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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
1,2-ПД – 1,2-пропандиол
БСА – бычий сывороточный альбумин
ГЛ – глицерин
ДАСМ-4 – дифференциальный сканирующий адиабатический калориметр 4
ДМСО – диметилсульфоксид
ДСК – дифференциальная сканирующая калориметрия
ДТА – дифференциальный термический анализ
м.м. – молекулярная масса
ОЭГn=5 – оксиэтилированный глицерин со степенью полимеризации n=5
ОЭГn=25 – оксиэтилированный глицерин со степенью полимеризации n=25
ПЭГ – полиэтиленгликоль
Ea – энергия активации
Hb – гемоглобин
k – константа скорости
Т – температура, K
Tm , Td – температура денатурации, °С
Δ T – изменение температуры денатурации, °С
ЭПЧ – экстракты плаценты человека
ЭПЧсв – свежеприготовленные экстракты плаценты человека
ЭПЧкр – криоконсервированные экстракты плаценты человека
ΔСр – удельная теплоемкость
ΔH – энтальпия
ΔHcal – калориметрическая энтальпия
ΔHinv – энтальпия пика инверсии
ΔHme – энтальпия плавления эвтектики
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы.

Проблема

влияния

низких

температур

и

криозащитных агентов на биологические молекулы, в частности белки, в
современной криобиологии все больше привлекает внимание исследователей.
Тем не менее, решение ряда криобиологических задач не возможно без
рассмотрения некоторых аспектов молекулярной биофизики. Особый интерес в
этом

направлении

представляет

исследование

таких

фундаментальных

физических явлений, как фазовые переходы в биологических системах под
влиянием различных криобиологических факторов.
В

криобиологических

исследованиях

водных

систем,

содержащих

биологические макромолекулы, в частности белки, большое значение имеют
фазовые переходы в разных температурных диапазонах. Во-первых, это
низкотемпературные фазовые переходы, такие как кристаллизация, стеклование
и плавление, которые могут быть дополнительными источниками повреждений
биологических объектов в ходе их криоконсервирования [1], и, во-вторых –
переход белка из нативного состояния в развернутое, происходящий в
положительном диапазоне температур. Этот процесс называется анфолдингом
белков и может анализироваться с помощью термической денатурации [2].
Термоденатурация белков чаще всего протекает необратимо, поэтому для ее
анализа используются, как термодинамический, так и кинетический подходы
[3]. В ряде работ произведено исследование влияния разных неэлектролитов на
термоденатурацию белков, как до [4–9],

[4,

5,

6,

7]

так и после низкотемпературного

воздействия [8, 9]. При этом показано, что под действием этих факторов
термодинамические и кинетические параметры денатурации белков будут
отличаться в той или иной степени. Таким образом, исследование процесса
термоденатурации можно рассматривать, как методологический подход для
выявления

последствий

действия

молекулярного окружения на белки.

низких

температур

и

изменения

6

Одним из первых и важных этапов технологии криоконсервирования
является процесс инкубирования биообъектов в криозащитных средах, при
котором возможны изменения межмолекулярных взаимодействий в системе,
вызывающие различные нарушения структуры биополимеров и т.д. Белки
достаточно чувствительны к изменению молекулярного окружения в системе,
что делает необходимым их изучение под действием низких температур и
других

макромолекул

с

целью

усовершенствования

технологии

криоконсервирования.
Одним из

важных

функциональных

белков является

гемоглобин,

ответственный за перенос кислорода в кровеносной системы человека и
животных. Исследованию гемоглобина посвящено достаточное количество
работ [10, 11]. Однако есть еще много вопросов в изучении влияния факторов
криоконсервирования на структурно-функциональное состояние гемоглобина, в
частности, не достаточно освещены
температур

и

молекулярного

такие проблемы, как влияние низких
окружения

на

фазовые

переходы

гемоглобинсодержащих систем.
Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа
выполнена в отделе криобиофизики в рамках плановой темы ИПКиК НАН
Украины №61 «Вплив низьких температур на біологічну активність окремих
фракцій водно-сольових екстрактів плаценти» (№ ДР 0111U001201).
Цель и задачи исследования. Цель работы – определение влияния низких
температур

и

молекулярного

окружения

на

фазовые

переходы

в

гемоглобинсодержащих системах.
В связи с указанной выше целью, были поставлены следующие задачи:
 Проанализировать

влияние

глицерина

(ГЛ),

диметилсульфоксида

(ДМСО) и оксиэтильных производных глицерина со степенью полимеризации
n=5 (ОЭГn=5) и 25 (ОЭГn=25) на процесс термоденатурации гемоглобина
человека.
 Исследовать

влияние

охлаждения

до

–196°С

на

процесс

термоденатурации гемоглобина человека в присутствии ДМСО и ОЭГn=25.
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 Изучить влияние криопротекторов на процесс термоденатурации
гемоглобина коня и быка. Провести анализ термостабильности гемоглобина
человека по сравнению с термостабильностью гемоглобина быка и коня в
присутствии 1,2-ПД.
 Провести анализ влияния гемоглобинсодержащих фракций экстрактов
плаценты, как до, так и после ее охлаждения до –196°С на термоденатурацию
мембраносвязанных белков эритроцитов.
 Исследовать действие замораживания и хранения плаценты при –20°С и
–196°С на фазовые переходы в гемоглобинсодержащих фракциях с экстракта
плаценты, а также влияние фракций экстрактов плаценты на фазовые переходы
в суспензиях эритроцитов с добавлением исследованных фракций.
Объект

исследования

–

влияние

физико-химических

факторов

криоконсервирования на фазовые переходы в системах, которые содержат
белки.
Предмет исследования – влияние низких температур и молекулярного
окружения на тепловую денатурацию и низкотемпературные фазовые переходы
гемоглобинсодержащих систем.
Методы исследования. Для решения поставленных задач в работе
использовались следующие методы:
 дифференциальная сканирующая микрокалориметрия – для определения
теплофизических и кинетических параметров денатурации гемоглобина;
термостабильности мембраносвязанных белков эритроцитов;
 низкотемпературная сканирующая калориметрия – для анализа фазовых
переходов во фракциях экстрактов плаценты и в суспензиях эритроцитов;
 спектрофотометрия

–

для

определения

концентрации

белков

использованных в работе образцов;
Научная новизна.
1.

Впервые

исследовано

влияние

криопротектора,

традиционно

использованного в криобиологии (диметилсульфоксид), а также новых,
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разработанных

в

Институте

проблем

криобиологии

и

криомедицины,

оксиэтилированных производных глицерина со степенью полимеризации n=5 и
25 на термоденатурацию гемоглобина человека. Для всех рассмотренных
систем рассчитаны термодинамические параметры плавления белка. Показано,
що эти криопротекторы оказывают дестабилизирующее

влияние на

термостабильность гемоглобина. Впервые проведен сравнительный анализ
действия ГЛ, ДМСО, ОЭГn=25, ОЭГn=5 и 1,2-ПД на термоденатурацию
гемоглобина

человека.

Установлено,

что

по

степени

понижения

термостабильности гемоглобина эти крипротекторы можна расположить в ряд:
ГЛ < ОЭГn=25

< ОЭГn=5

< ДМСО < 1,2-ПД. Также впервые проведен

кинетический анализ денатурации гемоглобина с глицерином, ОЭГn=25 , ОЭГn=5
и ДМСО. Обнаружено, что все криопротекторы, за исключением глицерина,
понижают значения энергии активации белка.
2. Впервые проведено исследование ДМСО и ОЭГn=25 конценрацией от 0 до
50% на термостабильность гемоглобина человека после замороживания
до – 196°С. Показано, что замороживание до – 196°С растворов гемоглобина с
15% - 50% ДМСО и 30% - 50% ОЕГn=25, приводит к повышению температуры
денатурации гемоглобина, по сравнению с белком, который не поддавался
низкотемпературному воздействию в присутствии криопротектора.
3. Впервые был проведен термодинамический и кинетический анализ
влияния криопротекторов на термоденатурацию гемоглобина быка и коня.
Сравнительный анализ конформационной стабильности гемоглобина человека,
быка и коня с 1,2-ПД показал, что гемоглобин человека является наименее
стойким к влиянию данного криопротектора.
4. Впервые было установлено влияние фракций экстрактов плаценты
различных молекулярных масс, как до, так и после замораживания плаценты до
˗196°С, на термостабильность белков в составе эритроцитарных мембран.
Установлено,

что

зарегистрированные

изменения

термодинамических

параметров денатурации мембранносвязанных белков в присутствии фракций
экстрактов носят обратимый характер.
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5. Впервые был проведен анализ низкотемпературных фазовых переходов
в смесях фракций различных молекулярных масс с экстракта плаценты (которая
была

подвержена

низкотемпературному

воздействию)

с

суспензией

эритроцитов. Показано, что добавление к суспензиям эритроцитов фракций
экстрактов плаценты вызывает снижение температуры и энтальпии плавления
эвтектики.
Практическая значимость. Исследование влияния криопротекторов и
низких температур на процесс термоденатурации гемоглобина могут быть
использованы при разработке сред для криоконсервирования эритроцитов
человека, быка и коня.
Исследование

термостабильности

биомакромолекул

методом

калориметрии может служить дополнительным методом оценки структурного
состояния белков в процессе криоконсервирования.
Результаты диссертационной работы могут быть рекомендованы для
использования

в

курсе

лекций

учебных

заведений

по

предметам

«Криобиофизика», «Методы анализа биологических систем», «Биотехнология
клеток и белков».
Личный

вклад

соискателя.

Автором

диссертационной

работы

самостоятельно проведен анализ данных литературы. Вынесенные на защиту
положения и экспериментальные данные получены при его непосредственном
участии. Автором лично выполнена статистическая обработка, первичный
анализ результатов и сделаны предварительные выводы. Совместно с научным
руководителем, профессором Зинченко А.В., были определены цель, задачи
работы и способы их решения, интерпретированы полученные результаты и
сделаны окончательные выводы. Работы, опубликованные в соавторстве,
отображают результаты общего планирования, проведения экспериментов и
интерпретации полученных результатов.
Апробация результатов диссертации. Материалы диссертационной
работы были представлены на отечественных и международных конференциях,
среди которых:
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- ежегодные Международные конференции «Актуальные вопросы
теоретической и прикладной биофизики, физики и химии» (г. Севастополь,
Украина, 2010, 2011, 2012, 2013);
- 12th Kharkiv Young Scientists Conference on Radiophysics, Electronics,

Photonics and Biophysics (г. Харьков, Украина, 2012);
- ежегодные международные конференции «Биология – наука ХХI века»
(г. Пущино, Россия, 2013, 2014);
- конференции молодых учѐных «Холод в биологии и медицине» ИПКиК
НАН Украины (г. Харьков, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014);
- научная конференция, посвященная 40-летию ИПКиК НАН Украины,
«Актуальные проблемы криобиологии и криомедицины» (г. Харьков, 2012).
Публикации. По материалам работы опубликовано 7 статей в научных
специализированных изданиях, 13 тезисов докладов.
Структура диссертации. Материалы диссертации изложены на 138
страницах печатного текста, из которых 114 страниц основного содержания.
Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, раздела
―Материалы и методы исследования‖, 3 разделов с результатами, анализом,
обобщением и обсуждением собственных исследований, заключения, выводов
и списка литературы (208 источников) на 24 страницах. Работа иллюстрирована
55 рисунками и 4 таблицами.
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РАЗДЕЛ 1
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1. Калориметрические исследования фазовых переходов белков
1.1.1. ДСК-исследования денатурации белков.
Белки – линейные полимеры с уникальной, специфической, ковалентной
структурой. Со времен Анфинсена (середина 20 в.) считается, что нативная
структура

белка

определяется

уникальной

аминокислотной

последовательностью и естественной окружающей средой [12−13]. Вопрос о
том,

как

же

белки

высокоорганизованное,

сворачиваются

функционально

в

уникальное,

активное

состояние,

компактное,
является

в

настоящее время одним из центральных вопросов структурной и клеточной
биологии [14]. Решение проблемы фолдинга вызывает огромный интерес
[15−17], затрагивая многие научные направления.[15, 16, 17]
Помимо своей фундаментальной значимости, понимание механизма
сворачивания белка имеет огромное значение для решения многих прикладных
направлений, таких, как разработка лекарств и создание искусственных белков
с заданными свойствами, предсказание пространственной структуры белка по
его аминокислотной последовательности [18]. Нарушения фолдинга белков
могут приводить к заболеваниям [19−20]. Несмотря на многолетние усилия,
решить этот вопрос полностью пока не удалось [18].
Согласно
развернутого

современным

представлениям,

состояния

уникальное

в

переход

нативное

от

полностью

состояние

может

осуществляться различными путями, которые определяются энергетической
поверхностью, т.е. зависимостью свободной энергии макромолекулы белка от
всех координат, определяющих состояние системы (модель энергетических
поверхностей)

[14,

21−22].

В

литературе

такая

модель

называется

энергетической воронкой [14, 23−26]. В рамках этой модели (рис. 1.1)
развернутому состоянию полипептидной цепи отвечает широкое «холмистое»
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плато свободной энергии. Возвышенности на плато отражают число
запрещенных конформаций. Переход от полностью развернутого состояния в
нативное может осуществляться различными путями. Число возможных
конформационных состояний полипептидной цепи уменьшается по мере
приближения к нативному состоянию, поэтому такую энергетическую
поверхность называют энергетической воронкой. Однако не все белки
сворачиваются в нативное состояние по одностадийному механизму. Было
установлено, что переход из нативного состояния в полностью развернутое для
ряда белков осуществляется не по принципу «все или ничего», а через
образование термодинамически стабильных промежуточных состояний. В этом
состоянии макромолекула белка сохраняет компактность и выраженную
вторичную структуру, присущую нативному состоянию, однако отличается от
нативной молекулы отсутствием жесткой упаковки боковых цепей [14].].[14,
23, 24, 25, 26].

Рис.1.1. Модель энергетических поверхностей [14]
Переход из развернутого состояния в нативное требует преодоления
активационного

барьера

(переходное

состояние),

наличие

которого

обуславливает кооперативность процесса сворачивания-разворачивания белка
[14]. Огромный интерес в изучении процесса фолдинга представляет изучение
переходного состояния, которое в литературе называется расплавленной
глобулой («molten globule») [14, 27−32]. Величина барьера между нативным и
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денатурированным состоянием может быть определена из экспериментов по
изучению кинетики сворачивания-разворачивания [14]. 14, 27, 28, 29, 30, 31, 32].
Основным подходом к решению данной проблемы является изучение
процессов сворачивания-разворачивания белков in-vitro с использованием
различных физических методов, дающих информацию о структуре белка. Нет
никаких возможностей зафиксировать при каких-либо условиях и попытаться
изучить его равновесными методами. Единственный путь получить какуюлибо структурную информацию об этом состоянии - это проследить за
изменением его энергетических параметров при изменении внешних условий.
Известные

корреляции

между

структурными,

термодинамическими

и

кинетическими параметрами могут позволить получить информацию о
переходном состоянии в структурном плане [33].
Одним из основных методов изучения тепловой денатурации белков
является дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Калориметрия
– метод, позволяющий прямо измерять термодинамические характеристики
белков и других веществ, изучая, тем самым, энергетику процессов, связанных
с их конформационными превращениями [34−43].

[34,

35,

36,

37,

38,

39,

40,

41,

42,

43].

Принципу метода ДСК и

его применению для изучения биологических объектов посвящен ряд статей
[44−52].

[44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52]

Совершенствование калориметрической техники позволило получать

более точные данные по тепловой денатурации белков [53−54].
Тем не менее, в литературе недостаточно представлены вопросы,
касающиеся

выявления

физико-химических

основ

и

кинетических

закономерностей вопросов сворачивания-разворачивания биополимеров, а
также установления взаимосвязи между изменениями их структурного
состояния под воздействием температуры, состава растворителя, а именно
введения криопротекторов и проявлением биополимерами функциональной
активности. Изменения в процессах фолдинга-анфолдинга белков отражаются
на их термостабильности, которые, в свою очередь, могут приводить к
изменению их функциональной активности [55].
Обратимая и необратимая денатурация белков.

При изучении
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термостабильности

биополимеров

используют

подходы,

как

термодинамический, так и кинетический в зависимости от степени обратимости
термоденатурации биомакромолекул [56].
Денатурация − разрушение пространственной структуры биополимеров
(например,

вторичной

и

третичной

структуры

белка)

под

влиянием

химического или физического воздействия, приводящее к частичной или
полной потере естественных свойств, в том числе биологической активности.
Денатурация редко бывает обратимой. В этих немногочисленных случаях
важно то, что беспорядочно скрученная молекула денатурированного белка
самопроизвольно принимает нативную пространственную структуру с полным
сохранением биологической активности [57].
Простейшая модель обратимой денатурации белка следующая:
N  D,
где N и D – нативное и денатурированное состояние белка. В случае обратимой
денатурации, анализ калориметрических профилей кривых ДСК позволяет
рассчитать такие термодинамические параметры, как температура денатурации,
калориметрическая энтальпия денатурации, энтальпия Ван-Гоффа, энтропия и
энергия Гиббса [58].
Однако

денатурация

белков

часто

имеет

необратимый

характер.

Математический аппарат для анализа кривых удельной теплоемкости,
связанный с необратимым анфолдингом первого порядка, был предложен
Sanchez-Ruiz [59]. Однако в данной работе анфолдинг был представлен только с
точки зрения кинетики. В более поздних работах были предложены другие
методики расчѐта кривых ДСК, позволяющие вычислять равновесные
параметры из неравновесных кривых удельной теплоемкости [60].
Большинство исследователей видит причину необратимости процесса
денатурации белка в том, что вслед за обратимой стадией разворачивания
(unfolding) следует стадия, в ходе которой молекула белка подвергается
необратимым изменениям [61].
В этой ситуации нативный функциональный белок термодинамически
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стабилен по отношению к развернутому или частично развернутому состоянию.
Однако эти состояния могут подвергаться процессам необратимых перестроек
(агрегация, протеолиз, сильные взаимодействия с другими макромолекулами),
приводящими к конечному состоянию (неспособность вернуться в нативное
состояние). Наиболее распространенной схемой для подобного процесса
является модель Ламри–Эйринга [3, 62−63], включающая последовательно
протекающие обратимую и необратимую стадию:

, где N,

U и D – нативное, частично развернутое и денатурированное состояния белка,
k1, k–1 и k2 – константы скорости соответствующих реакций. Существуют и
другие более сложные модели денатурации белков, включающие несколько
промежуточных стадий [64].
Причиной ряда заболеваний человека и животных является агрегация
белков [65−67]. В связи с установлением этого факта в последнее время
возросла

актуальность

изучения

проблемы

денатурации,

особенно

в

медицинском аспекте. Агрегация может возникать в результате неправильного
[65,

66,

67].

фолдинга белков [68], нарушения их ионного окружения, повышения
осмолярности среды, взаимодействия с различными лигандами и другими
причинами. Одним из методов, позволяющим выявить и исследовать процесс
агрегации, является дифференциальная сканирующая калориметрия [58].
1.1.2. Изучение низкотемпературных фазовых переходов белковых систем
методом ДСК
Большинство факторов криоповреждения прямым или косвенным образом
связаны с формированием, ростом и трансформацией кристаллов льда, в связи с
чем процессам кристаллизации, происходящим в биологических объектах при
понижении

температуры,

уделяется

достаточно

много

внимания

в

криобиологии. Определение физических состояний в биологических объектах
при низких температурах может происходить с помощью различных методов,
одним из которых является калориметрия [69−70].
Кристаллизацией называется процесс образования кристаллов из газа,
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раствора, расплава, стекла или кристалла другой структуры. Кристаллизация −
фазовый переход первого рода. В случае протекания из жидкой или
газообразной фазы кристаллизация является экзотермическим процессом.
Расположение частиц в кристалле упорядочено, и его энтропия гораздо меньше
энтропии пара, раствора или расплава [71−72]. Кристаллизация может
развиться на этапе нагрева в случае образования в системе метастабильных
состояний при охлаждении. [73]. Подобное явление часто наблюдается в
водосодержащих системах, охлажденных с высокими скоростями [74].
Переход из твердого кристаллического состояния в жидкое называют
плавлением. Оно является эндотермическим эффектом и фазовым переходом
первого рода. Для двух- и многокомпонентных систем равновесные составы
кристаллической

и

твердой

фаз

различны.

Температура

плавления

многокомпонентных систем зависит от их состава [75].
В последнее время исследование естественных белковых смесей с
физиологическими концентрациями белков представляет большой научный
интерес благодаря широкому применению их в клинических целях. К таким
объектам относятся плазма и сыворотка крови, белковые экстракты различных
биологических тканей и др. [76]. Длительное хранение таких объектов
возможно только в условиях низких температур. Метод ДСК способен выявить
наличие

кристаллизации

формирования

кристаллов

льда

и

льда,

стеклования
а

также

в

системе.

изменения

Изменение
соотношения

кристаллических и аморфных фаз может быть вызвано путем добавления в
биообъекты криозащитных агентов различных концентраций.
В работе [77] исследовали условия развития фазовых переходов в
суспензиях эритроцитов кордовой крови с добавками 1,2-ПД и ГЛ различных
концентраций на этапе нагрева после замораживания до −196°C. Анализ
данных ДСК показал, что во всех системах после охлаждения до низких
температур формируются стеклообразные включения, на что указывает скачок
теплопоглощения. Этот факт указывает на наличие метастабильной фракции в
охлажденном образце. Дальнейший нагрев при определенной температуре
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приводит к развитию кристаллизации льда. Было показано, что аморфное
состояние образцов в присутствии 1,2-ПД более стабильно, чем для ГЛ.
В другой работе этих же авторов [1] методом ДСК было исследовано
стеклование, кристаллизация и плавление в плазме кордовой крови с добавками
1,2-ПД, ГЛ и ДМСО в диапазоне низких и средних концентраций в интервале
температур 0 ÷ −196°С. Обнаружено, что при смешении плазмы кордовой
крови с растворами 1,2-ПД стабильность стеклообразного состояния выше, чем
при смешении с растворами ГЛ и ДМСО тех же концентраций. При
концентрациях в системе всех исследованных криопротекторов более 40%
происходит кристаллизация люда из аморфной фазы в ходе нагрева
замороженных

образцов.

В

системах

с

ДМСО

зарегистрирована

кристаллизация и последующее плавление эвтектики.
В

работе

[78]

изучались

замороженные-высушенные

термодинамические

белки

плазмы-сахариды.

свойства

смесей

Использовались

концентрации сахаров 5-15%. Оптимизирование процесса замораживаниявысушивания позволяет стабилизировать и предотвратить разрушение белков.
На термограммах смесей белков с глюкозой и сахарозой присутствуют два
скачка теплопоглощения, соответствующих стеклованию. Для инулина было
зарегистрировано

одно

стеклование,

значение

температуры

которого

понижалось с повышением концентрации сахаров. Также было показано, что
температуры стеклования зависят от молекулярной массы сахаров (инулин >
сахароза > глюкоза).
В работе [79] изучалось состояние миозина и растворителя для белка
методом ДСК при температурах ниже 0°С. На термограмме раствора миозина
было зарегистрировано 2 эндотермических эффекта: первый наблюдается при
температуре −11°С и соответствует плавлению эвтектики вода-KCl, второй –
при 0°С и представляет собой полное плавление системы. Концентрация
растворителя белка (ЭДТА) весьма незначительно влияет на значение
температуры

плавления

эвтектики.

Эвтектического

плавления

других

компонентов системы не наблюдалось, что, по мнению авторов, объяснялось
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стеклованием этих компонентов. Авторы считали, что отсутствие подобных
эффектов может объясняться неоднородностью состава жидких микрофаз
замороженного раствора и распределением значений температуры стеклования
в широком интервале температур.
Стеклование миоглобина в воде и в водно-глицериновых смесях было
исследовано методом ДСК [80]. Ширина зарегистрированного перехода
понижалась с увеличением концентрации растворителя в системе.
Взаимосвязь стабильности белка по отношению к содержанию воды и
температурам стеклования исследовались методами ДСК [81]. Авторы
использовали изолированный сывороточный белок, сывороточный гидролизат
белка и бета-лактобулин. Показано, что изменения значений теплоемкости при
стекловании

для

изолированного

белка

и

бета-лактобулина

были

незначительны (от 0,1 до 1,2 Дж/г). Понижение содержания воды в диапазоне
концентраций 7 – 16% приводило к снижению температуры стеклования от 119
до 75 °C для изолированого белка и от 93 до 47°C для гидролизата белка.
Таким

образом,

исследование

физических

процессов

в

системах,

содержащих различные белковые компоненты до и после низкотемпературного
воздействия, успешно применяющиеся в медицинской практике, требует
дальнейшего исследования для понимания механизмов сохранности и
повреждений биологических компонентов в сложных системах в процессе
криоконсервирования.
1.2. Влияние физико-химических факторов на структурно-функциональные
свойства белков
Изменение состава среды биологической системы за счет добавления
криопротекторов при подготовке к криоконсервированию, а также процесс
низкотемпературного

воздействия

может

приводить

к

изменению

межмолекулярных взаимодействий в объекте, в частности, формированию
гидрофобных

связей.

Известно,

что

гидрофобные

взаимодействия

контролируют создание и поддержание необходимой конформации природных
макромолекул, обеспечивая их нормальную биологическую активность [82].
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Сложность биологических систем приводит к необходимости изучения
подобных эффектов в более простых модельных системах. В качестве одной их
таких можно рассматривать раствор белка [83].
В нативном белке доминирующими являются не ковалентные сегментсегментные взаимодействия, а взаимодействия аминокислотных остатков с
молекулами окружающего растворителя. Ответственным за разворачивание
белка являются взаимодействие его с растворителем, так как оно модулируется
свойствами и составом растворителя. За денатурацию белка и стабилизацию
денатурированной формы ответственны гидрофобные взаимодействия [83−84].
Одним из первых этапов криоконсервирования является инкубирование
биообъектов с криозащитными средами. Уже на данном этапе происходят
изменения пространственной организации макромолекул, что отражается на их
структурно-функциональных свойствах. Криопротекторы – защитные агенты
являются основными компонентами в сложных криозащитных средах,
позволяют сохранить биологический материал во время криоконсервирования и
включает такие этапы, как замораживание, хранение и последующий нагрев
[85]. К традиционным криопротекторам относятся спирты, сахара, амиды и
другие химические соединения. Благодаря своим уникальным свойствам
изменять межмолекулярные взаимодействия в системе, криопротекторы
привлекают внимание широкого круга исследователей и, в зависимости от
области применения, эти вещества объединяют в группы и дают различные
названия (осмолиты, шапероны, антифризы и т.д.). Так, например, в последние
годы большое внимание уделяется стабилизации белковых молекул с помощью
химических шаперонов, представленных низкомолекулярными соединениями
(глицерин, сахароза и другие), выполняющими такую же функцию, что и
молекулярные шапероны [86−90].

[86,

87,

88,

89,

В отличие от молекулярных, химические

90].

шапероны стабилизируют белки неспецифически к структуре макромолекул в
их совместных комплексах, образующихся за счет слабых взаимодействий
(гидрофобных, ван-дер-ваальсовых, водородных связей) [91].
В некоторых литературных источниках многие традиционно используемые
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криопротекторы (например, полиолы, сахара и др.) упоминаются как осмолиты
[92−93]. Осмолиты – это низкомолекулярные органические соединения,
которые защищают белки в условиях стресса путем стабилизации структуры
белка.

Существуют

разные

интерпретации

влияния

осмолитов

на

биомакромолекулы. Наиболее распространены следующие представления:
осмофобный

эффект,

теория

исключенного

объема

(краудинг)

и

предпочтительная гидратация белка [94−95]. Рассмотрим их кратко:
1. Осмофобный эффект. Способность осмолитов стабилизировать белки
при денатурирующих воздействиях обусловлена энергетически невыгодными
взаимодействиями между осмолитом и пептидным остовом («осмофобный
эффект»), что приводит к переходу белка в более компактное нативное
состояние с меньшей свободной энергией [96].
Так, например, Fan-Guo Meng [97] изучал действие глицерина на креатин
киназу кролика методом спектроскопического и термодинамического анализа.
Глицерин предотвращает термическую инактивацию и агрегацию фермента.
Осмофобный

эффект

активированного

глицерина

комплекса

и

повышает

сдвигает

свободную

равновесие

между

энергию
нативным

состоянием и активированным комплексом в сторону нативного состояния.
Aioanei

и

стабилизирующее

соавт.

[98]

действие

также
ДМСО

объясняли
на

осмофобным

кинетику

эффектом

фолдинга-анфолдинга

некоторых доменов глобулярных белков, которые подчиняются двустадийной
модели фолдинга.
2. Теория исключенного объема (молекулярный краудинг). Отличительная
особенность живых систем состоит в том, что биохимические процессы
протекают в среде, содержащей высокие концентрации макромолекул (50 –
400 мг/мл). При этом важно подчеркнуть, что концентрации макромолекул
одного сорта относительно невелики. Однако в совокупности макромолекулы,
присутствующие в клетке, занимают значительную часть объема среды (до
40%), вследствие чего доступный объем в клетке сокращается. В английской
литературе подобные условия в клетке обозначаются как макромолекулярный

21

краудинг [99−101].

[99,

процессы

в

100,

При описании влияния краудинга на биологические

101].

литературе

макромолекулярный

используются

краудинг,

следующие

молекулярный

термины:

краудинг,

а

также

макромолекулярные ограничения, при этом каждый раз подразумевается
эффект исключенного объема. Термин «молекулярный краудинг» употребляют
также в случае создания условий краудинга большими концентрациями
низкомолекулярных растворенных веществ, например, осмолитов [94, 102].
Любые реакции, приводящие к увеличению доступного клеточного объема,
будут стимулироваться в условиях краудинга. К таким реакциям относятся
самоассоциация макромолекул, образование комплексов с участием различных
макромолекул, фолдинг белков и нуклеиновых кислот с образованием
компактных структур, образование агрегатов и амилоидных тел включения при
некоторых заболеваниях (болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и др.) [94].
В работе [103] исследовали влияние осмолитов (полиолов) на стабильность
A и N-состояний изо-1-феррицитохрома С. Стабильность A и N-состояний
линейно

увеличивалась

с

повышением

концентрации

осмолитов.

Для

интерпретации результатов авторы разделили свободную энергию реакции на 2
части: неспецифическое стерическое отталкивание (эффект исключенного
объема) и химические связи. Авторы пришли к выводу, что эффект
исключенного

объема

является

основной

стабилизирующей

силой

в

исследуемой системе.
3. Предпочтительная гидратация. В работе [104] показано, что высокие
концентрации глицерина улучшают самосборку очищенного тубулина. В
качестве объяснения подобного эффекта авторы предложили механизм,
который включает общие неспецифические взаимодействия между белком и
компонентами растворителя в водно-глицериновой смеси. Согласно данной
модели,

глицерин

стимулирует

реакцию

самоассоциации

благодаря

предпочтительному исключению из промежуточного домена тубулина. Т.к. это
исключение термодинамически невыгодно, система стремится понизить его
путем

понижения

площади

контакта

белок-растворитель

посредством
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повышения самоассоциации белка. Также был разработан математический
аппарат для анализа предпочтительной гидратации белков. Данные по
предварительному связыванию белков Gekko [105] показали, что химический
потенциал белка (или его коэффициент активности) повышается с повышением
концентрации глицерина. Повышение коэффициента активности растворителя
соответствует понижению ее концентрации или понижению ее растворимости.
Глицерин предпочтительно взаимодействует с водой, путем проникновения
внутрь водной решетки и упрочнения структуры растворителя, его присутствие
в водной среде может повышать гидрофобность белка. Неполярные группы
поверхности белка должны быть исключены, чтобы избежать нежелательного
контакта со смешанным растворителем. Поверхностные гидрофобные группы
будут предпочтительно мигрировать во внутреннее окружение белка, чтобы
избежать контакта с растворителем, чтобы облегчить полученную ситуацию.
Такая миграция механически затруднена плотной упаковкой пространственной
структуры белков, и фактически гидрофобные группы ковалентно связаны с
полипептидной цепью белка. В результате, вода и молекулы глицерина
перераспределяются в окрестностях молекулы белка, поддерживая химический
потенциал и, следовательно, активность компонентов растворителя постоянной.
Другими словами, феномен предпочтительного связывания компонентов
растворителя

делает

очевидным

существование

формулировки

общего

изменения коэффициентов активности [105].
Так,

например,

[91]

моделирование

системы

лизоцим-вода-

алкилированный оксибензол (химический шаперон) предполагает, что для
больших концентраций алкилированного оксибензола
«предпочтительной

гидратации»

белка,

когда

имеет место эффект

молекулы

оксибензола

располагаются во 2-ом – 3-ем гидратных слоях, соответственно «сжимая»
белок, в результате чего уменьшаются равновесные флуктуации доменов и
стабилизируется молекула.
Shulgin [106] в своей работе исследовал состав вокруг молекулы белка в
водных смесях, содержащих полиэтиленгликоль, и растворимость белков в
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воде и в растворах с ПЭГ. Экспериментальные литературные данные были
использованы для расчѐта избытка (или дефицита) воды и ПЭГ вблизи молекул
β-лактобулина, БСА, лизоцима, химотрипсиногена и рибонуклеазы А. Был
сделан вывод, что молекулы белка предпочтительно гидратированы для всех
белков в присутствии ПЭГ. Избыток воды и дефицит ПЭГ вблизи молекул
белка был объяснен механизмом стерического исключения, т.е. значительной
разностью в размерах молекул воды и ПЭГ.
Методом малого углового рассеяния изучались сольватирующие свойства
лизоцима, растворенного в смеси вода/глицерин [107]. Для всех исследованных
условий глицерин был исключен из поверхности белка, подтверждая, что
лизоцим является предпочтительно гидратированным. Авторы показали
наличие региона максимальной гидратации, который связан с изменением
стабильности белка в присутствии растворителя.
В работе [108] показана эквивалентность трех рассмотренных выше
термодинамических

подходов:

осмотического

стресса,

краудинга

и

предпочтительной гидратации белка. Анализ предпочтительной гидратации и
осмотического стресса основывался на соотношении Гиббса-Дюгема.
1.2.1. ДСК-исследования

действия

криобиологических

факторов

на

теплофизические параметры плавления белков.
1.2.1.1. Исследования изолированных белков
Метод ДСК широко используется для исследования действия факторов
среды на термоденатурацию различных белков как до, так и после их
низкотемпературного охлаждения [109−122].
Исследования,

подтверждающие

[109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122].

дестабилизирующее

растворителей на белки представлены в работах [123−127].

[ 123,

действие
124,

125,

126,

ряда

Так, например,

127].

автором Michnik [126] обнаружен эффект понижения температуры денатурации
сывороточного альбумина человека на 8°С в присутствии 6 % этанола.
Влияние сахарозы, глюкозы, раффинозы, глицерина и сорбитола на БСА
исследовали методом ДСК и кругового дихроизма (КД) [6]. Было обнаружено
понижение степени осаждения белка в присутствии исследованных полиолов.
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Растворимость белка понижалась при добавлении ПЭГ-1450 и ПЭГ-8000 в
растворы БСА, и
показано,

что

не изменялась в случае ПЭГ-400. Методом КД было

низкомолекулярные

ПЭГи

(этиленгликоль)

индуцируют

медленный анфолдинг, в то время как стабилизирующие полиолы индуцируют
медленное уплотнение белка. На основе ДСК-исследований был сделан вывод,
что более низкомолекулярные ПЭГи оказывают дестабилизирующее действие
на структуру белка.
В работе [7] было исследовано явление агрегации в присутствии Гл и 2пропанола методом ДСК. Tm коллагена, повышалась пропорционально
концентрации

Гл

в

растворе

(0,929 C

на

1

моль)

и

понижалась

пропорционально концентрации 2-пропанола (0,929 C на 1 моль). Авторы
показали, что глицерин уменьшает агрегацию коллагена в растворе, в то время
как 2-пропанол наоборот к ней приводит.
Действие

сахаридов

на

концентрат

белков

плазмы

быка

после

замораживания и высушивания изучали Rodriques Furlan и соавт. [78] методами
ДСК и сканирующей электронной микроскопии. На термограммах обнаружен
сдвиг эндотермических переходов в сторону более высоких температур. Анализ
данных

ДСК

(температура

и

энтальпия

денатурации)

показал,

что

стабилизирующий эффект сахаридов расположился в следующем порядке:
инулин > глюкоза > сахароза. Установлено, что оптимальный протекторный
эффект дает концентрация сахаров 10%. При повышении концентрации
криопротекторов выше данного значения, протекторные свойства дисахаридов
понижаются. Авторы объясняют данный эффект тем обстоятельством, что при
высоких концентрациях полисахариды начинают кристаллизоваться в процессе
замораживания-сушки, препятствуя формированию водородных связей с сухим белком.
В работе Григорян [83] изучалось действие ДМСО на термостабильность
сывороточного альбумина человека методами спектроскопии и денситометрии.
Показано, что при низких концентрациях (0-15%), ДМСО действует как
стабилизатор белка, при высоких (от 15 до 50%) – как денатурант. При низких
концентрациях ДМСО компактность макромолекулы увеличивается вследствие
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перестраивания

молекул

воды

на

поверхности

белка.

При

высоких

концентрациях ДМСО молекула белка становится менее компактной, так как
две метильные группы сульфоксида вступают в прямые гидрофобные
взаимодействия с неполярными участками на поверхности белка. Этот же автор
[128] изучал влияние ДМСО и диэтилсульфоксида (ДЭСО) на термическую
(тепловую и холодовую) денатурацию сывороточного альбумина человека в
температурном интервале от

–20 до 90°С

методами электронной и

флуоресцентной спектроскопии. Выявлено, что при тепловой денатурации в
присутствии

ДЭСО

наблюдается

переход

кислотного

характера

при

температуре 47 и 61°С, а при холодовой денатурации прямые гидрофобные
взаимодействия сульфоксидов с поверхностью белка приводят к образованию
стабильной ―ледяной‖ оболочки, которая предохраняет белок от необратимых
структурных изменений.
Влияние ДМСО, а также диэтилсульфоксида и дипропилсульфоксида
исследовалось методом ДСК также на другом белке, а именно лизоциме [129].
Показано, что денатурирующая способность сульфоксидов повышается в ряду:
дипропилсульфоксид

>

диэтилсульфоксид

>

ДМСО.

Более

того,

диэтилсульфоксид и ДМСО концентрацией выше 25% предотвращали
тепловую инактивацию белка.
Термостабильность БСА была исследована методом калориметрии в
присутствии 1,2-пропандиола [130]. Было обнаружено, что домен молекулы
альбумина с температурой денатурации 76°С наиболее чувствителен к
увеличению концентрации 1,2-ПД в растворе по сравнению с другими
кооперативными единицами.
Исследование влияния различных неэлектролитов на денатурацию
гемоглобина человека и животных представляет большой научный интерес,
благодаря участию данного белка в процессе дыхания. Молекула гемоглобина
(рис.1.2) состоит из 4 субъединиц: 2 α и 2 β и, соответственно, содержит 4
аминокислотные цепочки 2 видов.
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Рис.1.2. Структура молекулы гемоглобина [131]
Каждая α-цепочка содержит 141, а β – 146 аминокислотных остатков.
Таким образом, вся аминокислотная последовательность включает 574
аминокислоты. Хотя аминокислотные последовательности α- и β-цепочек
различны, они имеют практически одинаковые третичные пространственные
структуры. Приведенные выше детали относятся не к гемоглобину, а к его
белковому компоненту – глобину. Каждая субъединица гемоглобина содержит
1 небелковую (простетическую) группу – гем. Гем представляет собой
комплекс Fe (II) c протопорфирином [132].
Гемоглобины

человека

и

других

млекопитающих

различаются

аминокислотами в каждой цепи, так гемоглобин человека и быка отличается 12
аминокислотами в α-цепи и 17 в β-цепи, а гемоглобин человека и коня – 13 и
17, соответственно (табл. 1.1) [133].
В работе [134] изучали молекулярную динамику гемоглобинов различных
видов животных. Было показано, что динамика белков контролируется не
только вязкостью окружающего растворителя или степенью гидратации, но и
специфическими

физико-химическими

свойствами

и

взаимодействием

аминокислот. Различия в аминокислотных последовательностях (рис. 1.3) могут
привести

к

изменениям

термостабильности

гемоглобинов

в

процессе

криоконсервирования.
В

более

ранних

работах

не

было

однозначной

уверенности

в
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использовании той или иной модели денатурации гемоглобина. Авторы
Michnik и соавт. [135] показали, что тепловое разворачивание белка было
проанализировано с использованием нескольких моделей денатурации. Лучшие
результаты показала простая модель равновесие/диссоциация, однако все равно
присутствовало некоторое искажение, которое авторы объяснили эффектом
степени сканирования на ДСК переходах. Позднее, уже с помощью различных
методов исследования было установлено, что гемоглобин подчиняется
двустадийной модели денатурации [136−137].

Рис.1.3. Аминокислотные последовательности α-цепи гемоглобина человека,
коня и коровы [138]. (– отсутствие или замена аминокислоты, · идентичность
аминокислот животного с последовательностью аминокислот человека)
Авторы [136] изучали термостабильность гемоглобина методом ДСК в
присутствие физетина. Термограмма денатурации белка без физетина показала
2 области, одна из которых соответствует частично развернутому обратимому
состоянию, другая – необратимому развернутому. Авторы показали, что
термоденатурация белка является концентрационно-зависимой. Как известно,
данный признак говорит о неравновесности системы.
Термостабильность гемоглобина человека в присутствии нескольких
дисахаридных
исследовали

производных
Артюхов

и

(реополиглюкин

соавт.

[139].

и

диальдегиддекстран)

Установлено,

что

температура

денатурационного перехода в присутствии реополиглюкина и без него
составляет 60°С, а для коньюгата гембелок-диальдегиддекстран - 80°С. Авторы
предполагали,

что

повышение

гидрофобных

взаимодействий

температуры
в

белковой

обусловлено
глобуле

под

усилением
действием

диальдегиддекстрана и способностью поверхностносвязанных углеродных
компонентов предотвращать ассоциации молекул гемоглобина.
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Лапшина и др. [125] исследовали термостабильность гемоглобина человека
в присутствии нескольких алифатических спиртов (этанол, пропанол, метанол).
Авторы считают, что введение различных спиртов в качестве сорастворителей
дестабилизирует

различные

формы

гемоглобина,

нарушая

структуру

глобиновой части молекулы белка за счет разрыва гидрофобных контактов и
водородных связей. В работе [140] был проведен термодинамический анализ
термоденатурации гемоглобина в присутствии Гл, этиленгликоля и 1,2-ПД
методом ДСК. Было обнаружено, что термостабильность гемоглобина в
присутствии исследованных криопротекторов снижается в направлении Гл ->
этиленгликоль -> 1,2-ПД. ΔН зависела от концентрации неэлектролита в
растворе следующим образом: область рахрыхления наблюдалась в диапазоне
концентраций 0-10 масс.%, а стабилизации – 10–50 масс.% для 1,2-ПД и
этиленгликоля, добавление глицерина к раствору гемоглобина смещало область
разрыхления к 15-35 масс.%. Данные изменения пространственной упаковки
молекулы белка также имели место после охлаждения-нагрева.
1.2.1.2. Исследования белков в составе мембран эритроцитов
Известно [141], что мембраны эритроцитов благодаря тому, что
представляют собой универсальную модель плазматической мембраны,
являются удобным объектом для изучения действия различных растворителей
и неэлектролитов на их термостабильность. Клеточную мембрану эритроцита
условно разделяют на три слоя. Наружный слой образован гликопротеинами и
содержит комплексы концевых отделов антигенов. Средний слой клеточной
мембраны эритроцита образует липидный бислой; внутренний слой мембраны
состоит из белков, с которыми связаны молекулы гликолитических ферментов,
гемоглобина и белков, формирующих цитоскелет. Поверхностный слой
эритроцита включает такие белки, как спектрин, анкирин, полоса 3, полоса 4.1,
полоса 2.1. Многие мембранные белки эритроцитов являются гликопротеинами
и гликолипидами, их поверхностные концевые олигосахаридные компоненты
определяют групповые свойства крови [141].
В температурном диапазоне 40-90°С обнаружено несколько необратимых
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переходов, соответствующие денатурации кооперативного блока мембранных
белков человека [142] и животных [143]. Тот факт, что тепловые переходы в
мембране, которые обнаруживаются на термограмме, соответствует именно
белкам, было доказано в работе [144].
Экстрагирование белков и сопоставление результатов с данными гельэлектрофореза позволило идентифицировать пики теплопоглощения суспензии
мембран [142, 145]. Показано [142], что термограмма денатурации суспензии
мембран при физиологических условиях содержит 4 хорошо заметных
максимума. Переход А при 51°С соответствует термоденатурации мембранного
каркаса спектрина и анкирина (полосы 1 и 2 и полоса 2.1, соответственно)
[142]. Переход В при 58°С – денатурация белков полосы 4.2, 4.9 и актина
(полоса 5) [146]. Переход С при 64°С – денатурация белков полосы 3 (анионпереносящий белок), полосы 4.1, глицеральфосфатдегидрогеназы (полоса 6)
[146−147]. Переход D при 82°С – денатурация тропомиозина (полоса 7) [145].
В работе Лапшина, Заводник [148] изучали варьирование ионной силы и
ионного состава среды на термостабильность отдельных белковых блоков
эритроцитарной мембраны. С повышением ионной силы раствора происходит
перераспределение системы внутри- и межбелковых нековалентных связей, что
индуцирует такие изменения структуры мембранных белков, в результате
которых

термостабильность

как

мембраносвязанного,

так

и

цитоплазматического домена белка полосы 3 и ассоциированного с ним белка
полосы 4.2 повышается. Термостабильность белков, входящих в состав узлов
решетки

цитокаркаса

(актин

4.1.

и

4.9),

при

этом

уменьшается.

Термостабильность спектрина существенно не изменяется.
Добавление ГЛ, 1,2-ПД и этиленгликоля к суспензии мембраносвязанных
белков эритроцитов исследовалось в [149]. Термограммы денатурации
мембранносвязанных белков в присутствии 1,2-ПД и ГЛ показаны на рис 1.4 и
рис.

1.5.

комплексов

Авторы

обнаружили

мембран

Дестабилизирующее

снижение

в

присутствии

действие

1,2-ПД

и

термостабильности
указанных
этиленгликоля

белковых

криопротекторов.
связывалось

с
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воздействием на интегральные мембранные белки, а глицерина – на
периферические. Указанные особенности взаимодействия авторы объясняли
способностью этих неэлектролитов диффундировать через липидный бислой
мембраны, а также особенностью формы и размеров неэлектролита.

Рис.1.4. Изменение теплопоглощения мембран эритроцитов в присутствии
1,2-ПД (20 мМоль натрий-фосфатный буфер, pH 7,4): а – нативные мембраны, б
- +20% 1,2-ПД, в - +30% 1,2-ПД, г - +50% 1,2-ПД [149].

Рис.1.5. Изменение теплопоглощения мембран эритроцитов в присутсвии
ГЛ (20 мМоль натрий-фосфатный буфер, pH 7,4): а – нативные мембраны, б +10% 1,2-ГЛ, в - +15% 1,2-ГЛ, г - +20% 1,2-ГЛ [149].
Заводник и соавторы [150] показали понижение термостабильности белков
мембран эритроцитов в присутствии этанола методом ДСК. С увеличением
концентрации этанола в растворе температуры максимумов денатурационных
переходов А, В и С кривой теплопоглощения мембран сдвигаются в
низкотемпературную область. При концентрации этанола в растворе 1,8 моль,
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стабильность всех трех блоков становится приблизительно одинаковой, в
результате чего кривая плавления представляет собой сумму основного пика с
максимальной температурой 51,1°С и второго, малого, пика с температурой
63,0°С. Удаление этанола (2,16 моль) после инкубации с мембранами
эритроцитов приводит практически к полному восстановлению кривой
плавления

мембран.

Это

свидетельствует

об

обратимости

изменений,

индуцируемых этанолом в белках мембран. Денатурационные изменения
белков мембраны при концентрациях 4,66–5,93 моль приводят к лизису клеток,
протекающему в несколько этапов: изменение формы клетки, набухание, лизис
клетки.
Таким образом, из описанных выше теоретических материалов и
экспериментальных результатов видно, что в настоящее время активно
рассматриваются

вопросы

взаимодействия

белков

со

смешанными

растворителями. Этот вопрос является также актуальным и в криобиологии, так
как в результате взаимодействия биологических объектов с криопротекторами в
процессе

криоконсервирования

происходят

определенные

повреждения

конформации биомакромолекул, что отражается на их функциональных
свойствах.

Изменения

конформации

влияют

на

термодинамические

и

кинетические параметры термоденатурации белков, и могут быть обнаружены с
помощью метода калориметрии.
С другой стороны, в процессе низкотемпературного консервирования
биообъектов,

могут

происходить

такие

физические

процессы,

как

кристаллизация и стеклование, которые могут быть дополнительными
источниками повреждений образцов. Одним из методов, который позволяет
выявить такие фазовые переходы, является низкотемпературная калориметрия.
Таким образом, калориметрическое исследование термостабильности
изолированных белков, белков в составе мембраны, а также фазовых переходов
в белоксодержащих системах под действием криопротекторов и низких
температур

является

актуальным

криобиологии и биофизике.

и

перспективным

направлением

в
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РАЗДЕЛ 2
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Материалы исследования и их получение

2.1.1. Получение эритроцитов млекопитающих
В работе получали эритроциты человека, быка и коня. Донорская кровь
(мужская, А(II)+), заготовленная на консерванте «Глюгицир», предоставлялась
Харьковским областным Центром службы крови. Кровь животных получали из
яремной вены взрослых особей (самцы). Эксперименты проводили согласно
«Общим принципам экспериментов на животных», утвержденными V
Национальным

конгресом

по

биоетике

(г.

Киев,

Украина,

2013),

согласованными с положениями «IV Европейской Конвенции о защите
позвоночных животных, используемых для экспериментальних и других
научных целей» (ETS 123, Страсбург, Франция, 1986). Все эксперименты
согласованы с Комитетом по биоэтике ИПКиК НАН Украины. Образцы крови
животных стабилизировали консервантом «Глюгицир» («Биофарма», Украина).
Кровь хранилась при температуре 4°С не более 1-2 суток. Эритроциты
отмывали

от

плазмы

и

форменных

элементов

крови

однократным

центрифугированием в течение 5 минут при 1500 g. Последующие 2 отмывки
проводили в десятикратном объеме изотонического отмывочного раствора,
содержащего 0,155 М NaCl и 5мМ натрий-фосфатный буфер (pH 7,4).
2.1.2. Получение раствора гемоглобина и теней эритроцитов
Гемоглобин получали по стандартной методике [151] с некоторыми
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модификациями, включающей отмывку эритроцитов, их гемолиз (5мМ натрийфосфатный буфер (pH 7,8)) и центрифугирование для удаления стромы
эритроцитов. Эритроциты получали, как описано в 2.1.1. Далее проводили
центрифугирование при 27500g в течение 15 минут. Полученный раствор
разделяли на надосадок и осадок. Супернатант представляет собой раствор
гемоглобина.
Для получения теней эритроцитов проводили отмывку осадка мембран
эритроцитов еще 2 раза. Осадок представляет собой тени эритроцитов. Все
процедуры проводились при 4°С.
Концентрация белков эритроцитов составляла 1 мг/мл, концентрация
гемоглобина в растворе – 0,03–0,07 ммоль.
2.1.3. Получение экстракта и фракций экстрактов плаценты человека
Экстракт плаценты и фракции экстракта получали, как описано в [152].
Фракции экстрактов получали методом гель-хроматографии с использованием
сефадекса G–100 и G–200 («Loba Feinchemie», Австрия) на колонках 27х1 та
21х2 см: объем отдельных фракций составлял 1 и 3 мл, соответственно. Для
калибровки колонок использовали: голубой декстран с м.м. 2000 кДа («Sigma–
Aldrich Chemical»), сывороточный альбумин быка м.м. 66 кДа («Sigma–Aldrich
Chemical»), цитохром С с м.м. 12 кДа («Sigma–Aldrich Chemical»). В
зависимости от применяемого сефадекса, получали 2 типа фракций: с м.м. до 5
кДа, 50-70 кДа и до 750 кДа, а также с м. м. меньше 4, 50–60 и больше 150 кДа.
Данные фракции содержат наибольшую концентрацию белка, поэтому именно
они были выбраны для исследования.
Содержание белка в экстрактах и фракциях, полученных методом гельхроматографии, измеряли спектрофотометрическим методом [153].

2.1.4. Замораживание и низкотемпературное хранение плаценты
Плаценту замораживали до –20°С (в морозильной камере) и –196°С (в

34

жидком азоте) со скоростью 1–2°/мин и (в жидком азоте) со скоростью
200°/мин, соответственно, и хранили в течение 6 мес. Отогрев осуществляли на
водяной бане при 20ºС.
2.1.5. Используемые реактивы
В работе использовали следующие криопротекторы: 1,2-пропандиол (1,2ПД), диметилсульфоксид (ДМСО), глицерин (ГЛ) («Макрохим», Украина).
Оксиэтилированный глицерин со степенью полимеризации n=5 (ОЭГn=5) и
n=25 (ОЭГn=25) синтезированы на химическом предприятии «Барва» (Украина)
по технологии, разработанной в ИПКиК НАН Украины [85]. Использованные в
работе криопротекторы дополнительно очищались в ИПКиК НАН Украины.
2.2. Методы исследования и используемая аппаратура
2.2.1. Дифференциальная адиабатическая сканирующая микрокалориметрия
Исследования термостабильности гемоглобина и мембраносвязанных
белков

эритроцитов

проводили

на

дифференциальном

сканирующем

адиабатическом микрокалориметре ДАСМ-4 (СКББП РАН, Пущино, Россия).
Термограммы регистрировали при нагреве со скоростью 1ºС/мин. Область
сканирования от 20ºС до 100ºС. Принцип действия ДАСМ-4 заключается в
регистрации разности тепловых мощностей, выделяемых или поглощаемых в
калориметрических камерах, прогреваемых с постоянной мощностью в
адиабатных условиях. Калориметр работает с компенсацией разности тепловых
мощностей, возникающих в процессе прогрева исследуемой жидкости и
жидкости сравнения. Зависимость сигнала, пропорционального мощности
компенсации, от температуры регистрируется двухкоординатным самописцем.
Термодинамический подход анализа данных ДСК. Для предсказания
конформационных изменений биомакромолекул и анализа анфолдинга белков
при

различных

внешних

условиях

могут

быть

использованы

и

термодинамические и кинетические параметры [3]. Равновесный анализ дает
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информацию о

термодинамике

и

механизмах

обратимого

анфолдинга

биомакромолекул. Термодинамические параметры в случае неравновесного
анализа ограничиваются определением в основном, температур и изменения
калориметрических энтальпий (ΔHcal) денатурации биополимеров.
Кинетический подход при исследовании денатурации белков. В случае
необратимой

денатурации

при

анализе

параметров

анфолдинга

биомакромолекул предпочтительней использовать кинетический

подход,

включающий определение энергии активации и констант скоростей стадий
плавления.

Для

кинетического

анализа

необратимого

анфолдинга

биомакромолекул Sanchez-Ruiz и соавторами предложили 4 способа расчета
энергии

активации

из

экспериментальных

кривых,

удовлетворяющих

одностадийной необратимой модели [3, 154]:
1. Значение энергии активации может быть получено для каждой кривой
прямым вычислением по формуле, исходя из максимального значения
избыточной теплоемкости и значения температуры, при которой избыточная
теплоемкость достигает максимума:
Ea  eRC pex,max Tm2 / H .

(1)

2. Зная значения Tm, полученные при разных скоростях сканирования,
можно, в соответствии с уравнением



 Ea

  AR  exp 
Ea 
RTm  ,
Т


2

определить отношение Ea /R как тангенс угла наклона зависимости


ln   2  от 1
Tm
 Tm 

(2)
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3. Sanchez-Ruiz и соавт. получили следующее выражение для константы
скорости:
k = v Cpex(ΔH – Q)

(3)

k = A exp (–Ea /RT)

(4)

Учитывая уравнения (3) и (4), отношение Ea/R может быть определено как
тангенс угла наклона зависимости ln[vCpex/(ΔHcal –Q)] от 1/T, где Ea – энергия
активации; R – универсальная газовая постоянная; H – энтальпия денатурации,
которая определяется как площадь под кривой зависимости избыточной
теплоемкости от температуры; Q – текущее количество теплоты, поглощаемое в
процессе денатурации; T – текущая температура.
4. Sanchez-Ruiz и соавт. [3] получили приближенное выражение,
связывающее величину Q с температурой:
ln {ln[ΔH/(ΔH – Q)]} = Ea /R(1/Tm – 1/T ).

(5)

С учетом этого уравнения отношение Ea/R может быть определено для
каждой кривой как тангенс угла наклона зависимости
ln {ln [ΔH/(ΔH – Q)]} от 1/T .

(6)

Позже было получено приближенное уравнение зависимости избыточной
теплоемкости от температуры:

C pex  eC pex,max exp[ Ea (T  Tm ) /( RTm2 )]  exp{ exp[ Ea (T  Tm ) /( RTm2 )]}

(7)

и был предложен пятый способ, основанный на приближении данного
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уравнения к экспериментальной кривой с помощью нелинейного метода
наименьших квадратов.
Большинство из перечисленных способов в той или иной мере обладают
определенными недостатками [3]. Способы 1 и 2 используют лишь одну точку
из каждой экспериментальной кривой, поэтому надежность получаемых
результатов невысока. Способы 4 и 5 не совсем точно описывают начальный и
конечный участки кривой, так как основаны на приближенных уравнениях,
соответствующих модели лишь около положения максимума.
Наиболее удачным из перечисленных способов является способ 3,
основанный на использовании уравнений (3) и (4). Преимуществом данного
метода является то обстоятельство, что нет необходимости использовать
разные

скорости

сканирования,

поскольку

значение

ln[vCpex/(ΔHcal–Q)],

согласно Любареву с соавт. [3] в случае выполнимости одностадийной модели
не зависит от скорости сканирования. Точки, полученные при разных скоростях
сканирования, должны лежать на одной прямой. Одним из недостатков данного
способа является необходимость предварительного вычисления значений Q
путем интегрирования зависимости Cpex от T до текущего значения
температуры. Однако наличие соответствующего программного обеспечения
позволяет легко получить значения Q для большого числа экспериментальных
точек [62].
Именно поэтому в данной работе для анализа энергии активации мы
поспользовались способом

3. Также в некоторых случаях значения

,полученные

способа

при

помощи

3

сравнивались

со

значениями,

вычисленными по формуле (1).
Для расчета термодинамических и кинетических параметров денатурации
растворов

белка

необходимо

провести

обработку

соответствующих

термограмм. Термограммы были скорректированы кривой теплопоглощения
образца к базовой линии в системе «буфер-буфер».
Термограммы обрабатывали с помощью программного обеспечения
Origine 7.5 (OriginLab Corporation, США) и Microsoft Office Excel. Пример
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термограммы показан на рис. 2.1.

Площадь S1
25 мкВт

S

Tm
m
Рис. 2.1. Типичная термограмма денатурации глобулярного белка [155].
Калориметрическая энтальпия денатурации рассчитывалась по формуле
(см. рис. 2.1):

H cal 

S T1  T2 Pk
,
S1Vm p

где S – площадь исследуемой калориметрической кривой, см2
S1 – площадь калибровочного сигнала, см2
Pk – значение калибровочной мощности (25 мкВт)
T1-T2 – разность температур, между которыми был записан калибровочный
сигнал, °С
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V – скорость прогрева, °С
mp – содержание исследуемого белка в калориметрической ячейке,
mp =cv
c – концентрация исследуемого белка в калориметрической ячейке, мМоль
v – объем калориметрической ячейки с образцом, мл
Величина избыточной теплоемкости при температуре денатурации
рассчитывалась по формуле:

С изб

р

h Pk
,
h1 Vm p

где h – высота пика теплопоглощения, мм
h1 – высота калибровочного сигнала, мм
Кинетический анализ данных ДСК проводился, согласно [3].
Растворы криопротекторов готовили взвешиванием на аналитических
весах. Погрешность взвешивания составляла 0,01 мг. Растворы белков
инкубировали в присутствии криопротекторов в течение 1 часа при +4ºС.
Инкубирование мембран эритроцитов с фракциями экстрактов плаценты
человека (ЭПЧ) (смешение 1:1) составляло 2 часа.
Однократное быстрое охлаждение растворов гемоглобина осуществляли
путем погружения в сосуд Дюара с жидким азотом. Средняя скорость
охлаждения 200 град/мин. Нагрев образца осуществляли на водяной бане при
температуре 20ºС.

2.2.2. Низкотемпературная дифференциальная сканирующая калориметрия
Исследования

низкотемпературных

фазовых

переходов

в

области
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температур от 0 до -196 ºС проводили на дифференциальном сканирующем
калориметре,

разработанном

в

Институте

проблем

криобиологии

и

криомедицины НАН Украины [156]. Особенностью данного прибора является
то обстоятельство, что его рабочую камеру можно предварительно охладить до
любой заданной температуры в диапазоне 273-77 К, а затем поместить в ячейку
образец, который был заранее охлажден с любой требуемой скоростью. Это
позволяет исследовать образцы, охлажденные с высокими скоростями вне
калориметра.
Блок-схема основных узлов калориметра изображена на рис. 2.2.
Основными его элементами являются ячейки с термочувствительными
датчиками 1-4, устройства для регулирования температуры по заданной
программе и ее регистрации, устройства для регистрации и усиления сигналов.
Четыре термочувствительных датчика позволяют одновременно исследовать 2
образца по дифференциальному методу. Подробное описание установки дано в
[157].

Усилитель
I канал
1

3

2

4

Устройство для
измерения
температуры

Самописец

Усилитель
II канал

Устройство для
измерения
температуры по
заданной программе

Рис.2.2. Блок-схема дифференциального сканирующего калориметра [157].
1 – 4 – ячейки с термочувствительными датчиками
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Термограммы регистрировали при нагреве со скоростью 0,5ºС в минуту.
Погрешность

измерения

температуры

составляла

±0,1ºС,

погрешность

измерения теплопоглощения ±2,5%.
Фракции ЭПЧ объемом 0,5 г смешивали 0,5 г суспензией эритроцитов и
инкубировали в течение 2 ч при 4ºС. Затем полученный образец массой 1 г
помещали в тонкостенный стакан из нержавеющей стали с толщиной стенок 0,1
мм и закрывали крышкой.
Охлаждение образцов проводили путем погружения в жидкий азот со
средней скоростью 200 град/мин. Температуру фазовых переходов определяли
из термограмм, полученных при нагреве со скоростью 0,5 град/мин в диапазоне
–150…0°С. Интерпретация термограмм проводилась согласно [157−158].
2.2.3. Спектрофотометрия
Все

спектрофотометрические

исследования

осуществляли

на

спектрофотометре «Pye Unicam SP 8000», Великобритания.
2.2.4. Методы статистического анализа
Для статистической обработки использовали критерий Манни-Уитни (n
=5). Полученные результаты обрабатывали с использованием программного
обеспечения Origin 8 (OriginLab Corporation, США) и STATISTICA 10. Данные
на рисунках и в таблицах приведены как среднее значение ± стандартное
отклонение. Статистически достоверными считали результаты при р < 0,05.
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РАЗДЕЛ 3
ВЛИЯНИЕ КРИОПРОТЕКТОРОВ И НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР НА
ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ ИЗОЛИРОВАННЫХ БЕЛКОВ МЕТОДОМ ДСК

3.1.

Исследование

влияния

криопротекторов

на

термостабильность

гемоглобина человека до и после замораживания до -196°С

3.1.1.

Влияние криопротекторов на

теплофизические

характеристики

перехода спираль-клубок гемоглобина человека до замораживания
В последние десятилетия появились работы, посвященные изучению
влияния криопротекторов на термостабильность макромолекул [8, 140,
159−160]. Эти исследования важны как для раскрытия механизмов
криоповреждения-криозащиты биологических структур, так и для создания
новых методов их криоконсервирования.
Гемоглобин – наиболее важный белок из семейства гемовых белков и
основной функциональный белок, ответственный за перенос кислорода в
кровеносной системе человека и животных. Он также участвует в транспорте
углекислого газа и регулирует pH крови. Hb образует связи с многими
цитозольными белками [161], а также ассоциируется с рядом заболеваний,
таких как лейкемия, анемия, диабет, сердечно-сосудистые болезни и др.
[162−169].

[162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169].

Кроме того, начиная с прошлого столетия во всем мире ведутся

работы по созданию искусственных кромезаменителей на основе химически
модифицированного

внеэритроцитарного

гемоглобина

[170].

Именно

поэтому в качестве основного белка для наших исследований был выбран
гемоглобин.
Процесс денатурации гемоглобина (HbA), как было описано ранее (см.
Раздел 1), протекает в две стадии: первая – обратимая диссоциация тетрамера
на

протомеры,

вторая

–

кинетически

необратимый

переход

в

денатурированное состояние. Таким образом, плавление гемоглобина
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подчиняется двухстадийной модели Ламри-Эйринга [3, 171], являющейся
наиболее

распространенной

схемой

моделирования

необратимой

денатурации:
к1

k2

N  U  D,
 к1

где N – нативное состояние белка; U – промежуточное обратимое состояние;
D – денатурированное состояние.
Если скорость второй стадии велика, по сравнению с первой, модель
Ламри-Эйринга

может

быть

сведена

к

одностадийной необратимой

модели [3]:
k

N  D.
Для проверки обратимости или необратимости процесса денатурации
нами была проведена процедура повторного прогрева образца: после
регистрации пика денатурации гемоглобина, образец охлаждали, затем
заново снимали зависимость теплоемкости от температуры. При повторном
сканировании поглощение тепла не наблюдалось, что указывает на
необратимость процесса денатурации гемоглобина [3].
В связи с этим, нами проведен термодинамический и кинетический
анализ денатурации гемоглобинов в присутствии криопротекторов. Из
термодинамического анализа определяли температуры и калориметрические
энтальпии (ΔHcal) денатурации; из кинетического анализа – энергию
активации.
Исследование

термостабильности

гемоглобина

человека

в

присутствии глицерина и его оксиэтильных производных.
В

криобиологии

наряду

с

традиционно

используемыми

криопротекторами (глицерин, диметилсульфоксид, этиленгликоль и др.)
создаются и исследуются новые. Одним из перспективных способов их
создания является оксиэтилирование различных мономеров: глицерина,
этиленгликоля,

амидов

и

др.

[172].

Оксиэтилирование

известных

криопротекторов приводит к тому, что синтезированные олигомеры
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утрачивают способность проникать в клетки и в отличие от исходного
вещества

приобретают

свойства

криопротекторов

экзоцеллюлярного

действия. Так, синтезированные оксиэтильные производные глицерина с
разной степенью полимеризации (n=5, n=25, n=30) позволили расширить
спектр экзоцеллюлярных веществ, используемых в качестве криопротекторов
для различных биологических объектов [171]. В связи с этим, важно
исследовать

влияние

новых

криопротекторов

на

конформационную

стабильность белков, при изменении которой нарушается функциональная
активность

макромолекул.

Изучение

стабильности

пространственной

структуры белков в растворах неэлектролитов, обладающих криозащитным
действием, представляет определенный научный интерес при анализе
межмолекулярных взаимодействий в сложных системах, включающих
биологические макромолекулы, и практический – при разработке методов и
технологий криоконсервирования.
Характерные калориметрические профили денатурации гемоглобина
человека в буферном растворе (1) и в присутствии ОЭГn=5 в концентрации
25% (2) и 50% (3) приведены на рис. 3.1. Эндотермический пик на
термограммах отображает процесс денатурации нативного Hb, а также белка
с добавлением 25% и 50% ОЭГn=5. В присутствии ОЭГn=5 форма кривой
теплопоглощения гемоглобина, в целом, совпадает с формой пика
термоденатурации глобулярных белков.
Как было сказано ранее, на основании полученных термограмм были
рассчитаны калориметрические энтальпии (ΔHcal) и температуры плавления
гемоглобина, построены зависимости ΔHcal и Td от концентрации ОЭГn=5. В
ряде работ [45, 173−176]

173,

174,

175,

176]

температура максимальной точки (Tm) кривой

удельной теплоемкости денатурации обычно трактуется как индикатор
термостабильности.
Зависимости изменения температуры денатурации гемоглобина от
концентрации ОЭГn=5 приведены на рис. 3.2.
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Рис. 3.1. Термограммы денатурации растворов гемоглобина с ОЭГn=5:
1 – без криопротектора;
2 – 25% ОЭГn=5;
3 – 50% ОЭГn=5.
При

добавлении

5%

значения

температуры

денатурации

и

калориметрической энтальпии в пределах погрешности равны таковым для
HbA

в

буферном

растворе,

что

свидетельствует

о

сохранении

конформационной стабильности молекул гемоглобина в присутствии
данного вещества. Это может быть объяснено тем фактом, что при
концентрации 5 масс. % ОЭГ n=5 гидратация по данным ИК-спектроскопии и
ДСК, составляет больше 20 молекул воды на молекулу неэлектролита, что
соответствует 1,15 г воды на 1 г и больше [177], в то время как гидратация
гемоглобина – 0,51 г воды на 1 г гемоглобина [178]. Благодаря тому, что
молекулы ОЭГn=5 и гемоглобина окружены достаточно большим количеством
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молекул воды [179], они не взаимодействуют или взаимодействуют слабо
друг с другом, что не приводит к изменению конформации гемоглобина.
Повышение концентрации ОЭГn=5 в растворе белка выше 5 масс. % приводит
к монотонному снижению температуры денатурации гемоглобина. Таким
образом, можно предположить, что используемое вещество в данном случае
вызывает

разрыхление

термостабильность

молекул

белка.

гемоглобина,
Аналогичное

снижая

тем

влияние

самым

снижения

термостабильности гемоглобина в присутствии ЭГ и 1,2-ПД установлено в
работе [140], где предполагается, что влияние криопротекторов обусловлено
изменением

пространственной

упаковки

простетической

группы

и

глобиновой части молекул белка.
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Рис. 3.2. Изменение температуры денатурации гемоглобина человека от
концентрации ОЭГn=5
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Таким образом, изменение температуры денатурации для всех
исследованных

нами

растворов

гемоглобина

с

добавками

оксиэтилированного глицерина со степенью полимеризации n=5 объясняется
влиянием данного криопротектора на гидратную оболочку молекул
гемоглобина. Оксиэтилированный глицерин, возможно, встраиваясь в
гидратную оболочку белка, изменяет его пространственную структуру.
Показано, что повышение концентрации ОЭГn=5 в растворе гемоглобина
вызывает

снижение

температуры

и

калориметрической

энтальпии

термоденатурации белка. Эти факты указывают на то, что изменение
межмолекулярных взаимодействий в растворе гемоглобина в присутствии
ОЭГn=5 приводит к понижению его термостабильности.
Аналогичные

исследования

были

проведены

для

растворов

гемоглобина, содержащих ОЭГn=25 и ГЛ. Термограммы денатурации
гемоглобина в присутствии данных криопротекторов имеют вид, подобный
термограммам

денатурации

гемоглобина

с

ОЭГn=25.

На

основании

полученных термограмм были рассчитаны калориметрические энтальпии
(ΔHcal) и температуры плавления гемоглобина, построены зависимости ΔHcal
и Td от концентрации глицерина и его оксиэтильных производных (рис. 3.3).
Видно, что значения температур денатурации гемоглобина в присутствии
глицерина

практически

не

меняются

в

пределах

исследованных

концентраций криопротектора. Наличие в растворе гемоглобина ОЭГ n=25,
ОЭГn=5 в исследуемом диапазоне концентраций приводит к снижению, как
значений температур, так и значений калориметрических энтальпий
денатурации белка.
Однако ОЭГ

n=5

до концентрации 5% и ОЭГ

n=25

до концентрации 20%

способствуют сохранению термостабильности гемоглобина, на что указывает
постоянное значение температуры денатурации. Дальнейшее повышение
концентрации криопротекторов приводит к понижению термостабильности
Hb и, вероятнее всего, способствует разрыхлению молекул белка, т.е.

48

расхождению пространственных фрагментов молекулы.
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Рис. 3.3. Изменение температуры и калориметрической энтальпии
денатурации от концентрации глицерина и оксиэтильных производных
глицерина
1 – глицерин;
2 – ОЭГ n=25;
3 – ОЭГn=5.
Исследование термостабильности гемоглобина человека со всеми
исследованными криопротекторами.
В работе был проведен сравнительный анализ действия ДМСО, 1,2-ПД,
Гл и его оксиэтильных производных на термостабильность гемоглобина
человека.
На рис. 3.4 представлены типичные термограммы денатурации
гемоглобина в присутствии ДМСО различной концентрации. На основании
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анализа полуширины и формы пиков плавления можно судить о степени
кооперативности данного процесса [8, 135]. Денатурация нативного
гемоглобина представляет собой высококоперативный переход [8]. В
присутствии ДМСО значения полуширины пиков возрастают, что говорит о
понижении кооперативности процесса денатурации белка.
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Рис. 3.4. Термограммы гемоглобина в присутствии ДМСО:
1 – нативный;
2 – 20% ДМСО;
3 – 40% ДМСО.
Сравнительный анализ изменения термодинамических параметров
денатурации гемоглобина со всеми исследованными криопротекторами
представлен на рис. 3.5 и 3.6. Данные для 1.2-ПД взяты из литературных
источников [140]. Значение ΔТ представляет собой разность между
температурой денатурации гемоглобина в присутствии соответствующей
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концентрации криопротектора и температурой денатурации белка в
буферном растворе.
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Рис.3.5. Зависимости изменения температуры денатурации гемоглобина от
концентрации криопротекторов:
1 – с ГЛ; 2 – с ОЕГ n=25; 3 – с ОЕГ n=5; 4 – с ДМСО; 5 – с 1,2-ПД.
По степени действия данных криопротекторов, в плане понижения
термостабильности гемоглобина человека, их можно расположить в
следующий ряд: ГЛ < ОЭГn=25 < ОЭГn=5 < ДМСО < 1.2-ПД (рис.3.7). На
данном рисунке ΔТ для Hb c глицерином и оксиэтильными производными
глицерина представляет собой разность между температурой денатурации
белка в присутствии определенной концентрации криопротектора (Т1) и
температурой денатурации Hb в буферном растворе (Т0), а для Hb в
присутствии ДМСО и 1,2-ПД –

(Т1 -

Т0) / 1,6. Подобное приведение

результатов позволяет заметить, что изменение термостабильности в
присутствии ОЭГn=5, ДМСО и 1,2-ПД имеют подобную тенденцию
понижения.
Молекулы ДМСО обладают, как гидрофобными, так и гидрофильными
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свойствами, и, предположительно, дестабилизируют структуру белка,
ослабляя

гидрофобные

взаимодействия

между

неполярными

аминокислотными последовательностями, меняя структуру воды вокруг
молекулы белка [180]. Наши исследования показали изменение конформации
гемоглобина уже в присутствии 10% ДМСО. Эти данные хорошо
согласуются с результатами [180], где изучалось взаимодействие ДМСО с
гемоглобином и показано, что ДМСО данной концентрации модифицирует
конформацию гема. Изменения окружения гема начинаются при содержании
ДМСО более, чем 30%, и завершаются при 50%.
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Рис.3.6.

Зависимости

изменения

энтальпии

денатурации

от

концентрации криопротекторов
В работе [180] было также показано, что ДМСО может не только
разорвать водородные связи гема, но также влиять на внутреннее
гидрофобное окружение этого белка. Водородные связи, сформированные
между пропионатными группами гема и возле поверхностей аминокислотных
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остатков, являются одними из основных сил в стабилизации четвертичной
структуры гемовых белков. В растворе гемоглобина в воде, группа ДМСО,
являясь

сильным

акцептором

водородной

связи,

взаимодействует

с

пропионатными группами гема и разрывает водородные связи между
гемовыми группами и около аминокислотных последовательностей, что
приводит к модификации нативной конформации гема. Влияя на структуру
воды на поверхности белок/вода (и/или на белок прямым или непрямым
образом), ДМСО может способствовать некоторым изменениям внутреннего
гидрофобного окружения и поверхности гидрофильного окружения этого
белка, и, т.о., окружения гема. Учитывая выше сказанное, следует отметить,
что ДМСО играет активную роль в ослаблении гемовой щели и в потере

ΔТ, оС

нативного окружения гема [180].
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Рис. 3.7. Изменение термостабильности гемоглобина от концентрации
криопротектора:
1 – с ГЛ; 2 – с ОЕГ n=25; 3 – с ОЕГ n=5; 4 – с ДМСО; 5 – с 1,2-ПД.
Далее нами проведен кинетический анализ денатурации гемоглобина с
криопротекторами по данным ДСК. Для этого, используя один из подходов
Sanchez-Ruiz, а именно третий (см. раздел 1.1.1.2) и первый, рассчитаны Еа
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процесса термоденатурации гемоглобинов из зависимостей ln[vCpex/(ΔHcal–
Q)] от 1/Т. Пример данных зависимостей для гемоглобина с ДМСО и ОЭГn=5
показаны на рис. 3.8 и 3.9.
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Рис. 3.8. Зависимости ln (v Cpex /(ΔH – Q)) от обратной температуры для
гемоглобина с добавлением ДМСО:
1 – без ДМСО;
2 – 20% ДМСО;
3 – 40% ДМСО
Зависимости для гемоглобина в присутствии других криопротекторов
имеют подобный линейный характер. Линейность графиков в данных
координатах

говорит

о

применимости

используемой

нами

модели

денатурации [3].
Кинетический

анализ

данных

показал,

что

добавление

криопротекторов, кроме глицерина, к раствору гемоглобина приводит к
понижению энергии активации (табл. 3.1).
Наиболее

выраженный

эффект

влияния

криопротекторов

на

денатурацию гемоглобина наблюдается в случае добавления ОЭГn=5.
Значения

энергии

активации

в

присутствии

глицерина

остаются
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приблизительно одинаковыми в пределах погрешности эксперимента.
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Рис.3.9. Зависимости ln[vCpex/(ΔHcal–Q)] от 1/Т для гемоглобина человека в
присутствии ОЭГn=5 различной концентрации
1 – без криопротектора;
2 – 10% ОЭГn=5;
3 – 25% ОЭГn=5;
4 –50% ОЭГn=5.
Глицерин способствует сохранению конформационной стабильности
молекул гемоглобина. Стабилизация гемоглобина в присутствии глицерина
обусловлена, вероятно, изменением структуры воды и формированием
гидрофобных

связей

с

глобином

[140].

Согласно

современным

представлениям, глицерин, как уже было сказано ранее (раздел 1), является
химическим шапероном. Он способствует сохранению термостабильности
гемоглобина.
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Табл. 3.1
Значения энергий активации термоденатурации гемоглобинов от
концентрации криопротекторов
C кр.,
масс. %
0
10
20
30
40
50

ДМСО,
ГЛ,
ОЭГ n=5, ОЭГ n=25,
кДж/моль кДж/моль кДж/моль кДж/моль
360±19
360±19
360±19
360±19
384±19* 341±19* 298±17* 396±19*
343±19* 334±19* 268±17* 353±19*
300±18* 347±19* 280±17* 296±18*
293±17* 351±19* 250±16* 259±15*
266±16* 327±19* 216±15* 293±11*

Примечание: * - p<0,05 относительно контроля.
Понижение значений энергий активации при росте концентрации
криопротектора в растворе также подтверждает данное предположение о
расхождении пространственных фрагментов молекул гемоглобина. В основе
данного предположения лежит идея о том, что увеличение концентрации
криопротектора вызывает изменение гидратного окружения молекул как
гемоглобина, так и ОЭГn=5 и приводит к уменьшению количества воды,
связанной как с криопротектором, так и с гемоглобином. Вследствие этого
происходят

изменения

в

гидратных

слоях

ОЭГn=5

и

гемоглобина,

затрагивающие прочно связанную воду или замену молекул воды на
молекулы криопротектора в гидратном окружении гемоглобина.
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3.1.2. Влияние низких температур на теплофизические характеристики
плавления гемоглобина человека в присутствии криопротекторов
Влияние замораживания до –196 ºС и последующего нагрева растворов
гемоглобина на термостабильность белка исследовали, используя следующие
криопротекторы: ДМСО и ОЭГn=25.
На рис. 3.11 – 3.13 представлены термограммы денатурации растворов
гемоглобина с ДМСО до и после низкотемпературного воздействия.
Замораживание и нагрев растворов гемоглобина без криопротектора не
приводит к существенному изменению термостабильности белка (рис.3.10).
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Рис.3.10. ДСК-термограмма раствора гемоглобина без криопротектора:
1 – без замораживания
2 - после замораживания до –196 ºС и нагрева
Однако охлаждение до –196 ºС и последующий нагрев

приводит к

следующим результатам: добавление 25 и 50% данного криопротектора (рис.
3.12, 3.13) сдвигает вершины пиков термограмм в область более высоких
температур на 1 и 2ºС, соответственно. На рисунке можно заметить заметное
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понижение площади пика денатурации при добавлении 50% ДМСО.

Рис.3.11. Термограммы денатурации гемоглобина в присутствии 10%
ДМСО:
1 – без замораживания
2- после замораживания и нагрева
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Рис.3.12. Термограммы денатурации гемоглобина в присутствии 25%
ДМСО:
1 – без замораживания
2- после замораживания и нагрева
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Рис. 3.13. Термограммы денатурации гемоглобина в присутствии 50%
ДМСО:
1 – без замораживания
2 – после замораживания и нагрева
Отличная

ситуация

наблюдается

на

термограммах

денатурации

гемоглобина с ОЭГn=25 после воздействия низких температур (рис. 3.14 –
3.16), так на рис. 3.14, 3.15 видно, что ОЭГn=25 концентрацией 0-30% не
приводит к сдвигу вершин пиков термограмм денатурации замороженного
белка по температурной шкале по сравнению с незамороженным, в отличие
от ДМСО.
Добавление

к

раствору

белка

50%

ОЭГn=25

и

последующее

замораживание и нагрев приводит к уширению пика денатурации и сдвигу
его вершины на 2°С в область высоких температур (рис. 3.16).
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Рис. 3.14.Термограммы денатурации гемоглобина в присутствии 10%
ОЭГn=25:
1 – без замораживания
2- после замораживания и нагрева
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Рис. 3.15. Термограммы денатурации гемоглобина в присутствии 30%
ОЭГn=25:
1 – без замораживания
2- после замораживания и нагрева
Следовательно, при концентрации криопротектора менее 15% мы не
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Рис. 3.16.Термограммы денатурации гемоглобина в присутствии 50%
ОЭГn=25:
1 – без замораживания
2- после замораживания и нагрева
наблюдаем драматических изменений нативной структуры гемоглобина.
Изменение температуры денатурации гемоглобина определяется только
влиянием криопротектора. С другой стороны, эмпирически найденные
концентрации

криопротектора

часто

лежат

в

этом

же

диапазоне

концентраций и успешно используются в технологии криоконсервирования.
Несмотря

на

общую

тенденцию понижения

термостабильности

гемоглобина, дальнейшее повышение концентрации ОЭГ и ДМСО приводит
к повышению температуры денатурации замороженного белка, по сравнению
с гемоглобином, не подвергнутому низкотемпературному воздействию.
ДМСО при концентрации от 15 до 50% повышает температуру денатурации
на 2±0,1ºС, ОЭГn=25 – на 3±0,1ºС.
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Рис.3.17. Изменение температуры денатурации гемоглобина человека с
ДМСО и ОЭГn=25 после низкотемпературного воздействия
Известно, что молекулы ДМСО взаимодействуют с поверхностью белка
в основном по гидрофобному механизму, а полярная S=O группа участвует в
образовании водородных связей между молекулами воды и ДМСО,
вследствие чего меняется структура воды [128].
На рис. 3.18 и 3.19 представлены зависимости изменения энтальпии
денатурации

от

концентрации

низкотемпературного воздействия.

ОЭГn=25

и

ДМСО

до

и

после

62
300

250

ΔН, кДж/моль

200

150

100

50

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Концентрация ОЭГn=25, масс.%
до замораживания

после замораживания

3.18. Изменение энтальпии денатурации гемоглобина человека с
ОЭГn=25 до и после низкотемпературного воздействия
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3.19. Изменение энтальпии денатурации гемоглобина человека с
ОЭГn=25 до и после низкотемпературного воздействия
В целом, увеличение концентрации ОЭГn=25 в растворе гемоглобина
после замораживания приводит к повышению значений калориметрической
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энтальпии денатурации белка. Наличие в растворе ДМСО в концентрации от
0 до 10% не приводит к достоверному изменению калориметрической
энтальпии

денатурации

гемоглобина

после

низкотемпературного

воздействия. Дальнейший рост концентрации ДМСО приводит к повышению
значений ΔН. Имеются данные [180], что при концентрации ДМСО более
10% происходят конформационные изменения четвертичной структуры, т.е.
разделение субъединиц. Когда концентрация ДМСО повышается от 30 до
80%, водородные связи гема и жесткий полипептидный каркас гемоглобина
полностью разорван, что приводит к тому, что невыступающие наружу
остатки триптофана выходят в более гидрофильное окружение [180].
Триптофан в белках, как известно, является гидрофобным остатком. Можно
предположить, что при повышении концентрации криопротекторов в
растворе белка, молекулы неэлектролита связываются с гидрофобными
остатками белка, которые стали доступны в результате расхождения
субъединиц гемоглобина, способствуя повышению термостабильности белка
после замораживания. Флуоресцентные исследования [128] показали, что
молекулы криозащитных веществ могут связываться с гидрофобными
участками биологических молекул, образуя гидрофобную оболочку, и тем
самым, предохраняя белок от необратимых структурных изменений.
3.2. Влияние криопротекторов на теплофизические параметры денатурации
гемоглобинов некоторых животных
3.2.1. Тепловая денатурация гемоглобина коня в присутствии
криопротекторов
Как уже было сказано ранее (см. раздел 1), гемоглобины различных
животных обладают видовой специфичностью [181]. Hb млекопитающих
могут быть разделены на две группы: с высоким сродством к кислороду,
благодаря присутствию 2,3-дифосфоглицерата, который in vivo является
аллостерическим эффектором Hb млекопитающих, и с низким сродством к
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кислороду, где действие 2,3-дифосфоглицерата ограничено или не влияет
вообще на сродство гемоглобина к кислороду. Грызуны, собаки, свиньи,
лошади, верблюды, сумчатые и большинство приматов относятся к первой
группе, а быки, овцы, козы, олени, кошки и лемуры – ко второй [182].
Гемоглобины с высоким и низким сродством к кислороду содержат 141
аминокислоту в α-цепи и 146 и 145 аминокислот в β-цепи, соответственно
[182]. Предполагается, что удаление гистидина в β-цепи в положении βN2
частично ответственно за низкое сродство гемоглобина к кислороду
(рис. 3.20) [182].
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Рис. 3.20. Первичная структура участка β-цепи Hb некоторых
млекопитающих [181]:
1. участок цепи; 2. человек; 3. крот; 4. лама;
5. конь; 6. бык; 7. овца; 8. лемур
Кроме этого, гемоглобин человека и животных отличаются некоторыми
аминокислотами в α- и β-цепях (рис. 3.21). Мы предполагаем, что подобные
отличия могут привести к изменению термодинамических и кинетических
параметров денатурации белка в присутствии криопротекторов. В связи с
этим,

дальнейшая

работа

была

посвящена

термодинамическому

исследованию термостабильности гемоглобина коня и быка, по сравнению с
гемоглобином человека.
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Рис. 3.21. Положения аминокислотных последовательностей в β-цепи
гемоглобина человека (А) и жвачных животных (В). Структурные отличия
локализованы в N-концевом регионе, в конце спирали E и в C участке [183].
Типичные термограммы денатурации растворов гемоглобина коня в
присутствии ДМСО и глицерина различной концентрации представлены на
рис. 3.22 и 3.23.
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Рис. 3.22. Термограммы денатурации гемоглобина коня с ДМСО:
1 – без ДМСО; 2 – 10% ДМСО; 3 – 20% ДМСО; 4 – 30% ДМСО;
5 – 40% ДМСО.
Эндотермический пик на термограммах соответствует необратимой
денатурации белка. Температура денатурации гемоглобина коня в 5 мМоль
натрий-фосфатном буфере при pH 7,4 составляет 69,9±0,1ºС. В присутствии
криопротекторов (рис. 3.22 и 3.23) форма кривой теплопоглощения совпадает
с формой пика термоденатурации для глобулярных белков.
Рассчитаны

значения

и

построены

зависимости

изменения

температуры денатурации гемоглобина коня от концентрации ГЛ, 1,2-ПД и
ДМСО (рис. 3.24).
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Рис. 3.23. Термограммы денатурации гемоглобина коня с глицерином:
1 – без глицерина; 2 – 10% глицерина; 3 – 20% глицерина; 4 – 30%
глицерина; 5 – 40% глицерина
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Рис. 3.24. Изменение температуры денатурации гемоглобина коня от
концентрации ГЛ (1), ДМСО (2) и 1,2-ПД (3)
Повышение концентрации криопротекторов в растворе гемоглобина
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способствует понижению температуры денатурации белка. Так, например,
добавление 40% ДМСО и 1,2-ПД к раствору гемоглобина коня приводит к
понижению значений температуры денатурации белка на (13±0,1)°С и
(11±0,1)°С, соответственно, а добавление глицерина – к незначительному
повышению значений температуры денатурации белка на (1-2) ±0,1°С.
Анализ значений изменения калориметрической энтальпии позволяет
более подробно изучить действие используемых криопротекторов на
термостабильность гемоглобина коня. Построенные зависимости ΔHcal от
концентрации глицерина, ДМСО и 1,2-ПД представлены на рис. 3.25.
Значение ΔHcal денатурации гемоглобина коня без криопротектора составляет
139,4±8 кДж/моль. Данное значение близко к значению 130 кДж/моль, как
приведено в работе [184], и соответствует процессу отщепления гема из
гемсодержащих белков. В данной работе предполагалось, что основной вклад
(68-110

кДж/моль)

в

энергетический

барьер

вносит

гидратация

порфиринового цикла.
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Рис. 3.25. Зависимости изменения энтальпии денатурации гемоглобина коня
от концентрации ГЛ, 1-2-ПД и ДМСО
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Добавление криопротекторов к раствору гемоглобина коня приводит к
сложному поведению зависимостей ΔHcal. Так, при концентрации всех
исследованных криопротекторов от 0 до 10% ΔHcal денатурации отличаются
незначительно от величины изменения калориметрической энтальпии
денатурации для гемоглобина в буферном растворе. Понижение значений
ΔHcal гемоглобина наблюдается для растворов содержащих как 20%
глицерина, так и 20% 1,2-ПД. Дальнейшее увеличение концентрации
криопротекторов приводит к понижению значений калориметрических
энтальпий во всех случаях, кроме ГЛ.
Кинетический анализ. На рис. 3.26 и 3.27 приведены графики в
координатах ln [vCpex /(ΔH – Q)]; 1/T для водных растворов гемоглобинДМСО и гемоглобин-ГЛ, соответственно, для второй необратимой стадии
денатурации гемоглобина. Зависимости для 1,2-ПД имеют подобный
линейный вид.
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Рис.3.26. Зависимости ln [vCpex /(ΔH – Q)] от 1/T для гемоглобина коня с
ДМСО
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Линейность графиков в данных координатах [3] указывает на
пригодность

используемой

нами

модели

денатурации

в

данном

эксперименте. На основе полученных зависимостей ln [vCpex /(ΔH – Q)] от 1/T
из тангенса угла наклона были рассчитаны значения энергии активации
денатурации гемоглобина в присутствии криопротекторов, концентрацией от
0 до 40%. Значение энергии активации для нативного гемоглобина
составляет 495,6±16 кДж/моль. Для глицерина в исследованном диапазоне
концентраций энергия активации повышается с 495,6±16 до 547,6±19
кДж/моль, для 1,2-ПД и ДМСО понижается с 495,6±16 до 452,5±15
кДж/моль, и с 495,6±16 до 423,2±14 кДж/моль, соответственно.
В присутствии 1,2-ПД и ДМСО происходит понижение значений
энергии активации, что свидетельствует о понижении термостабильности
белка. В то же время для глицерина наблюдается противоположный эффект
незначительного

повышения

термостабильности

для

исследуемых

концентраций неэлектролита.
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Рис.3.27. Зависимости ln [vCpex /(ΔH – Q)] от 1/T для гемоглобина коня с ГЛ
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Таким образом, глицерин способствует незначительному повышению
температуры и калориметрической энтальпии денатурации гемоглобина
коня, в то время как 1,2-ПД и ДМСО являются денатурантами гемоглобина
при концентрации 5% и выше. Причем данный эффект выражен значительнее
в случае 1,2-ПД.
3.2.2. Термостабильность гемоглобина быка в присутствии криопротекторов
Анализ влияния ГЛ, ОЭГn=5 и 1,2-ПД концентрацией от 0 до 40% на
термостабильность гемоглобина быка показал, что все исследованные
криопротекторы оказывают дестабилизирующее действие на конформацию
молекул

белка.

Наиболее

выражен

данный

эффект

для

1,2-ПД

в

исследованном диапазоне концентраций (рис.3.28).

Рис. 3.28. Значения температур и изменения энтальпии гемоглобина быка
с 1,2-ПД и ОЭГn=5
Кривые теплопоглощения гемоглобина быка в присутствии ОЭГ n=5 и
1,2-ПД аналогичны таковым для гемоглобина человека и коня, однако
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отличаются по температуре и площади пиков денатурации. Температура
денатурации гемоглобина быка в 5 мМ Nа-фосфатном буфере при pH 7,4
составляет около 70 ºС. На основе полученных термограмм были построены
зависимости температуры и энтальпии денатурации гемоглобина от
концентрации ОЭГn=5 и 1,2-ПД (рис. 3.28).
Концентрационные зависимости температуры денатурации в случае
ОЭГn=5 и 1,2-ПД близки к линейным. При добавлении криопротекторов
температура денатурации белка монотонно убывает. Так, например,
увеличение концентрации ОЭГn=5 до 25% в растворе белка вызывает
снижение температуры денатурации от 70 до 65 ºС, в то время как при
увеличении содержания 1,2-ПД – от 69,2 до 60,2 ºС. Таким образом, эффект
понижения температуры денатурации сильнее выражен при наличии 1,2-ПД
в растворе. Можно предположить, что необходимым этапом денатурации
гемоглобина является диссоциация тетрамерной молекулы на α и β-димеры.
Согласно [185], основная роль в приспособлении гемоглобина к меняющимся
условиям окружающей среды принадлежит процессам ассоциации или
диссоциации белковых глобул, которые можно рассматривать как тонкий и
удобный механизм саморегуляции и адаптации биологических систем к
воздействию физико-химических факторов, сложившийся в процессе
биоэволюции.
На рис. 3.29 представлена термограмма денатурации гемоглобина быка
в присутствии 10% ГЛ. Глицерин вызывает агрегацию молекул гемоглобина
быка, на что указывает наличие резкого спада фронта пика после его
максимума с дальнейшим снижением в экзотермическом направлении.
Подобные

явления

агрегации

гемоглобина

А

и

метгемоглобина

в

зависимости от скорости сканирования наблюдали в работе [135]. При
дальнейшем увеличении концентрации криопротектора агрегация выражена
сильнее. В связи с этим, нецелесообразно проводить расчет ΔHcal
денатурации гемоглобина, поскольку имеет место суперпозиция пиков
денатурации и агрегации, имеющих противоположные знаки.
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Таким образом, присутствие глицерина в растворе Hb приводит к
появлению экзотермической агрегации, выраженной тем сильнее, чем выше
концентрация неэлектролита в растворе гемоглобина.
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Рис.3.29. Термограмма денатурации гемоглобина быка в присутствии 10%
глицерина
Рассчитанные значения энергии активации в исследуемом диапазоне
концентрации криопротекторов представлены в табл. 3.2. Как видно из
таблицы, криопротекторы способствуют понижению значений энергии
активации денатурации гемоглобина быка.
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Табл. 3.2
Значения энергии активации денатурации растворов гемоглобинов
быка с криопротекторами
С кр.,
масс. %

ОЭГn=5,
кДж/моль

1,2-ПД,
кДж/моль

0
10
15
25
40

266±19
306±19*
314±19*
263±18*
241±18*

266±19
302±19*
250±18*
235±18*
223±18*

Примечание: * - p<0,05 относительно контроля.
Таким

образом,

изучение

влияния

ОЭГn=5

и

1,2-ПД

на

термодинамические и кинетические параметры денатурации молекул Hb
быка методом ДСК показало, что ОЭГn=5 в меньшей степени оказывает
воздействие на конформационную стабильность Hb быка.
3.2.3. Сравнительный анализ термостабильности гемоглобина человека и
животных
В наших экспериментах, температура денатурации гемоглобина
человека в натрий-фосфатном буферном растворе при pH=7,4, в среднем,
находилась в диапазоне (70…71)°С, быка и коня – (69…70)°С. Таким
образом, молекулы гемоглобина человека являются более термостабильными
при данных условиях среды. В работе [186] методом термической
сканирующей спектрофотометрии также было получено значение Tm на 1°С
выше для гемоглобина человека, по сравнению с гемоглобином быка. Более
высокую термостабильность гемоглобина человека авторы объясняли более
высокой площадью гидрофобных участков в молекуле гемоглобина быка.
На рис. 3.30 представлен сравнительный анализ влияния 1,2-ПД на
термостабильность

гемоглобина

человека,

коня

и

быка.

Наиболее

термостабильным к данному криопротектору является гемоглобин коня
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наиболее чувствительным – гемоглобин человека. Подобные изменения
могут

вызываться

межвидовыми

различиями

первичной

структуры

гемоглобина.
Взаимодействие белка с водным окружением является важным звеном в
конформационной

стабильности

и

биологической

активности

белка.

Молекулы воды, связанные с белком, делятся на 2 группы: внутренняя вода,
которая заполняет пустоты в белке, и периферическая, которая образует
гидрофобную оболочку [187]. На основе анализа наших экспериментальных
данных и данных из литературных источников можно отметить, что
гидратная оболочка различных белков, и гемоглобина в том числе, может
быть

сильно

подвержена

действию

органических

сорастворителей.

Считается, что происходит процесс замещения молекул воды молекулами
криопротектора в гидратной оболочке белка. Т.о., можно предположить, что
изменение

гидрофобно-гидрофильного

баланса

в

присутствии

криопротекторов является причиной снижения или повышения стабильности
белковой молекулы.
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Рис. 3.30. Влияние 1,2-ПД на термическую стабильность гемоглобина
человека и животных
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На примере сравнительного исследования денатурации гемоглобина
человека, быка и коня следует отметить, что инкубация биообъектов в
криозащитных средах на первом этапе технологии криоконсервирования не
являются

безразличным

процессом.

Показано,

что

на

этом

этапе

криопротекторы оказывают, как стабилизирующее, так и дестабилизирующее
действие

на

макромолекулы.

Наличие

в

суспензиях

гемоглобина

неэлектролитов способствует изменению межмолекулярных взаимодействий
в исследуемых системах, вызывая изменение конформации гемоглобина и
способствуя денатурационным процессам.
Один из механизмов криозащиты белков был предложен Arakawa, а
затем дополнен Carpenter [188]. Ключевым фактором, определяющим
влияние

криопротектора

на

стабильность

белка

может

быть

то

обстоятельство, что криопротектор исключается или связывается с белком
[189]. На рис. 3.31 представлена схема предпочтительного связывания и
предпочтительной гидратации белка с ДМСО [190]. Мы считаем, что
подобная схема, возможно, имеет место и при взаимодействии гемоглобина с
другими криопротекторами.
При предпочтительном связывании происходит процесс замещения
молекул воды молекулами криопротектора в гидратной оболочке белка.
Однако для каждого белка существует определенное количество молекул
воды, которое может быть заменено молекулами неэлектролита [191]. После
превышения данного количества неэлектролита наступает дестабилизация и,
соответственно, денатурация молекулы. При предпочтительной гидратации
происходит вытеснение молекул криопротектора молекулами воды и
равновесие сдвигается в сторону стабилизации [188].
В большинстве случаев, предпочтительное исключение неэлектролита
приводит к стабилизации белка, предпочтительное связывание – к
денатурации макромолекулы (рис. 3.31). Однако могут быть и исключения.
Как видно на рис. 3.32, механизм предпочтительной гидратации делится
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на 2 группы [189]:
1) не зависит от химической природы поверхности белка, т.е. белок и
неэлектролит инертны по отношению друг к другу: эффект исключенного
объема (стерическое отталкивание) и эффект поверхностного натяжения
(cohesive force on water).
2) химические свойства белковой поверхности являются важным
фактором контроля этого механизма, т.е. осмолит может взаимодействовать с
белковой

поверхностью

путем

притяжения

или

отталкивания.

При

отталкивании данный механизм называется осмофобный эффект [189].

Рис. 3.31. Схематическое представление предпочтительного связывания
и предпочтительной гидратации белка с осмолитом [189].
В нашей работе при инкубации гемоглобина с глицерином, наблюдалась
стабилизация макромолекулы, при инкубации с ДМСО – денатурация белка.
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Согласно одной из теорий, подобное действие криопротекторов также может
объясняться разделением неэлектролитов на 2 подтипа, называемых
хаотропы и космотропы [192]. Космотропы являются более полярными, чем
вода, и меняют ее структуру благодаря возможности формировать
водородные связи [192]. По этой же причине, они взаимодействуют с
молекулами воды интенсивнее, чем с неполярными частицами растворителя,
что приводит к предпочтительному вытеснению из сольватной оболочки
гидрофобных

молекул,

растворителем

и

и

более

раствором.

В

сильному
присутствии

отталкиванию
косморопных

между
агентов,

структурные перестройки смеси вода-растворитель энтальпически более
выгодны, по сравнению с «закрытой» организацией вокруг гидрофобных
частиц растворителя. Молекулы растворителя собираются вместе, чтобы
минимизировать их общую поверхность, повышая в результате гидрофобные
объединения. Подобный процесс приводит к стабилизации нативной
конформации белка, несмотря на то, что космотропные вещества не
взаимодействуют прямо с белком.
Механизм стабилизирующего действия глицерина на гемоглобин может
объясняться осмофобным эффектом, суть которого была объяснена ранее.
Согласно

[105],

глицерин

является

гидрофильной

молекулой,

взаимодействующей с водой (неспецифическое взаимодействие). Таким
образом, глицерин может проникать в гидратную оболочку белка. Кроме
того, гидрофобность белка может быть повышена в водно-глицериновой
среде. Поверхностные гидрофобные остатки белка могут мигрировать во
внутренне окружение белка, уменьшая контакт со средой и могут ковалентно
связываться с полипептидными цепями белка, приводя к плотной упаковке
поверхности белка [105].
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Растворитель

Механизм исключения

Эффект в растворе

1 группа
Сахара (сахароза,

Повышение

глюкоза, лактоза)

поверхностного

Стабилизатор

натяжения
Аминокислоты (глицин,

Повышение

Стабилизатор

аланин, серин, пролин,

поверхностного

глутамат натрия и др.)

натяжения

Глицерин

Сольвофобность

Стабилизатор

Полиолы (ксилит,

Сила связывания с водой

Стабилизатор

Соли (фосфаты, Ацетат

Повышение

Стабилизатор

натрия, MgSO4, NaCl,

поверхностного

(NH4)2SO4, Na2SO4)

натяжения

маннит, инозитол,
сорбитол)

2 группа
Этиленгликоль

Повышение

Дестабилизатор

поверхностного
натяжения
ПЭГ

Стерическое исключение

Дестабилизатор

ДМСО

Сродство с водой

Денатурант

Рис. 3.32. Свойства криопротекторов [189]
Vagenende c соавт. [193] показали методом молекулярной динамической
симуляции, что основным механизмом взаимодействия глицерина с белком
являются электростатические взаимодействия (взаимодействия глицерина с
полярными группами) с гидрофобными карманами белка. Кроме того, этими
же авторами показано гидрофобное связывание молекул белка с полярными
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участками, такие как окружающие атомы кислорода, молекул глицерина.
Повышается

компактизация

белка

в

результате

предпочтительного

отталкивания благодаря дополнительному вкладу исключенного объема.
Однако, компактизация белка, индуцированная глицерином, отличается от
таковой, индуцируемой другими полиолами, т.к. глицерин понижает объем и
сжимаемость белка, делая белок более плотным (core denser).
Однако в работе [194] было показано, что предпочтительное вытеснение
не является универсальным свойством стабилизации белка различными
осмолитами, так что имеющиеся в настоящее время теории не всегда могут
дать объяснение механизму стабилизации и дестабилизации белка, и данное
направление требует дальнейшего исследования.
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РАЗДЕЛ 4
ДСК-ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ФРАКЦИЙ ЭКСТРАКТОВ
ПЛАЦЕНТЫ ЧЕЛОВЕКА НА ТЕРМИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ
БЕЛКОВЫХ КОМПЛЕКСОВ ЭРИТРОЦИТАРНЫХ МЕМБРАН

Мембранные белки эритроцитов выполняют транспортную, защитную,
буферную, ферментативную и другие функции. Введение биологически
активных компонентов в суспензию эритроцитов приводит к изменению
межмолекулярных

взаимодействий

в

системе,

что

может

вызывать

изменения конформации белков и их функциональных свойств.
Известно, что экстракты плаценты человека снижают осмотическую
хрупкость эритроцитов человека [195]. Такое влияние экстрактов, вероятно,
обусловлено взаимодействием белков, входящих в их состав, с мембранами
эритроцитов. Таким образом, изучение влияния отдельных фракций
экстрактов, содержащих в своем составе белки различных молекулярных
масс на мембраны эритроцитов, представляет определенный научный
интерес.
Исходя из выше описанного, наряду с изучением термического
поведения гемоглобина в растворах криопротекторов в настоящей работе
проведены исследования термостабильности белков, входящих в состав, как
фракции ЭПЧ с м.м. 50–60 кДа, содержащей гемоглобин, так и фракций с
м.м. < 5 кДа и > 5 кДа, а также белков, входящих в состав эритроцитарных
мембран на примере розовых и белых теней эритроцитов.
Калориметрическое исследование фракций экстрактов плаценты
человека.
На

термограммах,

как

низкомолекулярной

(рис.

4.1),

так

и

высокомолекулярной фракции из ЭПЧ (рис. 4.2) зарегистрировано две
волнообразные особенности с размытыми максимумами в широких
диапазонах

температур,

соответствующие

плавлению

биологических
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компонентов фракций.
На

рис.

4.1

представлены

термограммы

фракции

<4кДа

из

свежеполученных экстрактов плаценты (ЭПЛсв) и экстрактов замороженной
плаценты при -196°С (ЭПЛкр). На калориметрических профилях фракции
<4кДа в температурном диапазоне 25÷70°С размытый переход соответствует,
вероятно, денатурации групп биомолекул, таких, как белки [196], пептиды и
липиды [197], в температурном диапазоне 70÷115°С – волнообразная
особенность

на

термограмме,

возможно,

обусловлена

плавлением

аминокислот, нуклеотидов и др.

–
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Рис. 4.1. Термограммы фракции <4кДа из :
1 – ЭПЛсв;
2 – ЭПЛкр;
На термограммах фракции >150кДа (рис. 4.2) исследованных ЭПЧ также
наблюдается 2 перехода денатурации групп макромолекул, как и для
фракции <4кДа. Однако первый переход в случае фракции >150кДа сдвинут
на 10°С в высокотемпературную область по сравнению с таковым для
фракции <4кДа и находится в пределах 30–80°С, и, предположительно,
соответствует денатурации белков. Второй переход денатурации групп
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макромолекул регистрируется в пределах 80–120°С. В высокотемпературном
диапазоне данной фракции, вероятно, плавятся нуклеотиды. Замораживание
плаценты, как в случае фракции >150 кДа, так и в случае фракции <4кДа, не
приводит

к достоверным отличиям термостабильности составляющих

компонентов фракций экстракта.
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Рис. 4.2. Термограммы фракции >150кДа из:
1 – ЭПЛсв;
2 – ЭПЛкр;
Исходя

из

вида

калориметрической

теромограммы

процесса

денатурации фракции 50–60 кДа (рис. 4.3), можно предположить наличие на
ней пяти эндотермических пиков. С помощью программы OriginPro 7.5 была
проведена процедура их деконволюции. Показано, что термограмма
денатурации фракции 50–60 кДа представляет собой суперпозицию пяти
эндотермических пиков (рис. 4.3, пунктирная линия). Обнаруженные таким
образом максимальные значения

температур

эндотермических

пиков

следующие: а – 45°С, б – 62°С, в – 71°С, г – 83°С, д – 95°С. Интерпретация
пиков приведена ниже:
1) при температуре около 45°С. Вероятнее всего, данный переход
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соответствует денатурации термолабильных белков.
2) при температуре около 62°С. В этот эндотермический интенсивный
пик, возможно, значительный вклад вносит денатурация альбумина.
3) при температуре около 71°С. Предположительно, переход обусловлен
денатурацией гемоглобина.
4) при

температуре

около

83°С

и

95°С.

Вероятно,

переходы

соответствуют денатурации нуклеотидов и других биологических
компонентов.

Рис. 4.3. Термограмма среднемолекулярной фракции из:
1 – ЭПЛсв;
2 – ЭПЛкр.
Для всех исследованных фракций ЭПЧ замораживание до температуры
жидкого азота и последующий нагрев не приводит к достоверным отличиям
термостабильности основных компонентов фракций от контроля.
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Калориметрическое

исследование

эритроцитарных

мембран

в

присутствии фракций экстрактов плаценты человека.
Тени эритроцитов являются хорошей моделью для изучения влияния
данной фракции ЭПЧ на их конформационную стабильность. Термограмма
денатурации мембраносвязанных белков розовых теней эритроцитов, а также
термограмма денатурации мембраносвязанных белков теней в присутствии

усл. ед.

фракции 50-60 кДа показана на рис. 4.4.

Рис. 4.4. Термограммы денатурации мембранных белков эритроцитов
(розовые тени):
1 – без фракции ЭПЧ
2 – с фракцией 50-60 кДа
На термограмме денатурации розовых теней эритроцитов заметны 4
перехода денатурации мембранных белков эритроцитов. Переход А´
соответствует термоденатурации белков мембранного каркаса спектрина и
анкирина. Переход В´ относят к денатурации белков полосы 4.2, 4.9 и актина
(полоса 5). Переход С´ соответствует денатурации белков полосы 3 (анионпереносящий белок), полосы 4,1, глицеральфосфат – дегидрогеназы (полоса
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6),

а

также

гемоглобина.

Переход

D´

характеризует

денатурацию

тропомиозина (полоса 7) [142, 146].
Добавление фракции 50-60 кДа приводит к изменению интенсивностей и
температур денатурации переходов всех групп белков. Для перехода,
соответствующего денатурации гемоглобина, значение температуры не
меняется. Для выяснения, является ли наблюдаемое явление результатом
связывания молекулярных компонентов фракции с мембранными белками,
или результатом суперпозиции денатурации всех компонентов фракции, мы
провели исследование влияния других фракций ЭПЧ на термостабильность
белков белых теней эритроцитов (рис. 4.5).

C′′
B
A′′

B′′

A
C

D

D′′

Рис. 4.5. Термограммы денатурации мембранных белков эритроцитов (белые
тени):
1 – без фракций плаценты;
2 – c фракцией <4 кДа;
3 – c фракцией >150 кДа;
4 – c фракцией 50 - 60 кДа.
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На микрокалориметрической термограмме тепловой денатурации
белых теней эритроцитов видны четыре хорошо разрешенных максимума А,
B, C и D при температурах 51°С, 58°С, 67°С и 80°С, соответственно (рис. 4.5,
кривая 1), соответствующие термоденатурации белков мембранного каркаса
спектрина и анкирина; белков полосы 4.2, 4.9 и актина (полоса 5); белков
полосы 3 (анион-переносящий белок), полосы 4,1, глицеральфосфат –
дегидрогеназы (полоса 6); тропомиозина (полоса 7) [142, 146]. В работах
других авторов были получены подобные денатурационные переходы при
изучении термостабильности теней эритроцитов методом ДСК [198, 199].
Смешение суспензии эритроцитарных мембран и фракций экстрактов
плаценты человека различных молекулярных масс приводит к следующим
трансформациям на калориметрических термограммах. Независимо от
молекулярной массы фракции экстрактов, на термограммах наблюдается
смещение температур пиков денатурации белков (В´´, С´´, D´´) и в область
более высоких температур (табл. 4.1).
Таблица 4.1
Значения

температур

денатурации

мембранных

белков

в

эритроцитах в присутствии фракций экстрактов плаценты человека
(n=5).
Пик

А´´

В´´

С´´

D´´

без фракций

51±0,1

58±0,1

67±0,1

80±0,1

>150

51±0,1

62±0,1*

70±0,1*

82±0,1*

50-60

51±0,1

62±0,1*

71±0,1*

82±0,1*

<4

51±0,1

63±0,1*

69±0,1*

83±0,1*

М.м.
фракции, кДа

Примечание * – p<0,05 относительно теней без фракций ЭПЧ
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Исключение составляет пик А´´, значения температуры которого
остаются в пределах погрешности независимо от молекулярной массы
фракции. В присутствии фракций экстрактов плаценты в суспензиях
эритроцитарных

мембран

наблюдается

существенное

увеличение

интенсивности пика А´´ (рис. 4.5). Изменение интенсивности остальных
пиков (В′, С′, D′) зависит от молекулярной массы фракции. Так, например,
фракция 50-60 кДа ЭПЧ содержит в своем составе гемоглобин, температура
денатурации которого составляет 71±0,1°С, что приводит к значительному
повышению интенсивности пика С´´ при добавлении соответствующей
фракции.
Для

нескольких

плацент

(n=3)

наблюдалась

несколько

иная

зависимость. Так, добавление к мембраносвязанным белкам эритроцитов
фракций экстрактов плаценты различных молекулярных масс вызывало
изменение их интенсивности, в среднем, на 30%, однако не приводило к
значительному изменению их температур денатурации, за исключением
фракции 65 кДа. Добавление данной фракции к мембраносвязанным белкам
эритроцитов вызывало появление дополнительного пика денатурации при
(57±0,1)°С.
Изменение рассматриваемых параметров пиков денатурации белков
эритроцитарных мембран в присутствии фракций может быть обусловлено
несколькими факторами. Одним из вариантов объяснения такого явления
может являться связывание белков эритроцитарных мембран с активными
компонентами фракций, другим – регистрируемые в смесях пики могут быть
обусловлены суперпозицией пиков плавления, как белков мембран, так и
биологических составляющих компонентов фракций.
С целью проверки первого предположения после двухчасового
инкубирования с исследованными фракциями суспензии теней еритроцитов
отмыли от фракций натрий-фосфатным буфером. На рис. 4.6 приведены в
качестве примера термограммы термоденатурации мембранных белков как
до инкубирования (рис 4.6, кривая 1), так и после инкубирования и
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отмывания от низкомолекулярной фракции (рис. 4.6, кривая 2). Как можно
видеть на данном рисунке, эти термограммы практически идентичны. Этот
факт указывает или на отсутствие связывания мембранных белков с
биологическими компонентами фракций или на обратимый характер
связывания.
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Рис. 4.6. Термограммы денатурации мембранных белков:
1 – контроль;
2 – после инкубирования с фракцией <4 кДа и последующего отмывания
от фракции.
Таким образом:
- Показано,

что

замораживание

свежеполученной

плаценты

до

температуры –196С и нагрев свежеполученной и криоконсервированной
плаценты не приводит к достоверным отличиям термостабильности
составных компонентов всех исследованных фракций по сравнению с
контролем.
- Показано, что исследованные фракции вызывают смещение температур
пиков денатурации В´´, С´´ и D´´ мембранносвязанных белков в область
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высоких температур на 4–5С, 2–4С и 2–3С, соответственно. Значение
температуры пика А´ остаѐтся постоянным не зависимо от молекулярной
массы фракции. Изменение интенсивности пиков В´´, С´´, D´´ зависит от
молекулярной массы фракции.
- Обнаружено, что изменения термостабильности мембраносвязанных
белков эритроцитов в присутствии фракций экстрактов плаценты имеют
обратимый характер.
По материалам раздела 4 опубликована следующая работа:
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РАЗДЕЛ 5
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В СУСПЕНЗИЯХ
ЭРИТРОЦИТОВ С ФРАКЦИЯМИ КРИОКОНСЕРВИРОВАННОЙ
ПЛАЦЕНТЫ

Низкотемпературное хранение плаценты и ее препаратов, обладающих
высокой биологической активностью, применяется для последующего
использования в медицинской практике [200–202].200, 201, 202
В настоящее время длительное хранение биологических объектов
проводится как в низкотемпературных холодильниках при –20…–80°С, так и
в жидком азоте (–196°С). Однако такие процессы, как кристаллизация,
рекристаллизация, плавление, сопровождающие охлаждение до низких
температур и последующий нагрев биологических систем, могут вызывать в
них структурно-функциональные изменения. В связи с этим, важным
является изучение влияния хранения при разных температурах плаценты и
выделенных из нее фракций на фазовые переходы в клеточных суспензиях. С
помощью анализа характера проявления фазовых переходов можно получить
данные о межмолекулярных взаимодействиях в системе и об образовании
комплексов между ее компонентами [157]. В качестве клеточной суспензии
были выбраны эритроциты, так как они не только являются хорошей
моделью для биофизических исследований [203], но и содержат в своем
составе Hb, который является основным объектом исследования в данной
работе.
Цель работы – исследование влияния хранения плаценты при –20 и –
196°C на низкотемпературные фазовые переходы во фракциях из экстрактов
плаценты, а также в суспензиях эритроцитов с добавлением изучаемых
фракций методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК).
Первым этапом было исследование низкотемпературных фазовых
переходов в ЭПЧ и в эритроцитарной массе в присутствии ЭПЧ (Рис. 5.1).
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Цифрами 1-3 показаны характерные эндо- и экзотермические эффекты,
которые классифицировались, согласно [157].
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Рис. 5.1. ДСК-термограммы:
а – физиологический раствор;
б – эритроцитарная масса;
в – водно-солевой экстракт плаценты;
г – эритроцитарная масса с водно-солевым экстрактом плаценты.
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Экзотермический пик 1, соответствующий кристаллизации льда на этапе
нагрева, регистрируется во всех образцах, кроме физиологического раствора,
при температуре ниже нуля. Пик 2 представляет собой плавление
эвтектических составов. В исследованных образцах эвтектический состав
представляет собой механическую смесь кристаллов растворителя и
растворенного вещества, в данном случае это кристаллы льда и NaCl. На
термограмме суспензии эритроцитов (Рис. 1, б, г) пик эвтектики не
регистрируется, несмотря на то, что отмывка суспензии проводилась
физиологическим раствором.
Исследование фазовых переходов в экстрактах плаценты, подвергнутой
замораживанию до –20°С и –196°С, после инкубирования и последующей
отмывки от 10% ГЛ, 1,2-ПД и ДМСО показало уменьшение интенсивности и
снижение

температуры

плавления

эвтектических

составов

ЭПЧ,

по

сравнению с незамороженной [204]. Эти изменения, вероятно, связаны с
изменением состава экстрактов и межмолекулярных взаимодействий в них.
Для более подробного изучения механизмов взаимодействия ЭПЧ с
клетками на молекулярном уровне, было произведено изучение действия
отдельных фракций из плаценты, замороженной и хранившейся при
различных температурах, на эритроциты.
На ДСК-термограммах фракций с м.м. 50–60 кДа из свежеполученного
ЭПЧ (рис. 5.2, б) был зарегистрирован один экзотермический и два
эндотермических эффекта:
1 – узкий экзотермический пик. Вероятно, он отображает инверсию
молекул, которые имеют углерод-углеродные связи. Данный эффект может
быть связан либо с процессом изомеризации и для его обозначения
используют

термин

«обращение

полиморфизмом [207]. Этот

конфигурации»

[205–206],

либо

с

переход отражает изменение конформации

молекул и соответственно может вызывать их функциональные изменения;
2 – узкий интенсивный эндотермический пик. Температура плавления
эвтектик во фракциях несколько выше, чем в водных растворах NaCl
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(–21,2°С),

что,

вероятно,

связано

с

изменением

межмолекулярных

взаимодействий в системе с биологическими компонентами;
3 – плавление льда в системе можно рассматривать как процесс,
обратный процессу кристаллизации воды. На экспериментальных кривых
наблюдается размывание фазового перехода по температуре вследствие
изменения концентрации растворенного вещества при плавлении.

3

Теплопоглощение, эндо
эндо
Теплопоглощение,

2
1

Рис. 5.2. ДСК-термограммы:
а – суспензия эритроцитов;
б – фракция 50-60 кДа;
в – суспензия эритроцитов с фракцией 50–60 кДа.
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На

термограммах

суспензии

эритроцитов

(рис.

5.2,

а)

был

зарегистрирован только эндотермический пик плавления системы. Несмотря
на то, что клетки отмывали физиологическим раствором, плавление
эвтектических составов зарегистрировано не было. Такое явление может
быть объяснено препятствующим действием биомакромолекул на процессы
кристаллизации эвтектических составов при охлаждении образца. Вероятно,
наличие клеток в замораживаемом образце приводит к такому же результату,
как и присутствие белков.
Смешение фракции м.м. 50–60 кДа с суспензией эритроцитов,
приводит к значительному снижению интенсивности пика инверсии и пика
плавления эвтектики (рис. 5.2, в).
Для выяснения закономерностей влияния фракций ЭПЧ на фазовые
переходы в суспензиях эритроцитов было проведено исследование с
фракциями ЭПЧ других молекулярных масс. Были проанализированы такие
термодинамические параметры, как температура и энтальпия фазового
перехода. Как видно на рис. 5.2 – 5.4, фазовые переходы в во фракциях ЭПЧ
с м.м. меньше 4 кДа и больше 150 кДа аналогичны фазовым переходам во
фракциях 50–60 кДа. Исключение составляет инверсия, интенсивность
который несколько выше для фракции меньше 4 кДа (рис. 5.3). Фазовые
переходы, такие как инверсия и плавление эвтектики в системах «фракции
ЭПЧ – суспензия эритроцитов» значительно уменьшаются по интенсивности
и не зависят от молекулярной массы фракции (рис. 5.2 – 5.4).
Следует отметить, что статистически значимых отличий между
температурами фазовых переходов фракций экстрактов, полученных из
свежеполученной плаценты и плаценты после хранения при –20 и –196°C в
течение 6 месяцев, не установлено (табл. 5.1).
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3

2

Теплопоглощение, эндо

1
в

б

а

–150

–100

–80

–60

–40

–20

0

20

Температура, °С
Рис. 5.3. ДСК-термограммы:
а – фракция больше 150 кДа;
б – фракция 50–60 кДа;
в – фракция меньше 4 кДа.
В работе также были исследованы фазовые переходы во фракциях ЭПЧ с
м.м. до 5 кДа и до 750 кДа. Существенных отличий между фазовыми
переходами данных фракций и фракций меньше 4 кДа и больше 150 кДа
обнаружено не было, поэтому дальнейшие исследования были выполнены с
последними фракциями, концентрация белка в которых была более высокая,
по сравнению с предыдущими.
Таким образом, калориметрическое изучение низкотемпературных
переходов в отдельных фракциях ЭПЧ, полученных методом гель-
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хроматографии, показало, что положение и интенсивность пиков инверсии
молекул,

плавления

эвтектических

составов

и

плавления

системы

практически не зависит от того, были ли они выделены из свежеполученной
или криоконсервированной плаценты. Это позволяет предположить, что
состав исследуемых фракций значительно не отличается.
3

2
1

Теплопоглощение, эндо

г

в

б

а
–150 –10

–80

Рис. 5.4. ДСК-термограммы:

–60

–40

–20

0

20

Температура,
°С

а – суспензия эритроцитов;
б – суспензия эритроцитов с фракцией больше 150 кДа из ЭПЧ;
0
в – суспензия эритроцитов с фракцией 50–60 кДа, хранившейся при –196°С;
г – суспензия эритроцитов с фракцией меньше 4 кДа, хранившейся при
–196°С.
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Таблица 5.1.
Значения температур фазовых переходов во фракциях экстрактов
различных молекулярных масс и их смесей с суспензиями клеток

м.м. фракции,
кДа

Плацента
лученная
при –20°С
при –196°С

СвежепоХранившаяся
Хранившаяся

Температура фазовых переходов, ºС
Тinv

Tme

Tm

Тinv

Tme

Tm

Фракции ЭПЧ +
эритроцитарная масса (1:1)

Фракции ЭПЧ

> 150

–86,7±1,3

–19,7±0,6

–0,6±0,2

–77,3±1,6*

–25,2±0,4*

–0,9±0,2*

50–60

–86,5±0,8

–19,9±0,4

–0,7±0,1

–78,1±1,3#

–25±0,2#

–0,8±0,2#

<4

–85,9±1,1

–20,2±0,7

–0,5±0,2

–77,5±1,5^

–25,1±0,3^

–0,6±0,3^

> 150

–86±0,7

–19,5±0,8

–0,5±0,3

–78,5±1,4*

–25,5±0,3*

–0,8±0,2*

50–60

–86,5±0,9

–19,9±0,5

–0,6±0,3

–79±1,2#

–25,1±0,2#

–0,9±0,2#

<4

–84,5±1,2

–20,1±0,4

–0,7±0,1

–78,6±1,1^

–25,9±0,4^

–0,7±0,3^

> 150

–86,1±0,8

–19,9±0,4

–0,9±0,3

–80,1±1,5*

–25,3±0,3*

–1,1±0,3*

50–60

–85,5±0,9

–20,1±0,5

–0,6±0,2

–80±1,4#

–25,4±0,3#

–0,9±0,2#

<4

–85,2±1,2

–21±0,7

–0,5±0,3

–80,2±1,5^

–25,1±0,2^

–0,7±0,2^

Примечания:
1. Тinv – температура инверсии
2. Tme – температура плавления эвтектических составов
3. Tm – температура плавления системы
4. *, #, ^ – p<0,05 относительно свежеполученных фракций ЭПЧ (> 150,
50 – 60 и < 4 кДа, соответственно)
Результаты

сравнительного

анализа

теплоты,

поглощаемой

при

плавлении эвтектических составов во фракциях экстрактов с м. м. меньше 4,
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50–60 и больше 150 кДа представлены на рис. 5.5.

Рис. 5.5. Изменение энтальпии при плавлении эвтектик:
1 – фракции ЭПЧ;
2 – суспензия эритроцитов с фракциями ЭПЧ
* – p<0,05 – достоверность отличий по сравнению с фракциями
экстрактов без клеток.
Статистически значимых отличий изменения энтальпии при плавлении
эвтектик различных образцов фракций зарегистрировано не было, однако при
смешении фракций с суспензиями эритроцитов наблюдалось снижение этого
показателя в 10…13 раз (p<0,05).
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Рис. 5.6. Изменение энтальпии при плавлении эвтектик:
1 – фракции экстрактов плаценты, хранившейся при –20ºС
2 – суспензия эритроцитов с фракциями экстрактов плаценты, хранившейся
при –20ºС
* – p<0,05 – достоверность отличий по сравнению с фракциями экстрактов
без клеток.

Как можно видеть на рис. 5.6–5.7, интенсивность плавления эвтектик
фракций экстрактов отличается при изменении условий хранения плаценты,
что может быть связано с изменением состава и свойств экстрактов
плаценты, хранившейся при низких температурах. Так, О.А. Нардид и соавт.
[203], С.Л. Розанова и соавт. [208] показали, что хранение плаценты более
месяца при –20°С приводит к увеличению количества низкомолекулярных
белков и трехвалентного гемового железа. Смешение фракций экстракта
плаценты, хранившейся при –20 и –196°С с суспензиями эритроцитов
вызывает снижение интенсивности пика плавления эвтектики в 7…15 раз
(p<0,05) в зависимости условий хранения плаценты.
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Рис.

5.7.

Изменение

энтальпии

при

плавлении

эвтектик:

1 – фракции экстрактов плаценты, хранившейся при –196ºС;
2 – суспензия эритроцитов с фракциями экстрактов плаценты,
хранившейся при –196ºС
* – p<0,05 – достоверность отличий по сравнению с фракциями
экстрактов без клеток.
В работе также было проведено сравнение изменения энтальпии
инверсии молекул во фракциях экстрактов различных молекулярных масс
(рис. 5.8). Обнаружено, что с повышением молекулярной массы фракции
уменьшается интенсивность пика инверсии и отличия для фракции экстракта
с м. м. меньше 4 и больше 150 кДа составляют 29%. При смешении фракций
с суспензиями эритроцитов наблюдается снижение пика инверсии в 2…4
раза (p<0,05). После хранения плаценты при –20 и –196°C в течение 6
месяцев существенных изменений интенсивности пиков инверсии во
фракциях экстрактов зарегистрировано не было (рис. 5.9, 5.10).
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Рис.

5.8.

Изменение

энтальпии

при

инверсии

молекул:

1 – фракции ЭПЧ; 2 – суспензия эритроцитов с фракциями
* – достоверность отличий по сравнению с фракциями экстрактов без
клеток.
# – достоверность отличий по сравнению с фракциями экстрактов без
клеток.
Статистически значимое отличие интенсивности пиков инверсии
низкомолекулярной

фракции

по

сравнению

с

высокомолекулярной

наблюдалось как для экстрактов из свежеполученной плаценты, так и для
плаценты, хранившейся при

–20 и –196°С (рис. 5.7–5.9). Данная

закономерность сохранялась и при смешении фракций экстрактов с
эритроцитами. Высоко- и среднемолекулярная фракции характеризуются
высокой

концентрацией

протеинов.

В

низкомолекулярной

фракции

значительную часть составляют пептиды, а концентрация их относительно
невелика [208]. Тот факт, что именно в низкомолекулярной фракции
инверсия протекает с выделением большего количества тепла по сравнению с
высоко- и среднемолекулярными фракциями, свидетельствует о том, что
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инверсия в большей степени характерна для молекул пептидной природы,
имеющих значительно меньшую молекулярную массу. Смешение фракций
экстрактов плаценты, хранившейся при температурах при –20 и –196°С (рис.
5.8, 5.9) с суспензиями эритроцитов приводит к уменьшению интенсивности
пиков инверсии в 2…4 раза (p<0,05). Можно отметить более существенное
снижение пика плавления эвтектик (в 7…15 раз (p<0,05)) по сравнению со
снижением пика инверсии молекул (в 2…5 раз (p<0,05)) при смешении
фракций экстрактов с суспензиями клеток. Таким образом, присутствие
клеток в образце в большей степени влияет на процесс развития
эвтектических составов.

Рис. 5.9. Изменение энтальпии при инверсии молекул:
1 – фракции экстрактов плаценты, хранившейся при –20ºС
2 – суспензия эритроцитов с фракциями экстрактов плаценты,
хранившейся при –20ºС
*, #, ^ – p<0,05 относительно свежеполученных фракций ЭПЧ (< 4 кДа,
50 – 60 и > 150, соответственно).
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Присутствие клеток во фракциях экстрактов влияет не только на
интенсивность пиков инверсии и плавления эвтектических составов, но и на
температуры развития этих процессов. При смешении фракций экстрактов и
суспензий клеток значения температуры инверсии повышаются на 4…9°С, а
плавления эвтектики снижаются на 4…6°С в зависимости от типа клеток и
условий хранения плаценты (табл. 5.1). Значения температуры плавления
всей системы остаются неизменными в границах погрешности эксперимента.

Рис. 5.10. Изменение энтальпии при инверсии молекул:
1 – фракции экстрактов плаценты, хранившейся при –196ºС
2 – суспензия эритроцитов с фракциями экстрактов плаценты,
хранившейся при –196ºС
*, #, ^ – p<0,05 относительно свежеполученных фракций ЭПЧ (< 4 кДа,
50 – 60 и > 150, соответственно).
Такие отличия, относительно влияния клеток на зарегистрированные
фазовые переходы свидетельствует о существенных отличиях в природе
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процессов, происходящих при их развитии. Можно предположить, что
связывание части молекул, принимающих участие в инверсии, с клеточными
мембранами препятствует развитию этого процесса и таким образом снижает
интенсивность

и

повышает

температуру

инверсии.

Изменения

межмолекулярных взаимодействий в системах в присутствии клеток
приводят к тому, что большинство молекул не принимает участие в
образовании эвтектических составов, а на термограммах регистрируется
слабый эндотермический пик плавления эвтектики.
Таким образом, обнаружено, что добавление к суспензиям эритроцитов
гемоглобинсодержащих фракций экстрактов плаценты вызывает повышение
температуры инверсии, в среднем, на (8±0,8)°С и снижение температуры
плавления евтектики, в среднем, на (5±0,7)°С, снижение интенсивности
пикив инверси, в среднем, в 3,5 раза и пика плавления эвтектики в 9 раз.
Сравнительный анализ результатов исследования фазовых переходов в
системах «фракции экстрактов плаценты с м.м. больше 150 кДа, 50-60 кДа,
меньше 4 кДа – суспензии эритроцитов» показал, что добавление фракций
экстрактов плаценты указанных молекулярных масс к эритроцитам вызывает
повышению температуры инверсии на 4…9°С и снижению температуры
плавления эвтектики на 4…6°С. Установленное снижение интенсивности
пиков инверсии в 2…5 раз и пика плавления эвтектики в 7…15 раз
обусловлено изменением межмолекулярных взаимодействий в результате
конкуренции

между активными центрами органических

молекул за

присоединение молекул воды и молекул фракций с клетками. Показано, что
хранение плаценты при –20 и –196°С в течение 6 месяцев не влияет на
температуры фазовых переходов как во фракциях экстрактов, полученных из
этой плаценты, так и в смесях, которые содержат указанные фракции и
суспензии эритроцитов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитие новых технологий криоконсервирования биологических систем
требует широкого исследования процессов взаимодействия биомакромолекул
с растворителем. Особый интерес в данном направлении представляет
исследование конформационной стабильности, как изолированных белков,
белков в составе мембраны, так и смесей различных белков при охлаждении
и в присутствии криопротекторов.
Гемоглобин, благодаря своей дыхательной функции, является удобной
моделью

для

исследования

действия

криопротекторов

на

его

термостабильность. Показано, что денатурация молекулы гемоглобина
является необратимой и подчиняется двустадийной модели денатурации
Ламри-Эйринга. В работе был проведен термодинамический и кинетический
анализ

термоденатурации

гемоглобина

в

присутствии

различных

криопротекторов. По степени действия исследуемых криопротекторов, в
плане понижения термостабильности гемоглобина человека, их можно
расположить в следующий ряд: ГЛ < ОЭГn=25 < ОЭГn=5 < ДМСО < 1.2-ПД.
Заметное снижение термостабильности в присутствии ДМСО, а также еще в
большей степени 1.2-ПД, вероятно, вызвано изменением пространственной
упаковки простетической группы и глобиновой части молекул белка.
Гемоглобины различных животных обладают видовой специфичностью,
поэтому вызывает интерес исследование термостабильности гемоглобина
быка и коня в присутствии различных криопротекторов. Нативные
гемоглобины

быка

и

коня

обладают

близкими

теплофизическими

параметрами, однако наличие различной последовательности аминокислот в
цепях способствует изменению чувствительности по термостабильности к
одному

и

тому

же

криопротектору.

Анализ

влияния

1,2-ПД

на

термостабильность гемоглобина человека, коня и быка показал, что наиболее
термостабильным к данному криопротектору является гемоглобин коня,
наиболее чувствительным – гемоглобин человека.
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Известно, что в условиях криоконсервирования дестабилизирующими
факторами могут являться, как наличие криопротектора в среде, так и
понижение температуры. Исследования термостабильности гемоглобина
человека после замораживания и нагрева с ДМСО и ОЭГn=25 показали, что
ДМСО концентрацией от 0 до 15% и ОЭГn=25 концентрацией до 30% не
вносит дополнительного вклада в изменение термостабильности белка.
Таким

образом,

изменение

температуры

денатурации

гемоглобина

определяется в большей степени наличием криопротектора. Дальнейшее
повышение концентрации криопротектора приводит к дополнительному
повышению температуры термостабильности гемоглобина на 2-3ºС после
замораживания, в зависимости, от криопротектора, по сравнению с
незамороженным белком.
Экстракты плаценты, благодаря наличию в своем составе широкого
спектра

биологически

активных

веществ,

активно

применяются

в

медицинской практике. Известно, что экстракты плаценты снижают
осмотическую хрупкость эритроцитов человека. Такое действие экстрактов
может быть обусловлено взаимодействием белков, входящих в состав
экстрактов, с мембранами эритроцитов. Поэтому исследование действия
фракций экстрактов различных молекулярных масс на мембраносвязанные
белки эритроцитов представляет определенный интерес. Было показано, что
на термограмме свежеполученных теней эритроцитов наблюдалось 4
перехода A, В, С и D при температурах 51°С, 58°С, 67°С и 80°С. В
присутствии экстрактов плаценты в суспензиях эритроцитарных мембран
наблюдается существенное увеличение интенсивности пика А′′. Изменение
интенсивности остальных пиков (В′′, С′′, D′′) зависит от молекулярной массы
фракции. Было показано, что данное изменение термостабильности
мембраносвязанных белков в присутствии фракций экстрактов плаценты не
сохраняется после отмывки мембраносвязанных белков от фракций. Этот
факт указывает или на отсутствие связывания мембранных белков с
биологическими

компонентами

фракций

или

обратимый

характер
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связывания.
Известно, что с помощью анализа характера проявления фазовых
переходов

можно

также

получить

данные

о

межмолекулярных

взаимодействиях в системе и об образовании комплексов между ее
компонентами.

С

этой

целью

было

произведено

исследование

низкотемпературных фазовых переходов в смесях фракций экстрактов
плаценты

различных

молекулярных

масс

с

суспензиями

клеток.

Сравнительный анализ результатов исследования фазовых переходов
показал, что добавление фракций экстрактов плаценты к клеточным
суспензиям приводит к повышению температуры инверсии на 4…9°С и
снижению температуры плавления эвтектики на 4…6°С. Установленное
снижение интенсивности пиков инверсии в 2…5 раз и пика плавления
эвтектики

в

7…15

раз

обусловлено

изменением

межмолекулярных

взаимодействий в результате конкуренции между активными центрами
органических молекул за присоединение молекул воды и молекул фракций с
клетками. Показано, что хранение плаценты при –20 и –196°С в течение 6
месяцев не влияет на температуры фазовых переходов как во фракциях
экстрактов, полученных из этой плаценты, так и в смесях, которые содержат
указанные фракции и суспензии эритроцитов.
Приведенные

результаты

демонстрируют

возможности,

которые

предлагает метод ДСК для исследования самых разных биологических
объектов, начиная от изолированных белковых макромолекул и вплоть до
комбинированных белковых смесей. Дальнейшая разработка и внедрение на
практике новых подходов, основанных на применении этого метода, может
открыть, по нашему мнению, перспективное направление в решении целого
ряда задач современной криобиологии, многие из которых трудно решить
другими методами.
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ВЫВОДЫ
В

результате

проведенного

исследования

установлено

термодинамические и кинетические характеристики фазовых переходов в
гемоглобинсодержащих системах в результате действия на них низких
температур и изменения молекулярного окружения. Основные результаты,
полученные в работе, можно сформулировать следующим образом:
1. Изучение

термодинамических

и

кинетических

параметров

термоденатурации гемоглобина человека показало, что присутствие в
растворе гемоглобина криозащитных соединений различной концентрации
оказывает как стабилизирующее, так и дестабилизирующее действие на
конформационную стабильность макромолекулы. Обнаружено, что по
степени действия исследованных криопротекторов, в плане понижения
термостабильности гемоглобина человека, их можно расположить в ряд: ГЛ
< ОЕГn=25 < ОЕГn=5 < ДМСО < 1,2-ПД.
2. Кинетический анализ процесса денатурации гемоглобина человека в
криопротекторной среде показал, что добавление криопротекторов, кроме
глицерина, к раствору гемоглобина приводит к понижению энергии
активации

денатурации

гемоглобина

человека.

Наиболее

достоверно

выраженный эффект влияния криопротекторов на денатурацию гемоглобина
наблюдается в случае добавления ОЭГn=5, по сравнению с ДМСО и ОЭГn=25.
Снижение энергии активации процесса денатурации гемоглобина при 50%
концентрации криопротекторов в растворе гемоглобина составляет для
ОЭГn=5 – 144±15 кДж/моль, для ДМСО – 94±13 кДж/моль, для ОЭГn=25 –
67±11 кДж/моль. Значения энергии активации процесса денатурации в
присутствии глицерина составляют 343±19 кДж/моль. Следовательно,
глицерин способствует сохранению термостабильности молекул гемоглобина
в растворе.
3. В присутствии ДМСО концентрацией от 0 до 15% и ОЭГn=25
концентрацией от 0 до 30% не наблюдается достоверного изменения
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термостабильности

гемоглобина,

подвергнутого

замораживанию,

по

сравнению с незамороженным гемоглобином в присутствии криопротектора.
Дальнейшее повышение концентрации ДМСО и ОЭГn=25 до 50% в растворе
гемоглобина приводит к повышению температуры денатурации гемоглобина,
подвергнутого замораживанию, на (2±0,1) и (3±0,1)°С, соответственно.
4. Сравнительный анализ термоденатурации гемоглобина человека,
быка и коня с 1,2-ПД показал, что в присутствии 40% данного
криопротектора температура денатурации гемоглобина человека понижается
на (19±0,1)°С, быка – на (14±0,1)°С, лошади – на (13±0,1)°С.
5.

Замораживание плаценты до –196°С не приводит к достоверным

изменениям

термостабильности

основных

компонентов

гемоглобинсодержащих фракций экстрактов плаценты человека. Показано,
что

добавление

мембраносвязанных

фракций

экстрактов

плаценты

белков

эритроцитов

приводит

к
к

суспензии
повышению

температуры денатурации основных переходов мембраносвязанных белков
эритроцитов, за исключением спектрина, на ((2±0,1) … (5±0,1))°С, в
зависимости

от

молекулярной

массы

фракции.

Эти

изменения

термостабильности мембраносвязанных белков эритроцитов в присутствии
фракций экстрактов плаценты носят обратимый характер.
6. Показано,

что

добавление

к

суспензии

эритроцитов

гемоглобинсодержащих фракций экстрактов плаценты вызывает повышение
температуры инверсии на (8±0,8)°С и снижение температуры плавления
эвтектики на (5±0,7)°С, снижение интенсивности пиков инверсии в 3,5 раза и
пика плавления эвтектики в 9 раз. Эти факты объясняются изменением
межмолекулярных взаимодействий в системе. Хранение плаценты при –20 и
–196°С в течение 6 месяцев не влияет на температуры фазовых переходов как
во фракциях экстрактов, полученных из этой плаценты, так и в смесях,
которые содержат указанные фракции и суспензии эритроцитов.
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