.A., Testa, B., Girault H.H. Physicochemical 

characterization of sildenafil: Ionization, lipophilicity behavior, and ionic-partition diagram 

studied by two-phase titration and electrochemistry // Helv. Chim. Acta. – 2000. – Vol.  83. 

– P.  1465–1474. 

108. Gonçalves MS. Fluorescent labeling of biomolecules with organic probes // Chem 

Rev. – 2009. – Vol. 109(1). – P. 190–212. doi:10.1021/cr0783840. 

109. Gross E., Bedlack R.S., Loew L.M. Dual-wavelength ratiometric fluorescence 

measurement of the membrane dipole potential // Biophys. J. – 1994. – Vol. 67. – P. 208–216. 

110. GROUPE V., PUGH LH., WEISS D., KOCHI M. Observations on antiviral activity 

of viscosin // Proc Soc Exp Biol Med. – 1951. – Vol. 78(1). – P. 354–358. 

doi:10.3181/00379727-78-19071. 

111. Gunn JS., Lim KB., Krueger J., Kim K., Guo L., Hackett M., Miller SI. PmrA-PmrB-

regulated genes necessary for 4-aminoarabinose lipid A modification and polymyxin 

resistance // Mol Microbiol. – 1998. – Vol. 27(6). – P. 1171–1182. doi:10.1046/j.1365–

2958.1998.00757.x. 

112. Gutsmann T., Hagge SO., David A., Roes S., Böhling A., Hammer MU., Seydel U. 

Lipid-mediated resistance of Gram-negative bacteria against various pore-forming 

antimicrobial peptides // J Endotoxin Res. – 2005. – Vol. 11(3). – P. 167–173. 

doi:10.1179/096805105X37330. 

113. Hancock RE. Antibacterial peptides and the outer membranes of gram–negative 

bacilli // J Med Microbiol. – 1997. – Vol. 46(1). – P. 1–3.doi:10.1099/00222615–46–1–1. 

114. Hancock RE., Lehrer R. Cationic peptides: a new source of antibiotics // Trends 

Biotechnol. – 1998. Vol. 16(2). – P. 82–88. doi:10.1016/s0167–7799(97)01156–6. 



147 

 

 

115. Hancock RE. Antibacterial peptides and the outer membranes of gram–negative 

bacilli // J Med Microbiol. – 1997. – Vol. 46(1). – P. 1–3.doi:10.1099/00222615–46–1–1. 

116. Hancock RE/, Lehrer R. Cationic peptides: a new source of antibiotics // Trends 

Biotechnol. – 1998. – Vol. 16(2). – P. 82–88. doi:10.1016/s0167–7799(97)01156–6. 

117. Haney EF., Nathoo S., Vogel HJ., Prenner EJ. Induction of non–lamellar lipid phases 

by antimicrobial peptides: a potential link to mode of action // Chem Phys Lipids. – 2010. – 

Vol. 163(1). – P. 82–93. doi:10.1016/j.chemphyslip.2009.09.002. 

118. Hanson SM., Newstead S., Swartz KJ., Sansom MSP. Capsaicin interaction with 

TRPV1 channels in a lipid bilayer: molecular dynamics simulation // Biophys J. – 2015. –  

Vol. 108(6). – P. 1425– 1434. doi:10.1016/j.bpj.2015.02.013 

119. Hara T., Mitani Y., Tanaka K., Uematsu N., Takakura A., Tachi T., Kodama H., 

Kondo M., Mori H., Otaka A., Nobutaka F., Matsuzaki K. Heterodimer formation between 

the antimicrobial peptides magainin 2 and PGLa in lipid bilayers: a cross–linking study // 

Biochemistry. – 2001. – Vol. 40(41). – P. 12395–12399. doi:10.1021/bi011413v. 

120. Hashizume H., & Nishimura Y. – (2008). Cyclic Lipopeptide Antibiotics // Studies in 

Natural Products Chemistry. – 2008. – Vol. – P. 693–751. doi:10.1016/s1572–

5995(08)80016–6. 

121. Hasan T., Mehdi S.H., Baqri S.S.R., Singh P.K. Normal Mode Analysis, Electronic 

Descriptors, NLO Properties & Molecular Docking of "Butein, 2',3,4,4'–

Tetrahydroxychalcone: A DFT approach." SAMRIDDHI // A Journal of Physical Sciences, 

Engineering and Technology. – 2021. – Vol. 13(2). – P.135-146. 

122. Hata T., Matsuki H., Kaneshina S. Effect of local anesthetics on the bilayer membrane 

of dipalmitoylphosphatidylcholine: interdigitation of lipid bilayer and vesicle-micelle 

transition // Biophys Chem. – 2000. – Vol. 87(1). – P. 25–36. doi:10.1016/s0301–

4622(00)00175–7. 

123. Hata T., Sakamoto T., Matsuki H., Kaneshina S. Partition coefficients of charged and 

uncharged local anesthetics into dipalmitoylphosphatidylcholine bilayer membrane: 

estimation from pH dependence on the depression of phase transition temperatures // Colloids 

Surf B Biointerfaces. – 2001. – Vol. 22(1). – P. 77–84. doi:10.1016/s0927–7765(01)00160–6. 

124. Hattori M., Dohi S., Nozaki M., Niwa M., Shimonaka H. The inhibitory effects of 

local anesthetics on superoxide generation of neutrophils correlate with their partition 



148 

 

 

coefficients // Anesth Analg. – 1997. – Vol. 84(2). – P. 405–412. doi:10.1097/00000539–

199702000–00031. 

125. Heerklotz, H. (2004). The microcalorimetry of lipid membranes / / Journal of Physics: 

Condensed Matter. – 2004. – Vol. 16(15). – P. R441–R467. doi:10.1088/0953–

8984/16/15/r01. 

126. Hermsen ED., Sullivan CJ., Rotschafer JC. Polymyxins: pharmacology, 

pharmacokinetics., pharmacodynamics, and clinical applications // Infect Dis Clin North Am. 

– 2003. – Vol. 17(3). – P. 545–562. doi:10.1016/s0891–5520(03)00058–8. 

127. Henry G., Deleu M., Jourdan E., Thonart P., Ongena M. The bacterial lipopeptide 

surfactin targets the lipid fraction of the plant plasma membrane to trigger immune-related 

defence responses // Cell Microbiol. – 2011. – Vol. 13(11). – P. 1824–1837. 

doi:10.1111/j.1462–5822.2011.01664.x. 

128. Hianik T., Fajkus M., Tarus B., Frangopol P. T., Markin V. S., & Landers D. F. 

(1998). The electrostriction, surface potential and capacitance relaxation of bilayer lipid 

membranes induced by tetracaine // Bioelectrochemistry and Bioenergetics. – 1998. – Vol. 

46(1). – P. 1–5. doi:10.1016/s0302–4598(98)00119–6. 

129. Hille B. Local anesthetics: hydrophilic and hydrophobic pathways for the drug-

receptor reaction // J Gen Physiol. – 1977.  – Vol. 69(4). – P. 497–515. 

doi:10.1085/jgp.69.4.497. 

130. Högberg CJ., Maliniak A., Lyubartsev AP. Dynamical and structural properties of 

charged and uncharged lidocaine in a lipid bilayer // Biophys Chem. – 2007. – Vol. 125(2–3). 

– P. 416–424. doi:10.1016/j.bpc.2006.10.005. 

131. Högberg CJ., Lyubartsev AP. Effect of local anesthetic lidocaine on electrostatic 

properties of a lipid bilayer // Biophys J. – 2008. – Vol. 94(2). – P. 525–531. 

doi:10.1529/biophysj.107.104208. 

132. Hofemeister J., Conrad B., Adler B., Hofemeister B., Feesche J., Kucheryava N., 

Steinborn G., Franke P., Grammel N., Zwintscher A., Leenders F., Hitzeroth G., Vater J. 

Genetic analysis of the biosynthesis of non–ribosomal peptide–and polyketide–like 

antibiotics, iron uptake and biofilm formation by Bacillus subtilis A1/3 // Mol Genet 

Genomics. – 2004. – Vol. 272(4). – P. 363–378. doi:10.1007/s00438-004–1056–y. 



149 

 

 

133. Högberg CJ., Lyubartsev AP. Effect of local anesthetic lidocaine on electrostatic 

properties of a lipid bilayer // Biophys J. – 2008. – Vol. 94(2). – P. 525–531. 

doi:10.1529/biophysj.107.104208. 

134. Holmes AH., Moore LS., Sundsfjord A., Steinbakk M., Regmi S., Karkey A., Guerin 

PJ., Piddock LJ. Understanding the mechanisms and drivers of antimicrobial resistance // 

Lancet. – 2016. – Vol. 387(10014). – P. 176–187. doi:10.1016/S0140–6736(15)00473–0. 

135. Horn JN., Cravens A., Grossfield A. Interactions between fengycin and model 

bilayers quantified by coarse-grained molecular dynamics // Biophys J. – 2013. – Vol. 

105(7). – P. 1612–1623. doi:10.1016/j.bpj.2013.08.034. 

136. Hutchison ML., Gross DC. Lipopeptide phytotoxins produced by Pseudomonas 

syringae pv. syringae: comparison of the biosurfactant and ion channel-forming activities of 

syringopeptin and syringomycin // Mol Plant Microbe Interact. – 1997. – Vol. 10(3). – P. 

347–354. doi:10.1094/MPMI.1997.10.3.347. 

137. Imai M., Inoue K., Nojima S. Effect of polymyxin B on liposomal membranes derived 

from Escherichia coli lipids // Biochim Biophys Acta. – 1975. – Vol. 375(1). – P. 130–137. 

doi:10.1016/0005–2736(75)90078–4. 

138. Issé BA., Yunes Quartino P., Fidelio GD., Farías RN. Thyroid hormones-membrane 

interaction: reversible association of hormones with organized phospholipids with changes in 

fluidity and dipole potential // Chem Phys Lipids. – 2013. –Vol. 175–176. – P. 131–137. doi: 

10.1016/j.chemphyslip.2013.08.007. 

139. Isse B., Fidelio G., Farías RN. Thyroid hormones affect the membrane dipolar 

organization. Is it a general event in their non-genomic action? // J Membr Biol. – 2003. – 

Vol. 191(3). – P. 209–213. doi:10.1007/s00232–002–1058–9. 

140. Italo R. Calori.,*.,a Diogo S. Pellosi.,b Douglas Vanzin.,b Gabriel B. Cesar.,b Paulo 

C. S. Pereira.,b Mario J. Politi.,c Noboru Hiokab and Wilker Caetano.   Distribution of 

Xanthene Dyes in DPPC Vesicles: Rationally Accounting for Drug Partitioning Using a 

Membrane Model // J. Braz. Chem. Soc. – 2016. – Vol. 27(11). – P. 1938–1948. 

141. Jangra M., Randhawa HK., Kaur M, Srivastava A., Maurya N., Patil PP., Jaswal P., 

Arora A., Patil PB., Raje M., Nandanwar H. Purification, Characterization and in 

vitro Evaluation of Polymyxin A From Paenibacillus dendritiformis: An Underexplored 



150 

 

 

Member of the Polymyxin Family // Front Microbiol. – 2018. –Vol. 9. – P. 2864. 

doi:10.3389/fmicb.2018.02864. 

142. Janmey PA., Kinnunen PK. Biophysical properties of lipids and dynamic membranes 

// Trends Cell Biol. – 2006. – Vol. 16(10). – P. 538-546. doi: 10.1016/j.tcb.2006.08.009. 

143. Janoff AS., Pringle MJ., Miller KW. Correlation of general anesthetic potency with 

solubility in membranes // Biochim Biophys Acta. – 1981. – Vol. 649(1). – P. 125–128. 

doi:10.1016/0005–2736(81)90017–1. 

144. Jensen K. A., Baccaro H. R., Buchardt O., Olsen G. E. Studies of thioacids and their 

derivatives. V. N-substituted thiohydrazides. // II Acta Chem. Scand. – 1961. – Vol.  5. – P. 

1109–1123. doi: 10.3891/acta.chem.scand.15-1109 

145. Jerala R. Synthetic lipopeptides: a novel class of anti–infectives // Expert Opin 

Investig Drugs. – 2007. – Vol. 16(8). – P. 1159–1169. doi:10.1517/13543784.16.8.1159. 

146. Jernejc K., Bencina M. Lipid composition of cAMP–dependent protein kinase mutants 

of Aspergillus niger // FEMS Microbiol Lett. – 2003. – Vol. 225(2). – P. 291–297. 

doi:10.1016/S0378–1097(03)00532–9. 

147. Jia D., Tao K., Wang J., Wang C., Zhao X, Yaseen M., Xu H., Que G, Webster JR., 

Lu JR. Dynamic adsorption and structure of interfacial bilayers adsorbed from lipopeptide 

surfactants at the hydrophilic silicon/water interface: effect of the headgroup length // 

Langmuir. – 2011. –Vol. 27(14). – P. 8798-8809. doi:10.1021/la105129m. 

148. Jordan PC. Electrostatic modeling of ion pores. II. Effects attributable to the 

membrane dipole potential // Biophys J. – 1983. – Vol. 41(2). – P. 189–195. 

doi:10.1016/S0006–3495(83)84419–1. 

149. Jung D., Rozek A., Okon M., Hancock RE. Structural transitions as determinants of 

the action of the calcium–dependent antibiotic daptomycin // Chem Biol. – 2004. – Vol. 

11(7). – P. 949–957. doi:10.1016/j.chembiol.2004.04.020. 

150. Kaiser JC., Sen S., Sinha A., Wilkinson BJ., Heinrichs DE. The role of two branched-

chain amino acid transporters in Staphylococcus aureus growth, membrane fatty acid 

composition and virulence // Mol Microbiol. – 2016. – Vol. 102(5). – P. 850–864. 

doi:10.1111/mmi.13495. 

151. Kaulin YA., Schagina LV., Bezrukov SM., Malev VV., Feigin AM., Takemoto JY., 

Teeter JH., Brand JG. Cluster organization of ion channels formed by the antibiotic 



151 

 

 

syringomycin E in bilayer lipid membranes // Biophys J. – 1998. – Vol. 74(6). – P. 2918–

2925. doi:10.1016/S0006–3495(98)77999–8. 

152. Kumariya R., Sood SK., Rajput YS., Saini N., Garsa AK. Increased membrane surface 

positive charge and altered membrane fluidity leads to cationic antimicrobial peptide 

resistance in Enterococcus faecalis // Biochim Biophys Acta. – 2015. – Vol. 1848(6). 1367-

75. doi: 10.1016/j.bbamem.2015.03.007. 

153. Kaulin YA., Takemoto JY., Schagina LV., Ostroumova OS., Wangspa R., Teeter JH., 

Brand JG. Sphingolipids influence the sensitivity of lipid bilayers to fungicide, syringomycin 

E // J Bioenerg Biomembr. – 2005. – Vol. 37(5). – P. 339–348. doi:10.1007/s10863–005–

8645–2. 

154. Kawasaki Y., Nischwitz C., Grilley, M. M., Jones J., Brown J. D., & Takemoto J. 

Y. Production and Application of Syringomycin E as an Organic Fungicide Seed Protectant 

againstPythiumDamping-off // Journal of Phytopathology. – 2016. – Vol. 164(10). – P. 801–

810. doi:10.1111/jph.12500.  

155. Khondker A., Dhaliwal A., Alsop RJ., Tang J., Backholm M., Shi AC., Rheinstädter 

MC. Partitioning of caffeine in lipid bilayers reduces membrane fluidity and increases 

membrane thickness // Phys Chem Chem Phys. – 2017. – Vol.19(10). – P. 7101-7111. 

doi:10.1039/c6cp08104e. 

156. Killian JA. Hydrophobic mismatch between proteins and lipids in membranes // 

Biochim Biophys Acta. – 1998. – Vol. 1376(3). – P. 401–415. doi:10.1016/s0304–

4157(98)00017–3. 

157. Koike M., Iida K., Matsuo T. Electron microscopic studies on mode of action of 

polymyxin // J Bacteriol. – 1969. – Vol. 97(1). – P. 448–452. doi:10.1128/jb.97.1.448–

452.1969. 

158. Kopeikina LT., Kamper EF., Siafaka I., Stavridis J. Modulation of synaptosomal 

plasma membrane-bound enzyme activity through the perturbation of plasma membrane lipid 

structure by bupivacaine // Anesth Analg. – 1997. – Vol. 85(6). – P. 1337–1343. 

doi:10.1097/00000539–199712000–00028. 

159. Korb DR., Herman JP., Finnemore VM., Exford JM., Blackie CA. An evaluation of 

the efficacy of fluorescein, rose bengal, lissamine green, and a new dye mixture for ocular 



152 

 

 

surface staining // Eye Contact Lens. – 2008. – Vol. 34(1). – P. 61–4. 

doi:10.1097/ICL.0b013e31811ead93. 

160. Kotova EA., Rokitskaya TI., Antonenko YuN. Two phases of gramicidin 

photoinactivation in bilayer lipid membranes in the presence of a photosensitizer // Membr 

Cell Biol. – 2000. – Vol. 13(3). – P. 411-420. 

161. Kotra LP., Haddad J., Mobashery S. Aminoglycosides: perspectives on mechanisms 

of action and resistance and strategies to counter resistance // Antimicrob Agents Chemother. 

– 2000. – Vol. 44(12). – P. 3249–3256. doi:10.1128/AAC.44.12.3249–3256.2000. 

162. Koumoutsi A., Chen XH., Henne A., Liesegang H., Hitzeroth G., Franke P., Vater J., 

Borriss R. Structural and functional characterization of gene clusters directing nonribosomal 

synthesis of bioactive cyclic lipopeptides in Bacillus amyloliquefaciens strain FZB42 // J 

Bacteriol. – 2004. – Vol. 186(4). – P. 1084–1096. doi:10.1128/JB.186.4.1084–1096.2004. 

163. Koynova R., Caffrey M. Phases and phase transitions of the phosphatidylcholines // 

Biochim Biophys Acta. – 1998. – Vol. 1376(1). – P. 91–145. doi:10.1016/s0304–

4157(98)00006–9. 

164. K.Y. Kim., L. Blatt., M.W. Taylor. The effects of interferon on the expression of 

human papillomavirus oncogenes // J Gen Virol. – 2000. – Vol. 81(Pt 3). –P. 695–700. 

165. Lairion F., Disalvo EA. Effect of phloretin on the dipole potential of 

phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, and phosphatidylglycerol monolayers // 

Langmuir. – 2004. – Vol. 20(21). – P. 9151–9155. doi:10.1021/la049515k. 

166. Lane BC., Cohen–Gadol AA. Fluorescein fluorescence use in the management of 

intracranial neoplastic and vascular lesions: a review and report of a new technique // Curr 

Drug Discov Technol. – 2013. – Vol.  10(2). – P. 160–9. 

doi:10.2174/1570163811310020009. 

167. Lavermicocca P., Iacobellis N. S., Simmaco M., and Graniti A. 1997. Biological 

properties and spectrum of activity of Pseudomonas syringae pv. syringae toxins // Physiol. 

Mol. Plant Pathol. – Vol. 50. – P. 129-140. 

168. Lee AG. Lipid phase transitions and phase diagrams. I. Lipid phase transitions // 

Biochim Biophys Acta. – 1977. – Vol. 472(2). – P. 237–281. doi:10.1016/0304–

4157(77)90018–1 



153 

 

 

169. Lee AG. Model for action of local anaesthetics // Nature. – 1976. – Vol.  262(5569). 

– P. 545–548. doi:10.1038/262545a0. 

170. Lee TH., Sani MA., Overall S., Separovic F., Aguilar MI. Effect of 

phosphatidylcholine bilayer thickness and molecular order on the binding of the antimicrobial 

peptide maculatin 1.1 // Biochim Biophys Acta Biomembr. – 2018. – Vol. 1860(2). – P. 300–

309. doi:10.1016/j.bbamem.2017.10.007. 

171. Li J., Chikindas ML., Ludescher RD., Montville TJ. Temperature- and surfactant-

induced membrane modifications that alter Listeria monocytogenes nisin sensitivity by 

different mechanisms // Appl Environ Microbiol. – 2002. – Vol. 68(12). – P. 5904–5910. 

doi:10.1128/AEM.68.12.5904–5910.2002. 

172. Li J., Nation RL., Milne RW., Turnidge JD., Coulthard K. Evaluation of colistin as an 

agent against multi-resistant Gram-negative bacteria // Int J Antimicrob Agents. – 2005. – 

Vol. 25(1). – P. 11–25. doi:10.1016/j.ijantimicag 2004.10.001. 

173. Liu B., Zhang W., Gou S., Huang H., Yao J., Yang Z., Liu H., Zhong C., Liu B., Ni J., 

Wang R. Intramolecular cyclization of the antimicrobial peptide Polybia-MPI with triazole 

stapling: influence on stability and bioactivity // J Pept Sci. – 2017. – Vol. 23(11). – P. 824–

832. doi:10.1002/psc.3031. 

174. Lockwood NA., Haseman JR., Tirrell MV., Mayo KH. Acylation of SC4 

dodecapeptide increases bactericidal potency against Gram-positive bacteria, including drug-

resistant strains // Biochem J. – 2004. – Vol. 378(Pt 1). – P. 93–103. 

doi:10.1042/BJ20031393. 

175. Loeffler W., Tschen, J. S. –M., Vanittanakom N., Kugler M., Knorpp E., Hsieh T. –F., 

… Wu, T. –G. (1986). Antifungal Effects of Bacilysin and Fengymycin from Bacillus subtilis 

F–29–3. A Comparison with Activities of Other Bacillus Antibiotics // Journal of 

Phytopathology. – 1986. – Vol. 115(3). – P. 204–213. doi:10.1111/j.1439–

0434.1986.tb00878.x. 

176. Löffler J., Einsele H., Hebart H., Schumacher U., Hrastnik C., Daum G. Phospholipid 

and sterol analysis of plasma membranes of azole-resistant Candida albicans strains // FEMS 

Microbiol Lett. – 2000. – Vol. 185(1). – P. 59–63. doi:10.1111/j.1574–6968.2000.tb09040.x. 



154 

 

 

177. López D., Fischbach MA., Chu F., Losick R., Kolter R. Structurally diverse natural 

products that cause potassium leakage trigger multicellularity in Bacillus subtilis // Proc Natl 

Acad Sci U S A. – 2009. – Vol. 106(1). – P. 280-285. doi:10.1073/pnas.0810940106. 

178. López–Lara IM., Geiger O. Bacterial lipid diversity // Biochim Biophys Acta Mol 

Cell Biol Lipids. – 2017. – Vol. 1862(11). – P. 1287–1299. doi:10.1016/j.bbalip.2016.10.007. 

179. López D., Vlamakis H., Losick R., Kolter R. Cannibalism enhances biofilm 

development in Bacillus subtilis // Mol Microbiol. – 2009. – Vol. 74(3). – P. 609–618. doi: 

10111/j.1365-2958.2009.06882.x. 

180. Lundbaek JA., Collingwood SA., Ingólfsson HI., Kapoor R., Andersen OS. Lipid 

bilayer regulation of membrane protein function: gramicidin channels as molecular force 

probes // J R Soc Interface. – 2010. –Vol. 7(44). – P. 373–395. doi:10.1098/rsif.2009.0443. 

181. Lysenko ES., Gould J., Bals R., Wilson JM., Weiser JN. Bacterial phosphorylcholine 

decreases susceptibility to the antimicrobial peptide LL-37/hCAP18 expressed in the upper 

respiratory tract // Infect Immun. – 2000. – Vol. 68(3). – P. 1664–1671. 

doi:10.1128/IAI.68.3.1664–1671.2000. 

182. Maas AH., Rispens P., Siggaard-Andersen O., Zijlstra WG. On the reliability of the 

Henderson-Hasselbalch equation in routine clinical acid-base chemistry // Ann Clin Biochem. 

– 1984.  – Vol. 21 (Pt 1). – P. 26-39. doi:10.1177/000456328402100105. 

183.  Magdolen P., Zahradník P., Foltínová P. Synthesis and antimicrobial activity of new 

2–phenylethynylbenzothiazoles and related salts // Arzneimittelforschung. –  2000. Vol. 

50(11). – P. 1023–1027. doi:10.1055/s–0031–1300327. 

184. Mak P., Pohl J., Dubin A., Reed MS., Bowers SE., Fallon MT., Shafer WM. The 

increased bactericidal activity of a fatty acid-modified synthetic antimicrobial peptide of 

human cathepsin G correlates with its enhanced capacity to interact with model membranes // 

Int J Antimicrob Agents. – 2003. – Vol. 21(1). – P. 13–19. doi:10.1016/s0924–

8579(02)00245–5. 

185. Malanovic N., Lohner K. Gram-positive bacterial cell envelopes: The impact on the 

activity of antimicrobial peptides // Biochim Biophys Acta. – 2016. – Vol. 1858(5). – P. 936–

946. doi:10.1016/j.bbamem.2015.11.004. 



155 

 

 

186. Malev V.V. et al. Spatial charge distribution effects in the conductance of 

syringomycin E ion channels formed in lipid bilayers // Biol. Membrany (in Russian). – 2001. 

– Vol. 18. – P. 145–153  

187. Malev VV., Schagina LV., Gurnev PA., Takemoto JY., Nestorovich EM., Bezrukov 

SM. Syringomycin E channel: a lipidic pore stabilized by lipopeptide? // Biophys J. – 2002. – 

Vol. 82(4). – P. 1985–1994. doi:10.1016/S0006–3495(02)75547–1. 

188. Malheiros SV., Brito MA., Brites D., Meirelles NC. Membrane effects of 

trifluoperazine, dibucaine and praziquantel on human erythrocytes // Chem Biol Interact. – 

2000. – Vol. 126(2). – P. 79–95. doi:10.1016/s0009–2797(00)00150–2. 

189. Malkov DY., Sokolov VS. Fluorescent styryl dyes of the RH series affect a potential 

drop on the membrane/solution boundary // Biochim Biophys Acta. – 1996. – Vol. 1278(2). – 

P. 197–204. doi:10.1016/0005–2736(95)00197–2. 

190. Mansur M., Cabello C., Hernández L., País J., Varas L., Valdés J., Terrero Y., 

Hidalgo A., Plana L., Besada V., García L., Lamazares E., Castellanos L., Martínez E. 

Multiple gene copy number enhances insulin precursor secretion in the yeast Pichia pastoris // 

Biotechnol Lett. – 2005. Vol. 27(5). – P. 339-45. doi: 10.1007/s10529-005-1007-7. PMID: 

15834796. 

191. Mantil E., Crippin T., Avis TJ. Supported lipid bilayers using extracted microbial 

lipids: domain redistribution in the presence of fengycin // Colloids Surf B Biointerfaces. –

2019 – Vol.178. – P. 94–102. doi:10.1016/j.colsurfb.2019.02.050. 

192. Marahiel MA., Stachelhaus T., Mootz HD. Modular Peptide Synthetases Involved in 

Nonribosomal Peptide Synthesis // Chem Rev. – 1997. – Vol. 97(7). – P. 2651–2674. 

doi:10.1021/cr960029e. 

193. Mares J., Kumaran S., Gobbo M., Zerbe O. Interactions of lipopolysaccharide and 

polymyxin studied by NMR spectroscopy // J Biol Chem. – 2009. – Vol. 284(17). – P. 

11498–11506. doi:10.1074/jbc.M806587200. 

194. Marr AG., Ingraham JL. Effect of temperature on the composition of fatty acids in 

escherichia coli // J Bacteriol. – 1962. – Vol. 84(6). – P. 1260-1267. 

doi:10.1128/jb.84.6.1260–1267. 



156 

 

 

195. Matsumoto K., Kusaka J., Nishibori A., Hara H. Lipid domains in bacterial 

membranes // Mol Microbiol. – 2006. – Vol. 61(5). – P. 1110–1117. doi:10.1111/j.1365–

2958.2006.05317.x. 

196. Matsuzaki K. Magainins as paradigm for the mode of action of pore forming 

polypeptides // Biochim Biophys Acta. – 1998. – Vol. 1376(3). – P. 391–400. doi: 

10.1016/s0304–4157(98)00014–8. 

197. Matsuzaki K., Mitani Y., Akada KY., Murase O., Yoneyama S., Zasloff M., Miyajima 

K. Mechanism of synergism between antimicrobial peptides magainin 2 and PGLa // 

Biochemistry. – 1998. – Vol. 37(43). – P. 15144–15153. doi:10.1021/bi9811617. 

198. Matsuzaki K., Sugishita K., Ishibe N., Ueha M., Nakata S., Miyajima K., Epand RM. 

Relationship of membrane curvature to the formation of pores by magainin 2 // Biochemistry. 

– 1998. – Vol. 37(34). – P. 11856–11863. doi:10.1021/bi980539y. 

199. Mattei B., Lira RB., Perez KR., Riske KA. Membrane permeabilization induced by 

Triton X–100: The role of membrane phase state and edge tension // Chem Phys Lipids. – 

2017. – Vol. 202. – P. 28–37. doi:10.1016/j.chemphyslip.2016.11.009. 

200. Matysiak J., Niewiadomy A., Macik–Niewiadomy G., Kornillowicz T. Dependence of 

fungistatic activity of 2, 4–dihydroxythiobenzanilideson the structure and lipophilic nature of 

the compounds // Eur J Med Chem. – 2000. Vol.  35(4). – P. 393–404. doi: 10.1016/s0223–

5234(00)00136–7. 

201. Ma Z., Hua GKH., Ongena M., Höfte M. Role of phenazines and cyclic lipopeptides 

produced by pseudomonas sp. CMR12a in induced systemic resistance on rice and bean // 

Environ Microbiol Rep. – 2016. –Vol. 8(5). – P. 896–904. doi:10.1111/1758–2229.12454. 

202. Melo MN., Ferre R., Castanho MA. Antimicrobial peptides: linking partition, activity 

and high membrane-bound concentrations // Nat Rev Microbiol. – 2009. – Vol. 7(3). – P. 

245-250. doi: 10.1038/nrmicro2095. 

203. Meredith JJ., Dufour A., Bruch MD. Comparison of the structure and dynamics of the 

antibiotic peptide polymyxin B and the inactive nonapeptide in aqueous trifluoroethanol by 

NMR spectroscopy // J Phys Chem B. – 2009. – Vol. 113(2). – P. 544–551. 

doi:10.1021/jp808379x. 



157 

 

 

204. Mileykovskaya E., Dowhan W. Cardiolipin membrane domains in prokaryotes and 

eukaryotes // Biochim Biophys Acta. – 2009. – Vol. 1788(10). – P. 2084–2091. 

doi:10.1016/j.bbamem.2009.04.003. 

205. Mingeot-Leclercq M.-P., Décout, J.-L. Bacterial lipid membranes as promising targets 

to fight antimicrobial resistance, molecular foundations and illustration through the renewal 

of aminoglycoside antibiotics and emergence of amphiphilic aminoglycosides // 

MedChemComm. – 2016. – Vol.  7(4). – P. 586–611. doi:10.1039/c5md00503e.  

206. Mishra NN., Bayer AS. Correlation of cell membrane lipid profiles with daptomycin 

resistance in methicillin-resistant Staphylococcus aureus // Antimicrob Agents Chemother. – 

2013. – Vol. 57(2). – P. 1082–1085. doi:10.1128/AAC.02182–12. 

207. Mishra NN., Bayer AS., Tran TT., Shamoo Y., Mileykovskaya E., Dowhan W., Guan 

Z., Arias CA. Daptomycin resistance in enterococci is associated with distinct alterations of 

cell membrane phospholipid content // PLoS One. – 2012. – Vol. 7(8). – P. e43958. 

doi:10.1371/journal.pone.0043958. 

208. Mishra P., Prasad R. An overview of lipids of Candida albicans // Prog Lipid Res. – 

1990. – Vol. 29(2). – P. 65–85. doi:10.1016/0163–7827(90)90006–7. 

209. Mojumdar EH., Lyubartsev AP. Molecular dynamics simulations of local anesthetic 

articaine in a lipid bilayer // Biophys Chem. – 2010. – Vol. 153(1). – P. 27-35. 

doi:10.1016/j.bpc.2010.10.001. 

210. Molhoek EM., van Dijk A., Veldhuizen EJ., Haagsman HP., Bikker FJ. Improved 

proteolytic stability of chicken cathelicidin–2 derived peptides by D–amino acid substitutions 

and cyclization // Peptides. – 2011. – Vol. 32(5). – P. 875–880. 

doi:10.1016/j.peptides.2011.02.017. 

211. Montal M., Muller P. Formation of bimolecular membranes from lipid monolayers 

and study of their electrical properties // Proc.Nat.Acad.Sci.USA.  –  1972.  – Vol. 65. – P. 

3561–3566. 

212. Moore RA., Bates NC., Hancock RE. Interaction of polycationic antibiotics with 

Pseudomonas aeruginosa lipopolysaccharide and lipid A studied by using dansyl-polymyxin 

// Antimicrob Agents Chemother. – 1986. – Vol. 29(3). – P. 496–500. 

doi:10.1128/AAC.29.3.496. 

213. Morf W.E. Calculation of liquid-junction potentials and membrane potentials on the 

basis of the Planck theory // Analyt. Chem. – 1977. – Vol. 49 – P. 810–813. 



158 

 

 

214. Mortensen K., Pfeiffer W., Sackmann E., Knoll W. Structural properties of a 

phosphatidylcholine–cholesterol system as studied by small–angle neutron scattering: ripple 

structure and phase diagram // Biochim Biophys Acta. – 1988. – Vol. 945(2). – P. 221–245. 

doi:10.1016/0005–2736(88)90485–3;  

215. Moskowitz SM., Ernst RK., Miller SI. PmrAB, a two-component regulatory system of 

Pseudomonas aeruginosa that modulates resistance to cationic antimicrobial peptides and 

addition of aminoarabinose to lipid A // J Bacteriol. – 2004. – Vol. 186(2). – P. 575–579. 

doi:10.1128/JB.186.2.575-579.2004. 

216. Muraih JK., Pearson A., Silverman J., Palmer M. Oligomerization of daptomycin on 

membranes // Biochim Biophys Acta. – 2011. – Vol. 1808(4). – P. 1154–1160. 

doi:10.1016/j.bbamem.2011.01.001. 

217. Nasir MN., Laurent P., Flore C., Lins L., Ongena M., Deleu M. Analysis of calcium-

induced effects on the conformation of fengycin // Spectrochim Acta A Mol Biomol 

Spectrosc. – 2013. – Vol. 110. – P. 450–457. doi:10.1016/j.saa.2013.03.063. 

218. Nation RL., Velkov T., Li J. Colistin and polymyxin B: peas in a pod, or chalk and 

cheese? // Clin Infect Dis. – 2014. – Vol. 59(1). – P. 88–94. doi: 10.1093/cid/ciu213. 

219. Neuhaus FC., Baddiley J. A continuum of anionic charge: structures and functions of 

D-alanyl-teichoic acids in gram-positive bacteria //Microbiol Mol Biol Rev. – 2003. – Vol. 

67(4). – P. 686–723. doi:10.1128/MMBR.67.4.686–723.2003. 

220. Nielsen TH., Sørensen D., Tobiasen C., Andersen JB., Christophersen C., Givskov 

M., Sørensen J. Antibiotic and biosurfactant properties of cyclic lipopeptides produced by 

fluorescent Pseudomonas spp. from the sugar beet rhizosphere // Appl Environ Microbiol. – 

2002. – Vol. 68(7). – P. 3416–3423. doi:10.1128/AEM.68.7.3416–3423.2002. 

PMID:12089023. 

221. Nielsen TH., Sørensen J. Production of cyclic lipopeptides by Pseudomonas 

fluorescens strains in bulk soil and in the sugar beet rhizosphere // Appl Environ Microbiol. – 

2003. – Vol. 69(2). – P. 861–868. doi:10.1128/AEM.69.2.861–868.2003. 

222. Nie X., Wen ZY., Yan ZY., Huang L., Sun D., Cheng B. Effects of morphine on 

rheological properties of rat red blood cells // Clin Hemorheol Microcirc. – 2000. – Vol. 

22(3). – P. 189–195. 



159 

 

 

223. Nybroe O., Sørensen J. Production of Cyclic Lipopeptides by Fluorescent 

Pseudomonads // Pseudomonas. – 2004. – Vol. – P. 147–172. doi:10.1007/978-1-4419-9088-

4_5. 

224. Oliver JD., Colwell RR. Extractable lipids of gram-negative marine bacteria: 

phospholipid composition // J Bacteriol. – 1973. – Vol. 114(3). – P. 897–908. 

doi:10.1128/jb.114.3.897–908.1973. 

225. Ostroumova OS., Chulkov EG., Stepanenko OV., Schagina LV. Effect of flavonoids 

on the phase separation in giant unilamellar vesicles formed from binary lipid mixtures // 

Chem Phys Lipids. – 2014. – Vol. 178. – P. 77–83. doi: 10.1016/j.chemphyslip.2013.12.005. 

226. Ostroumova OS., Efimova SS., Schagina LV. Phloretin-induced reduction in dipole 

potential of sterol-containing bilayers // J Membr Biol. – 2013. – Vol. 246(12). – P. 985–991. 

doi: 10.1007/s00232–013–9603–2. 

227. Ostroumova O.S., Kaulin Y.A., Gurnev A.P., Schagina L.V. Effect of agents 

modifying the membrane dipole potential on properties of syringomycin E channels // 

Langmuir. – 2007. – Vol. 23 (13). – P. 6889–6892. 

228. Ostroumova O.S., Malev V.V., Bessonov A.N., Takemoto J.Y., Schagina L.V. 

Altering the activity of syringomycin E via the membrane dipole potential // Langmuir. – 

2008. – Vol. 24 (7). – P. 2987–2991. 

229. Ostroumova OS., Gurnev PA., Schagina LV., Bezrukov SM. Asymmetry of 

syringomycin E channel studied by polymer partitioning // FEBS Lett. – 2007. – Vol. 581(5). 

– P. 804–808. doi:10.1016/j.febslet.2007.01.063. 

230. Ostroumova OS., Kaulin YA., Gurnev PA., Schagina LV. Effect of agents modifying 

the membrane dipole potential on properties of syringomycin E channels // Langmuir. – 

2007. – Vol. 23(13). – P. 6889–6892. doi:10.1021/la7005452. 

231. Ostroumova OS., Malev VV., Bessonov AN., Takemoto JY., Schagina LV. Altering 

the activity of syringomycin E via the membrane dipole potential // Langmuir. – 2008. – Vol. 

24(7). – P. 2987–2991. doi:10.1021/la800206v. 

232. Ouellet M., Otis F., Voyer N., Auger M. Biophysical studies of the interactions 

between 14–mer and 21–mer model amphipathic peptides and membranes: insights on their 

modes of action // Biochim Biophys Acta. – 2006. – Vol. 1758(9). – P. 1235–1244. 

doi:10.1016/j.bbamem.2006.02.020. 



160 

 

 

233. Ourisson G., Rohmer M., Poralla K. Prokaryotic hopanoids and other polyterpenoid 

sterol surrogates // Annu Rev Microbiol. – 1987. – Vol. 41. – P. 301–333. 

doi:10.1146/annurev.mi.41.100187.001505. 

234. Park J., Agyemang A., Chow M.S.S. Can currently available drugs for erectile 

dysfunction be re-formulated to achieve rapid effect // JAASP. –  2019. – Vol. 8. – P. 58–63. 

235. Faizan M.; Chauhan S.B. Formulation development and evaluation of tadalafil 

transdermal patches using various penetration enhancers // IJAR. – 2016. – Vol. – 4. – P. 

139–149. 

236. Patel H., Tscheka C., Edwards K., Karlsson G., Heerklotz H. All-or-none membrane 

permeabilization by fengycin-type lipopeptides from Bacillus subtilis QST713 // Biochim 

Biophys Acta. – 2011. – Vol. 1808(8). – P. 2000–2008. doi:10.1016/j.bbamem.2011.04.008. 

237. Pedras MS., Ismail N., Quail JW., Boyetchko SM. Structure, chemistry, and 

biological activity of pseudophomins A and B, new cyclic lipodepsipeptides isolated from the 

biocontrol bacterium Pseudomonas fluorescens // Phytochemistry. – 2003. – Vol. 62(7). – P. 

1105–1114. doi:10.1016/s0031–9422(02)00617–9. 

238. Pekkarinen SS., Stöckmann H., Schwarz K., Heinonen IM., Hopia AI. Antioxidant 

activity and partitioning of phenolic acids in bulk and emulsified methyl linoleate // J Agric 

Food Chem., – 1999 – Vol. 47(8). – P. 3036–3043. doi:10.1021/jf9813236 

239. Petrauskas AA., Svedas VK. Hydrophobicity of beta-lactam antibiotics. Explanation 

and prediction of their behaviour in various partitioning solvent systems and reversed-phase 

chromatography // J Chromatogr. – 1991. – Vol. 585(1). – P. 3–34. doi:10.1016/0021–

9673(91)85053–i. 

240. Peschel A., Jack RW., Otto M., Collins LV., Staubitz P., Nicholson G., Kalbacher H., 

Nieuwenhuizen WF., Jung G., Tarkowski A., van Kessel KP., van Strijp JA. Staphylococcus 

aureus resistance to human defensins and evasion of neutrophil killing via the novel virulence 

factor MprF is based on modification of membrane lipids with l–lysine // J Exp Med. – 2001. 

– Vol. 193(9). – P. 1067–1076. doi:10.1084/jem.193.9.1067. 

241. Peura P., Mackenzie P., Koivusaari U., Lang M. Increased fluidity of a model 

membrane caused by tetrahydro–beta–carbolines // Mol Pharmacol. – 1982. – Vol. 22(3). – P. 

721–724. PMID:6897559. 



161 

 

 

242. Pichler H., Gaigg B., Hrastnik C., Achleitner G., Kohlwein SD., Zellnig G., Perktold 

A., Daum G. A subfraction of the yeast endoplasmic reticulum associates with the plasma 

membrane and has a high capacity to synthesize lipids // Eur J Biochem. – 2001. – Vol. 

268(8). – P. 2351–2361. doi:10.1046/j.1432–1327.2001.02116.x. 

243. Poirel L., Jayol A., Nordmann P. Polymyxins: Antibacterial Activity., Susceptibility 

Testing., and Resistance Mechanisms Encoded by Plasmids or Chromosomes // Clin 

Microbiol Rev. – 2017. – Vol. 30(2). – P. 557–596. doi:10.1128/CMR.00064–16. 

244. Poyart C., Pellegrini E., Marceau M., Baptista M., Jaubert F., Lamy MC., Trieu-Cuot 

P. Attenuated virulence of Streptococcus agalactiae deficient in D-alanyl-lipoteichoic acid is 

due to an increased susceptibility to defensins and phagocytic cells // Mol Microbiol. – 2003. 

– Vol. 49(6). – P. 1615–1625. doi:10.1046/j.1365–2958.2003.03655.x. 

245. Prestinaci F., Pezzotti P., Pantosti A. Antimicrobial resistance: a global multifaceted 

phenomenon // Pathog Glob Health. – 2015. – Vol. 109(7). – P. 309–318. 

doi:10.1179/2047773215Y.0000000030. 

246. Pristovsek P., Kidric J. Solution structure of polymyxins B and E and effect of binding 

to lipopolysaccharide: an NMR and molecular modeling study // J Med Chem. – 1999. – Vol. 

42(22). – P. 4604–4613. doi:10.1021/jm991031b. 

247. Pristovsek P., Kidric J. The search for molecular determinants of LPS inhibition by 

proteins and peptides // Curr Top Med Chem. – 2004. – Vol. 4(11). – P. 1185–1201. 

doi:10.2174/1568026043388105. 

248. Qiao S., Luo Q., Zhao Y., Zhang XC., Huang Y. Structural basis for 

lipopolysaccharide insertion in the bacterial outer membrane // Nature. – 2014. – Vol. 

511(7507). – P. 108–111. doi:10.1038/nature13484. 

249. Qin J., Kunda N., Qiao G., Calata JF., Pardiwala K., Prabhakar BS., Maker AV. Colon 

cancer cell treatment with rose bengal generates a protective immune response via 

immunogenic cell death // Cell Death Dis. – 2017. – Vol. 8(2). – P. e2584. 

doi:10.1038/cddis.2016.473. 

250. Raaijmakers JM., de Bruijn I., de Kock MJ. Cyclic lipopeptide production by plant-

associated Pseudomonas spp. diversity, activity, biosynthesis, and regulation // Mol Plant 

Microbe Interact. – 2006. – Vol. 19(7). – P. 699–710. doi:10.1094/MPMI–19–0699. 



162 

 

 

251. Raetz CR., Whitfield C. Lipopolysaccharide endotoxins // Annu Rev Biochem. – 2002. 

– Vol. 71. – P. 635–700. doi:10.1146/annurev.biochem.71.110601.135414. 

252. Raghuraman H., Chattopadhyay A. Melittin: a membrane-active peptide with diverse 

functions // Biosci Rep. – 2007. – Vol. 27(4-5). – P. 189–223. doi:10.1007/s10540–006–

9030–z. 

253. Ragsdale DS., McPhee JC., Scheuer T., Catterall WA. Molecular determinants of 

state-dependent block of Na+ channels by local anesthetics // Science. – 1994. – Vol. 

265(5179). – P. 1724–1728. doi:10.1126/science.8085162. 

254. Reder-Christ K., Falkenstein-Paul H., Klocek G., Al-Kaddah S., Bakowsky U., 

Bendas G. Model membrane approaches to determine the role of calcium for the 

antimicrobial activity of friulimicin // Int J Antimicrob Agents. – 2011. – Vol. 37(3). – P. 

256–260. doi:10.1016/j.ijantimicag.2010.11.024. 

255. M. Remko., K. R. Liedl., and B. M. Rode. Theoretical study on the local anaesthetic-

receptor interaction // Chem. Papers. – 1997. – Vol. 51 (4). – P. 234—241. 

256. Renner LD., Weibel DB. Cardiolipin microdomains localize to negatively curved 

regions of Escherichia coli membranes // Proc Natl Acad Sci U S A. – 2011. – Vol. 108(15). 

– P. 6264–6269. doi:10.1073/pnas.1015757108. 

257. Reyes J., Panesso D., Tran TT., Mishra NN., Cruz MR., Munita JM., Singh KV., 

Yeaman MR., Murray BE., Shamoo Y., Garsin D., Bayer AS., Arias CA. A liaR deletion 

restores susceptibility to daptomycin and antimicrobial peptides in multidrug-resistant 

Enterococcus faecalis // J Infect Dis. – 2015. – Vol. 211(8). – P. 1317–1325. 

doi:10.1093/infdis/jiu602. 

258. Rietschel ET., Kirikae T., Schade FU., Mamat U., Schmidt G., Loppnow H., Ulmer 

AJ., Zähringer U., Seydel U., Di Padova F., et al. Bacterial endotoxin: molecular 

relationships of structure to activity and function // FASEB J. – 1994. – Vol. 8(2). – P. 217–

225. doi:10.1096/fasebj.8.2.8119492. 

259. Riske, K.A., Barroso R.P., Vequi-Suplicy C.C., Germano R., Henriques V.B., Lamy 

M.T. Lipid bilayer pre-transition as the beginning of the melting process // Biochim. Biophys. 

Acta. – 2009. – Vol.  1788. –P. 954–963. 

260. Fato Róg., Bergamini C., Bortolus M., Maniero AL., Leoni S., Ohnishi T., Lenaz G. 

Differential effects of mitochondrial Complex I inhibitors on production of reactive oxygen 



163 

 

 

specie // Biochim Biophys Acta. – 2009. – Vol. 1787(5). – 384-392. doi: 

10.1016/j.bbabio.2008.11.003. Epub 2008 Nov 14. PMID: 19059197; PMCID: PMC2724837. 

261. Rosenkranz V., Wink M. Alkaloids induce programmed cell death in bloodstream 

forms of trypanosomes (Trypanosoma b. brucei) // Molecules. – 2008. – Vol. 13(10). – P. 

2462–2473. doi:10.3390/molecules13102462. 

262. Rosenthal KS., Storm DR. Disruption of the Escherichia coli outer membrane 

permeability barrier by immobilized polymyxin B // J Antibiot (Tokyo). – 1977. – Vol. 

30(12). – P. 1087–1092. doi:10.7164/antibiotics.30.1087. 

263. Rozek A., Friedrich CL., Hancock RE. Structure of the bovine antimicrobial peptide 

indolicidin bound to dodecylphosphocholine and sodium dodecyl sulfate micelles // 

Biochemistry. – 2000. – Vol. 39(51). – P. 15765–15774. PMID: 11123901. 

264. Salditt T., Li C., Spaar A. Structure of antimicrobial peptides and lipid membranes 

probed by interface-sensitive X-ray scattering // Biochim Biophys Acta. – 2006. – Vol. 1758-

1759. – P. 1483-1498. doi: 10.1016/j.bbamem.2006.08.002. Epub 2006 Aug 12. PMID: 

16987495. 

265. Santos DES., Pol–Fachin L., Lins RD., Soares TA. Polymyxin Binding to the 

Bacterial Outer Membrane Reveals Cation Displacement and Increasing Membrane 

Curvature in Susceptible but Not in Resistant Lipopolysaccharide Chemotypes // J Chem Inf 

Model. – 2017. – Vol. 57(9). – P. 2181–2193. doi:10.1021/acs.jcim.7b00271. 

266. Seeman P. The membrane actions of anesthetics and tranquilizers // Pharmacol Rev. – 

1972. – Vol. 24(4). – P. 583–655. 

267. Schagina LV., Gurnev PA., Takemoto JY., Malev VV. Effective gating charge of ion 

channels induced by toxin syringomycin E in lipid bilayers // Bioelectrochemistry. – 2003. – 

Vol. 60(1-2). – P. 21–27. doi:10.1016/s1567–5394(03)00041–0. 

268. Schleifer KH., Kandler O. Peptidoglycan types of bacterial cell walls and their 

taxonomic implications // Bacteriol Rev. – 1972. – Vol. 36(4). – P. 407–477. 

doi:10.1128/br.36.4.407–477.1972. 

269. Schröder G., Brandenburg K., Seydel U. Polymyxin B induces transient permeability 

fluctuations in asymmetric planar lipopolysaccharide/phospholipid bilayers // Biochemistry. – 

1992. – Vol. 31(3). – P. 631–638. doi:10.1021/bi00118a001. 



164 

 

 

270. Shai Y. Mechanism of the binding, insertion and destabilization of phospholipid 

bilayer membranes by alpha-helical antimicrobial and cell non-selective membrane-lytic 

peptides // Biochim Biophys Acta. – 1999. – Vol. 1462(1–2). – P. 55–70. doi:10.1016/s0005–

2736(99)00200–x. 

271. Shai Y., Oren Z. From "carpet" mechanism to de-novo designed diastereomeric cell-

selective antimicrobial peptides // Peptides. – 2001. – Vol. 22(10). – P. 1629–1641. 

doi:10.1016/s0196–9781(01)00498–3. 

272. Sheppard JD., Jumarie C., Cooper DG., Laprade R. Ionic channels induced by 

surfactin in planar lipid bilayer membranes // Biochim Biophys Acta. – 1991. – Vol. 1064(1). 

– P. 13–23. doi:10.1016/0005–2736(91)90406–x. 

273. Shimooka T., Shibata A., Terada H. The local anesthetic tetracaine destabilizes 

membrane structure by interaction with polar headgroups of phospholipids // Biochim 

Biophys Acta. – 1992. – Vol. 1104(2). – P. 261–268. doi:10.1016/0005–2736(92)90039–o. 

274. Silhavy TJ., Kahne D., Walker S. The bacterial cell envelope // Cold Spring Harb 

Perspect Biol. – 2010. – Vol. 2(5). – P. a000414. doi:10.1101/cshperspect.a000414. 

275. Simar S., Sibley D., Ashcraft D., Pankey G. Colistin and Polymyxin B Minimal 

Inhibitory Concentrations Determined by Etest Found Unreliable for Gram-Negative Bacilli 

// Ochsner J. – 2017. – Vol. 17(3). – P. 239–242. PMID: 29026355. – PMCID: PMC5625981. 

276. Singer MA. Interaction of dibucaine and propranolol with phospholipid bilayer 

membranes-effect of alterations in fatty acyl composition // Biochem Pharmacol. – 1977. – 

Vol. 26(1). – P. 51–57. doi:10.1016/0006–2952(77)90129–0. 

277. Singh R., Kaushik NK. Spectral and thermal studies with anti-fungal aspects of some 

organotin(IV) complexes with nitrogen and sulphur donor ligands derived from 2–

phenylethylamine // Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. –  2008. – Vol. 71(2). – P. 

669–675. doi:10.1016/j.saa.2008.01.015. 

278. Smith IC., Auger M., Jarrell HC. Molecular details of anesthetic-lipid interaction // 

Ann N Y Acad Sci. – 1991. – Vol. 625. – P. 668–684. doi:10.1111/j.1749–

6632.1991.tb33901.x. 

279. Sobko AA., Kotova EA., Antonenko YN., Zakharov SD., Cramer WA. Effect of lipids 

with different spontaneous curvature on the channel activity of colicin E1: evidence in favor 



165 

 

 

of a toroidal pore // FEBS Lett. – 2004. – Vol. 576(1–2). – P. 205–210. 

doi:10.1016/j.febslet.2004.09.016. 

280. Sohlenkamp C., Geiger O. Bacterial membrane lipids: diversity in structures and 

pathways // FEMS Microbiol Rev. – 2016. – Vol. 40(1). – P. 133–159. 

doi:10.1093/femsre/fuv008. 

281. Sojcic Z., Toplak H., Zuehlke R., Honegger UE., Bühlmann R., Wiesmann UN. 

Cultured human skin fibroblasts modify their plasma membrane lipid composition and 

fluidity according to growth temperature suggesting homeoviscous adaptation at hypothermic 

(30 degrees C) but not at hyperthermic (40 degrees C) temperatures // Biochim Biophys Acta. 

– 1992. – Vol. 1104(1). – P. 31–37. doi:10.1016/0005–2736(92)90128–9. 

282. Srimal S., Surolia N., Balasubramanian S., Surolia A. Titration calorimetric studies to 

elucidate the specificity of the interactions of polymyxin B with lipopolysaccharides and lipid 

A // Biochem J. – 1996. – Vol. 315(2). – P.  679–686. doi:10.1042/bj3150679. 

283. Starke-Peterkovic T., Clarke RJ. Effect of headgroup on the dipole potential of 

phospholipid vesicles // Eur Biophys J. – 2009. – Vol. 39(1). – P. 103–110. 

doi:10.1007/s00249–008-0392–y. 

284. Starke–Peterkovic T., Turner N., Else P.L., Clarke R.J. Electric field strength of 

membrane lipids from vertebrate species: Membrane lipid composition and Na+–K+–ATPase 

molecular activity. Am // J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. –2005. – Vol. 288. – P. 

R663–R670. 

285. Stefan M.I., Le Novère N. Cooperative binding // PLoS Comput Biol. – 2013. – Vol. 

9(6). e1003106. doi: 10.1371/journal.pcbi.1003106 

286. Steller S., Vater J. Purification of the fengycin synthetase multienzyme system from 

Bacillus subtilis b213 // J Chromatogr B Biomed Sci Appl. – 2000. – Vol. 737(1–2). – P. 

267–275. doi:10.1016/s0378–4347(99)00481–8. 

287. Stenberg T. Studies of the liver function in experimental burns. Iv. The radioiodine 

rose bengal (rirb) test in the burned rabbit // Acta Chir Scand. – 1964. – Vol. 127. – P. 367–

378. 

288. Storm DR., Rosenthal KS., Swanson PE. Polymyxin and related peptide antibiotics // 

Annu Rev Biochem. – 1977. – Vol. 46. – P. 723–763. 

doi:10.1146/annurev.bi.46.070177.003451. 



166 

 

 

289. Strahl H., Errington J. Bacterial Membranes: Structure., Domains., and Function // 

Annu Rev Microbiol. – 2017. – Vol. 71. – P. 519–538. doi:10.1146/annurev–micro–102215–

095630. 

290. Straus SK., Hancock RE. Mode of action of the new antibiotic for Gram-positive 

pathogens daptomycin: comparison with cationic antimicrobial peptides and lipopeptides // 

Biochim Biophys Acta. – 2006. – Vol. 1758(9). – P. 1215–1223. 

doi:10.1016/j.bbamem.2006.02.009. 

291. Sur S., Romo TD., Grossfield A. Selectivity and Mechanism of Fengycin, an 

Antimicrobial Lipopeptide, from Molecular Dynamics // J Phys Chem B. – 2018. – Vol. 

122(8). – P. 2219–2226. doi:10.1021/acs.jpcb.7b11889. 

292. Tabbene O., Kalai L., Ben Slimene I., Karkouch I., Elkahoui S., Gharbi A., Cosette P., 

Mangoni ML., Jouenne T., Limam F. Anti-candida effect of bacillomycin D-like lipopeptides 

from Bacillus subtilis B38 // FEMS Microbiol Lett. – 2011. – Vol. 316(2). – P. 108–114. 

doi:10.1111/j.1574–6968.2010.02199.x. 

293. Tabbene O., Karkouch I., Slimene IB., Elfeddy N., Cosette P., Mangoni ML., Jouenne 

T., Limam F. Triggering of the antibacterial activity of Bacillus subtilis B38 strain against 

methicillin-resistant Staphylococcus aureus // Appl Biochem Biotechnol. – 2011. – Vol. 

164(1). – P. 34 – 44. doi: 10.1007/s12010–010–9112–z. 

294. T. A. Dahl., W. R. Midden and P. E. Hartman (1988) Some prevalent biomoleciiles as 

defenses against singlet oxygen damage. Phoiochem // Photobiol. –1988. – Vol. 47. – P.  

357–362. 

295. Takemoto J.Y., Brand J.G., Kaulin Y.A., Malev V.V., Schagina L.V., Blasko K. The 

syringomycins: lipodepsipeptide pore formers from plant bacterium Pseudomonas syringae. 

In Menestrina G., Dalla Serra M., Lazarovici P. (eds.), Pore forming peptides and protein 

toxins // Taylor&Francis Inc. – 2003. – Vol.  – P. 315. 

296. Tao Y., Acket S., Beaumont E., Galez H., Duma L., Rossez Y. Colistin Treatment 

Affects Lipid Composition of Acinetobacter baumannii // Antibiotics (Basel). – 2021. – Vol. 

10(5). – P. 528. doi:10.3390/antibiotics10050528. 

297. Tarahovsky YS., Muzafarov EN., Kim YA. Rafts making and rafts braking: how plant 

flavonoids may control membrane heterogeneity // Mol Cell Biochem. – 2008 – Vol. 314(1-

2). – P. 65–71. doi:10.1007/s11010–008–9766–9; 



167 

 

 

298. Taylor R., Beriashvili D., Taylor S., Palmer M. Daptomycin Pore Formation Is 

Restricted by Lipid Acyl Chain Composition // ACS Infect Dis. – 2017. – Vol. 3(11). – P. 

797–801. doi:10.1021/acsinfecdis.7b00138. 

299. Teixeira V., Feio MJ., Bastos M. Role of lipids in the interaction of antimicrobial 

peptides with membranes // Prog Lipid Res. – 2012. – Vol. 51(2). – P. 149–177. 

doi:10.1016/j.plipres.2011.12.005. 

300. Teuber M., Bader J. Action of polymyxin B on bacterial membranes: 

phosphatidylglycerol- and cardiolipin-induced susceptibility to polymyxin B in 

Acholeplasma laidlawii B // Antimicrob Agents Chemother. – 1976. – Vol. 9(1). – P. 26–35. 

doi:10.1128/AAC.9.1.26. 

301. Theretz A., Teissie J., Tocanne JF. A study of the structure and dynamics of 

complexes between polymyxin B and phosphatidylglycerol in monolayers by fluorescence // 

Eur J Biochem. – 1984. – Vol. 142(1). – P. 113–119. doi:10.1111/j.1432–

1033.1984.tb08257.x/  

302. Thomas CJ., Surolia A. Kinetics of the interaction of endotoxin with polymyxin B and 

its analogs: a surface plasmon resonance analysis // FEBS Lett. – 1999. – Vol. 445(2–3). – P. 

420–424. doi:10.1016/s0014–5793(99)00150–7. 

303. Thomas CJ., Surolia N., Surolia A. Surface plasmon resonance studies resolve the 

enigmatic endotoxin neutralizing activity of polymyxin B // J Biol Chem. – 1999. – Vol. 

274(42). – P. 29624–29627. doi:10.1074/jbc.274.42.29624. 

304. Torrecillas A., Schneider M., Fernández-Martínez AM., Ausili A., de Godos AM., 

Corbalán-García S., Gómez-Fernández JC. Capsaicin Fluidifies the Membrane and Localizes 

Itself near the Lipid-Water Interface // ACS Chem Neurosci. – 2015. – Vol. 6(10). – P. 1741–

1750. doi:10.1021/acschemneuro.5b00168. 

305. Tran H., Ficke A., Asiimwe T., Höfte M., Raaijmakers JM. Role of the cyclic 

lipopeptide massetolide A in biological control of Phytophthora infestans and in colonization 

of tomato plants by Pseudomonas fluorescens // New Phytol. – 2007. – Vol. 175(4). – P. 731–

742. doi:10.1111/j.1469–8137.2007.02138.x. 

306. Trent MS., Ribeiro AA., Lin S., Cotter RJ., Raetz CR. An inner membrane enzyme in 

Salmonella and Escherichia coli that transfers 4–amino–4–deoxy–L–arabinose to lipid A: 



168 

 

 

induction on polymyxin-resistant mutants and role of a novel lipid-linked donor // J Biol 

Chem. – 2001. – Vol. 276(46). – P. 43122–43131. doi:10.1074/jbc.M106961200. 

307. Tsuchiya H., Ohmoto S. Comparative effects of β-carbolines on platelet aggregation 

and lipid membranes // Pharmacol Rep. – 2010. – Vol. 62(4). – P. 689–695. 

doi:10.1016/s1734-1140(10)70326-1. 

308. Tsubery H., Ofek I., Cohen S., Fridkin M. Structure-function studies of polymyxin B 

nonapeptide: implications to sensitization of gram-negative bacteria // J Med Chem. – 2000. – 

Vol. 43(16). – P. 3085–3092. doi:10.1021/jm0000057. 

309. Tsybul'skaia MV., Antonenko IuN., Tropsha AE., Iaguzhinskiĭ LS. 

Iodosoderzhashchie gormony--dipol'nye modifikatory fosfolipidnykh membran [Iodine-

containing hormones--dipole modifiers of phospholipid membranes] // Biofizika. – 1984. – 

Vol. 29(5). – P. 801–805. Russian. 

310. Vandenburg YR., Smith BD., Biron E., Voyer N. Membrane disruption ability of 

facially amphiphilic helical peptides // Chem Commun (Camb). – 2002. – Vol.  (16). – P. 

1694–1695. doi:10.1039/b204640g. 

311. Van der Rest ME., Kamminga AH., Nakano A., Anraku Y., Poolman B., Konings WN. 

The plasma membrane of Saccharomyces cerevisiae: structure, function, and biogenesis // 

Microbiol Rev. – 1995. – Vol. 59(2). – P. 304–322. doi:10.1128/mr.59.2.304–322.1995. 

312. Vanittanakom N., Loeffler W., Koch U., Jung G. Fengycin–a novel antifungal 

lipopeptide antibiotic produced by Bacillus subtilis F–29–3 // J Antibiot (Tokyo). – 1986. – 

Vol. 39(7). – P. 888–901. doi:10.7164/antibiotics.39.888. 

313. Velkov T., Thompson PE., Nation RL., Li J. Structure--activity relationships of 

polymyxin antibiotics // J Med Chem. – 2010 – Vol. 53(5). – P. 1898–1916. 

doi:10.1021/jm900999h. 

314. Veiko AG., Lapshina EA., Zavodnik IB. Comparative analysis of molecular properties 

and reactions with oxidants for quercetin, catechin, and naringenin // Mol Cell Biochem. – 

2021 – Vol. 476(12).  – P. 4287–4299. doi:10.1007/s11010–021–04243–w 

315. Vicentini CB., Forlani G., Manfrini M., Romagnoli C., Mares D. Development of new 

fungicides against Magnaporthe grisea: synthesis and biological activity of pyrazolo[3,4–

d][1,3]thiazine, pyrazolo[1,5–c][1,3,5]thiadiazine, and pyrazolo[3,4–d]pyrimidine derivatives 

// J Agric Food Chem. –  2002. – Vol. 50(17). – P. 4839–4845. doi: 10.1021/jf0202436. 



169 

 

 

316. Vollenbroich D., Ozel M., Vater J., Kamp RM., Pauli G. Mechanism of inactivation 

of enveloped viruses by the biosurfactant surfactin from Bacillus subtilis // Biologicals. – 

1997. – Vol. 25(3). – P. 289–297. doi:10.1006/biol.1997.0099a. 

317. Warren G.H., Gray J., Yurchenco J.A. Effect of polymyxin on the lysis of Neisseria 

catarrhalis by lysozyme // J Bacteriol. – 1957. – Vol. 74(6). – P. 788–793. 

doi:10.1128/jb.74.6.788–793.1957. 

318. Wei YH., Wang LC., Chen WC., Chen SY. Production and characterization of 

fengycin by indigenous Bacillus subtilis F29–3 originating from a potato farm //  Int J Mol 

Sci. – 2010. – Vol. 11(11). – P. 4526–4538. doi:10.3390/ijms11114526. 

319. Werle M., Bernkop-Schnürch A. Strategies to improve plasma half life time of peptide 

and protein drugs //Amino Acids. – 2006. – Vol. 30(4). – P. 351–367. doi:10.1007/s00726–

005–0289–3. 

320. White DA., Lennarz WJ., Schnaitman CA. Distribution of lipids in the wall and 

cytoplasmic membrane subfractions of the cell envelope of Escherichia coli // J Bacteriol. – 

1972. – Vol. (2). – P. 686–690. doi:10.1128/jb.109.2.686–690.1972. 

321. White DC., Frerman FE. Fatty acid composition of the complex lipids of 

Staphylococcus aureus during the formation of the membrane-bound electron transport 

system // J Bacteriol. – 1968. – Vol. 95(6). – P. 2198–2209. doi:10.1128/jb.95.6.2198–

2209.1968. 

322. Wise C., Falardeau J., Hagberg I., Avis TJ. Cellular Lipid Composition Affects 

Sensitivity of Plant Pathogens to Fengycin, an Antifungal Compound Produced by Bacillus 

subtilis Strain CU12 // Phytopathology. – 2014. – Vol. 104(10). – P. 1036–1041. doi: 

10.1094/PHYTO–12–13–0336–R. 

323. Wright SN., Wang SY., Xiao YF., Wang GK. State-dependent cocaine block of 

sodium channel isoforms, chimeras, and channels coexpressed with the beta1 subunit // 

Biophys J. – 1999. – Vol. 76(1 Pt 1). – P. 233–245. doi:10.1016/S0006–3495(99)77192–4.  

324. Yarov–Yarovoy V., Brown J., Sharp EM., Clare JJ., Scheuer T., Catterall WA. 

Molecular determinants of voltage-dependent gating and binding of pore–blocking drugs in 

transmembrane segment IIIS6 of the Na(+) channel alpha subunit //  J Biol Chem. – 2001. – 

Vol. 276(1). 20–27. doi:10.1074/jbc.M006992200. 



170 

 

 

325. Yeaman MR., Yount NY. Mechanisms of antimicrobial peptide action and resistance 

// Pharmacol Rev. – 2003. – Vol. 55(1). – P. 27–55. doi:10.1124/pr.55.1.2. 

326. Yokoyama S. Correlation between pharmacological potency and micellar surface 

potential of local anesthetic // Toxicol Lett. – 1998. – Vol. 100–101. – P. 365–368. 

doi:10.1016/s0378–4274(98)00208–2. 

327. Yun I., Cho ES., Jang HO., Kim UK., Choi CH., Chung IK., Kim IS., Wood WG. 

Amphiphilic effects of local anesthetics on rotational mobility in neuronal and model 

membranes // Biochim Biophys Acta. – 2002. – Vol. 1564(1). – P. 123–132. 

doi:10.1016/s0005–2736(02)00409–1. 

328. Yuskovets V. N., Ivin B. A., Kirillova E. N. Azines and azoles: CXXV. New 

regioselective synthesis of 1-amino-6-methyluracils. Rus. // J. Gen. Chem. – 2007 Vol. – 12. 

P– 2150–2161. doi: 10.1134/S1070363207120134 

329. Yuskovets V. N., Koshevenko A. S., Yakovlev I. P., Starova G. L., Semakova, T. L.  

“Substituted 3-aryl-5-phenyl-3h-1,2,3,4-dithiadiazole-2-oxides and the method of their 

production in R.U.  Patent No 2659789. Saint-Petersburg Federal Service For Intellectual 

Property. –  2018 

330. Yuskovets V. N., Uankpo B., Ivin B. A. Azines and Azoles: CXXIII. Three-

component condensation of 5-acetyl-4-hydroxy-3,6-dihydro-2H-1,3-thiazine-2,6-dione with 

o-phenylenediamine and carbonyl compoundsas a convenient synthesis of substituted 1,5-

benzodiazepines. Rus // J. Gen. Chem. – 2006. – Vol. 5. – P. 801–813. doi: 

10.1134/S1070363206050240 

331. Zapata–Morin PA., Sierra-Valdez FJ, Ruiz-Suárez JC. The interaction of local 

anesthetics with lipid membranes // J Mol Graph Model. –2014.  –  Vol. 53. – P. 200–205. 

doi:10.1016/j.jmgm.2014.08.001. 

332. Zidovetzki R., Sherman IW., Atiya A., De Boeck H. A nuclear magnetic resonance 

study of the interactions of the antimalarials chloroquine, quinacrine, quinine and mefloquine 

with dipalmitoylphosphatidylcholine bilayers // Mol Biochem Parasitol. – 1989. – Vol. 35(3). 

– P. 199–207. doi:10.1016/0166–6851(89)90206–5. 

333. Zhang R., Qin X., Kong F., Chen P., Pan G. Improving cellular uptake of therapeutic 

entities through interaction with components of cell membrane // Drug Deliv. – 2019. – Vol. 

26(1). – P. 328–342. doi:10.1080/10717544.2019. 



171 

 

 

334. Zhang T., Muraih JK., Tishbi N., Herskowitz J., Victor RL., Silverman J., 

Uwumarenogie S., Taylor SD., Palmer M., Mintzer E. Cardiolipin prevents membrane 

translocation and permeabilization by daptomycin // J Biol Chem. – 2014. – Vol. 289(17). – 

P. 11584–11591. doi:10.1074/jbc.M114.554444. 

335. Zinser E., Sperka-Gottlieb CD., Fasch EV., Kohlwein SD., Paltauf F., Daum G. 

Phospholipid synthesis and lipid composition of subcellular membranes in the unicellular 

eukaryote Saccharomyces cerevisiae // J Bacteriol. – 1991. – Vol. 173(6). – P. 2026–2034. 

doi:10.1128/jb.173.6.2026-2034.1991. 


