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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы
Нейродегенеравтивные заболевания по данным ВОЗ являются третьей по распространённости причиной смерти в развитых странах. Большая часть случаев нейродегенеративных заболеваний приходится на болезнь Альцгеймера (БА) и Альцгеймер-подобные патологии. Среди десяти заболеваний, приводящих к наибольшему числу смертей в год БА
— единственное для которого не разработаны стратегии позволяющие его вылечить или
замедлить прогрессирование, а суммарный моровой экономический ущерб от БА превышает 1 миллиард долларов в год. Болезнь Альцгеймера на сегодня является наиболее распространённым нейродегенеративным заболеванием. Заболевание характеризуется накоплением в нервной ткани белковых агрегатов — нейрофибриллярных клубков, амилоидных
бляшек и фибрилл. Именно эти изменения используются для ранней диагностики БА. Фибриллы состоят из пептидов длины 35-53 аминокислотных остатков, которые являются
продуктами протеолиза белка-предшественника β-амилоида (APP). Ряд мутаций, ассоциированных с развитием ранней формы БА находятся в последовательности ТМ домена APP.
Кроме того, повышенный уровень холестерина также был ассоциирован с риском развития
БА. Несмотря на то, что многие признаки указывают на вовлеченность бета амилоидных
пептидов и APP, детальный механизм воздействия этих пептидов на организм до сих пор
не известен. Для описания роли APP и бета амилоидных пептидов в патогенезе БА необходимо проведение фундаментальных исследований их свойств, включая структурно-динамические исследования ТМ домена APP дикой и мутантных форм, а также его взаимодействия с холестерином.
Цели и задачи исследования
Целью данной работы является исследование структурно-динамических характеристик ТМ домена белка-предшественника β-амилоида с примембранным и металл-связывающим участками как дикого типа так и его мутантных форм, а также исследование его взаимодействия с холестерином. Для достижения этих целей были решены следующие задачи:
1. Разработка системы экспрессии в клетках E. coli, а также в бесклеточной системе
экспрессии, позволяющей получать изотопно-меченые ТМ домены APP.
2. Получение миллиграммовых количеств изотопно-меченого ТМ домена APP с примембранным и катион-связывающим сайтом, а также его мутантных форм.
3. Подбор мембраномоделирующей среды и метода солюбилизации ТМ домена APP.
4. Получение ЯМР спектров и отнесение сигналов основной цепи и боковых цепей ТМ
домена APP с примембранным и катион-связывающим доменами.
5. Исследование взаимодействия APP с примембранным и катион-связывающим доменами с ионами цинка и его влияния на конформацию ТМ спирали и димеризацию.
6. Исследование структурно-динамических характеристик мутантных форм ТМ домена APP.
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7. Исследование взаимодействия ТМ домена APP с холестерином.
Научная новизна и практическая значимость работы
В ходе работы были отработаны метода получения миллиграммовых количеств ТМ
доменов APP, в том числе с введением изотопных меток. Это позволяет проводить исследования взаимодействия таких пептидов с различными лигандами и влияния условий среда
на конформацию ТМ домена. Определена пространственная структура ТМ домена APP с
примембранным и катион-связывающим доменом. Показано, что связывание ионов цинка
не влияет на конформацию димера ТМ домена APP. Показано взаимодействие ТМ домена
APP с холестерил-гемисукцинатом в мицеллах ДФХ и смешанных бицеллах ДМФХ/ДГФХ
и определены остатки, принимающие участие в этом взаимодействии в обеих средах. Исследовано влияние патогенной мутации L723P, ассоциированной с семейной формой ранней БА, на структурно-динамические свойства ТМ домена APP и определены альтернативные сайты его взаимодействия с холестерином. Вместе эти результаты вносят вклад в исследование фундаментальных основ патогенеза БА и послужат опорой для разработки методов её диагностики и лечения.
Методы исследования
В работе были использованы следующие методы:
• Генетическая инженерия для создания плазмидных конструкций
• Экспрессия рекомбинантных белков в клетках Escherichia coli
• Получение белков с использованием бесклеточной системы экспрессии на основе
экстракта S30 клеток Escherichia coli
• Аффинная, ионообменная, обращённо-фазовая, гель-проникающая хроматография
• Электрофоретическое разделение нуклеиновых кислот и белков
• Оптическая спектроскопия и спектроскопия кругового дихроизма
• ЯМР спектроскопия высокого разрешения
• Расчёт пространственной структуры методом симулированного отжига на основе
данных ЯМР спектроскопии
• Молекулярная динамика

Положения, выносимые на защиту
1. Методы получения и отчистки ТМ доменов белка-предшественника бета-амилоида
дикого типа и мутантных форм с использованием системы экспрессии в клетках
Escherichia coli и бесклеточной системы экспрессии, позволяющие получать миллиграммовые количества изотопно-меченого белка дикого типа и мутантных форм
2. Отнесение ЯМР сигналов и расчёт пространственной структуры ТМ домена белкапредшественника бета-амилоида содержащего металл-связывающий регион
3. ТМ домен белка-предшественника бета-амилоида содержащего металл-связывающий регион взаимодействует с двухвалентными ионами цинка и это взаимодействие
не влияет на димеризацию ТМ домена
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4. ТМ домен белка-предшественника бета-амилоида взаимодействует с холестерином в
трёх различных регионах, оказывая влияние на пространственную структуру ТМ
домена и это взаимодействие модулируется липидным составом мембраны
5. «Австралийская» мутация L723P белка-предшественника бета-амилоида выдазает
дестабилизацию C-концевой области ТМ домена, сопровождающуюся погружением
N-концевого региона в мембрану, при этом значительно возрастает склонность к
олиномеризации и переходу ТМ-домена из α-спиральной к β-структурной конформации
Апробация работы
Основные материалы диссертационной работы докладывались и обсуждались на
следующих российских и международных конференциях: EUROMAR 2015 (Прага, Чехия),
V Конференция Российского Биохимического Сообщества (Дагомыс, Россия), ICMRBS
2016 (Киото, Япония), FEBS Congress 2018 (Прага, Чехия), YSF 2018 (Прага, Чехия),
ICMRBS 2018 (Дублин, Ирландия), FEBS Congress 2019 (Краков, Польша).
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 5 печатных работ, в том числе 5 работ в
реферируемых научных журналах, рекомендованных ВАК.
Структура и объем диссертации
Диссертация изложена на 143 страницах машинописного текста, состоит из введения, трех глав, разделенных на подглавы и выводов. Работа проиллюстрирована 44 рисунками, содержит 3 таблицы. Библиографический указатель содержит 228 источников.
Первая глава — литературный обзор посвящённый современному состоянию исследований белка-предшественника бета-амилоида, его протеолитического процессинга и образующихся в ходе него бета-амилоидных пептидов. Внимание заостряется на структуре и
структурно-функциональных особенностях различных доменов и протеолитических форм,
на их взаимодействиях с липидами и ионами металлов. В обзоре также уделяется внимание
связи этих биомолекул и процессов в которые они вовлечены с патогенезом болезни Альцгеймера.
Вторая глава содержит описание методов, материалов и оборудования применявшихся в ходе выполнения работы. Описаны протоколы проведения генно-инженерных манипуляций, выделения и отчистки белков. Указаны составы применявшихся буферов и
условия проведения реакций. Указан перечень ЯМР экспериментов и их параметров использованных для получения экспериментальных данных. Также перечислены пакеты программ и их настроечные параметры с помощью которых обрабатывались экспериментальные данные и проводилось молекулярное моделирование.
Третья глава содержит описание результатов выносимых на защиту и их обсуждение.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Получение трансмембранных фрагментов APP
Для изучения структурно-динамических характеристик ТМ домена APP необходимо
получить миллиграммовые количества изотопно-меченого белка. Для решения этой задачи
возможно либо использовать, либо систему экспрессии на основе прокариот, например,
Escerichia coli либо бесклеточную систему экспрессии.
Так как добиться больших выходов при прямой экспрессии таких малых белков как
ТМ домен APP затруднительно для экспресии в клетках E. coli была получена конструкция
гибридного белка с тиоредоксином E. coli в качестве белка-партнера (Рисунок 1, в середине). Ранее такую конструкцию использовали для получения ТМ домена APP лишённого
металлсвязывающего сайта (Рисунок 1, вверху).

Рисунок 1 Схема экспрессионных конструкций для экспрессии APPjmtm и APPmc. Вверху —
схема конструкции для бактериальной экспрессии APPjmtm, в середине — для бактериальной
экспрессии APPmc, внизу — для прямой экспрессии APPmc. T7pr, T7ter — последовательности
промотора и терминатора для РНК полимеразы фага T7, тёмно-серый — последовательность
тиоредоксина, 6His — гексагистидиновый таг, серый — сайт щепления тромбина. Показана аминокислотная последовательность целевых пептидов.

Для введения изотопных 13C и 15N меток необходимым является использование минимальных сред, позволяющих вводить в состав 13C-глюкозу и 15N-хлорид аммония в качестве единственных источников углерода и азота соответственно. К сожалению, при использовании наиболее широко применяемой для этих целей среды M9 не позволило достичь приемлемых уровней экспрессии. Однако, решить эту проблему удалось используя
среды для самоиндукции. Были выбраны две бедные среды, позволяющие вводить изотопные метки - М-5052 и С-750501 и три различные температуры культивации. Наибольший
уровень экспрессии был получен при использовании среды М-5052 и культивации в течение двух дней при температуре 25ºС (Рисунок 2).
Для выделения белка из клеточного лизата была применена металл-хелатная аффинная хроматография на Ni-сефарозе, а для отделения целевого пептида от белка партнера и
тромбина, использовавщегося для расщепления гибридного белка - вычитающая анионообменная хроматография на Q-сефарозе. Элетрофореграммы белка на различных этапах отчистки показаны на Рисунке 3.
Конечные выходы поучения APPmc составили 9 мг с литра культуры для богатой
среды и 6 мг с литра культуры.
Так как использование сред для самоиндукции требует добавления не только глюкозы, но так же гораздо менее доступных 13С-меченых лактозы и глицерина для получения
13 15
C N-меченого белка была применена бесклеточная система экспрессии. Для получения в
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бесклеточной системе гены, кодирующие ТМ фрагмент APP были клонированы в вектор
pGEMEX-1 под T7 промотор для прямой экспрессии (Рисунок 1, внизу).

Рисунок 2 Подбор условий экспрессии гибридного APPmc с тиоредоксином на средах для самоиндукции. Показаны результаты электрофореза в трис-глициновом ПААГ клеточных лизатов
после роста на средах М-5052 (А) и С-750501 (Б). Указано время, прошедшее после инокуляции
среды и температура роста. M — маркер молекулярного веса, полосы соответствуют (снизувверх) 14.4, 18.4, 25, 35, 45, 66.2, 116 кДа. Положение гибридного белка указано стрелкой.

Все компоненты реакционной и питающей смеси были приготовлены согласно исходному
протоколу, кроме системы регенерации нуклеотидтрифосфатов. В своих экспериментах
мы заменили дорогостоящую и труднодоступную систему на основе фосфоенолпирувата и
пируваткиназы на аналогичную систему, состоящую из креатинфосфата и креатинкиназы.
Сравнение оригинальной и модифицированной нами систем экспрессии показано на
Рисунке 4.

Рисунок 3 (А): Выделение гибридного белка Trx-APPmc из клеточного лизата с помощью металл-хелатной аффинной хроматографии (электрофорез в трис-глициновом. М- маркер молекулярного веса, подписаны молекулярные массы; 1 - клеточный лизат; 2 — проскок после нанесения лизата; 3-7 – элюированные фракции. (Б): Отчистка APPmc с помощью вычитающей анионообменной хроматографии. М - маркер молекулярного веса, подписаны молекулярные массы;
1 — гибридный белок сразу после добавления тромбина; 2, 3 — реакционная смесь после 20 часов инкубации с тромбином до и после центрифугирования, соответственно; 4 — проскок, в
нижней части дорожки — целевой пептид не связавшийся со смолой; 5-9 — фракции снятые с
колонки 1 М NaCl, видны полосы тиоредоксина и тромбина.
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Рисунок 4 Анализ бесклеточной продукции АРРmc при использовании различных концентрации
ДНК и источников фосфата – креатинфосфата (КФ) и фосфоенолпирувата (ФЕП). Дорожки 1,4,7
и 10 – растворимая часть РС; 2, 5, 8 и 11 – солюбилизированный осадок, эквивалент 3 мкл РС; 3,
6, 9 и 12 – солюбилизированный осадок, эквивалент 0,1 мкл РС. Внизу показаны концентрации
ДНК в РС. М - маркер молекулярного веса.

Такая замена не только снизила стоимость необходимых реактивов, но также и увеличила
выход реакции. Концентрация ионов магния оптимизировалась для каждой партии клеточного экстракта, а концентрация ДНК — для каждой экспрессионной конструкции. Для
препаративного получения ТМ фрагментов АРР использовали минимальное количество
ДНК в экспериментах, дающих высокий выход белка - 10-20 мкг/мл РС.

Рисунок 5 Анализ бесклеточной продукции АРРmc при использовании различных концентрации аминокислотных смесей. Р – растворимая часть РС, О – солюбилизированный
осадок, 1 мкл эквивалент РС. 1 и 2 – 0,5 мМ эквимолярная смесь аминокислот (ЭК); 3 и 4–
0.6% смесь 20 аминокислот фирмы CIL; 5 и 6, – 0.3% смесь 20 аминокислот фирмы CIL. 7
– смесь маркеров ультранизкого молекулярного веса. Концентрация ДНК – 5 мкг/мл. М –
маркер молекулярного веса.
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Для получения изтопоно-меченых белков применяют алгальные смеси аминокислот
— они получены гидролизом суммарного белка водорослей, выращенных на изотопномеченых источниках углерода и/или азота. Смеси не являются эквимолярными, поэтому
необходим подбор оптимальной концентрации аминокислотной смеси, дающей
приемлемый выход и не требующей добавления её избыточного количества.Мы
протестировали 2 концентрации - 0.6% и 0.3% для получения меченого АРРmc. Результат
показан на Рисунке 5 видно, что при использовании 0.6% раствора готовой
аминокислотной смеси наблюдается продукция, превосходящая по выходу эквимолярную
смесь. Эту концентрацию использовали в дальнейшем для препаративной продукции ТМ
фрагментов APP.
Результат по получению препаративного количества APPmc и APPjmtm показан на
Рисунке 6 слева. Осадок реакционной смеси содержал более 90% целевого белка. Так как
осадок является достаточно чистым, а большая часть примесей, как видно из
элетрофореграммы осадка имеет размер больший чем мицелла лауроилсаркозина со
встроенным APPmc, возможно отказаться от многостадийной процедуры отчистки,
применявшейся при получении белка в клетках. Следующая, финальная, стадия отчистки
при получении APPmc в бесклеточной системе экспрессии состояла в проведении гельфильтрации на колонке с Superdex 200 в буфере, содержащем лауроилсаркозин. На Рисунке
6 справа показана хроматограмма и элетрофореграмма фракций. Фракции, содержащие
целевой белок объединяли и высаливали белок и детергент добавлением трифторуксусной
кислоты до концентрации 10% (о/о). Осадок трижды промывали холодным ацетоном, затем
растворяли в смеси трифторэтанол/вода (1:1, о/о) и лиофилизовали. Финальный выход
оценивали гравиметрически, и он составлял около 1 миллиграмма белка с миллилитра
реакционной смеси. Для проведения структурно-динамических исследований ТМ доменов
методом гетероядерной ЯМР-спектроскопии необходимо инкорпорировать ТМ домены в
мембраномоделирующую среду, при этом получившиеся частицы должны не превышать в
размере несколько десятков килодальтон. Среди таких сред наиболее удобными являются
мицеллы детергента и липидно-детергентные бицеллы.
Для этого был проведён подбор мембраномоделирующей среды. Были приготовлены
образцы ТМ белка в мицеллах ДФХ, ЛМФГ и бицеллах ДМФХ/ДГФХ с различными
соотношениями белок/детергент. Было показано, что в случае мицелл ДФХ и ЛМФГ
образец стабилен в течение более чем трёх дней. Однако, белок APPmc в липидных
бицеллах ДМФХ/ДГФХ, к сожалению, оказался нестабильным и выпадал в осадок в
течение двух суток. Проведённые ранее исследования структуры и динамики APPjmtm
были выполнены с использованием мицелл ДФХ. Поэтому именно эта
мембраномоделирующая среда была выбрана для дальнейшей работы.
Исследования структуры и динамики APPmc
Последовательное отнесение ЯМР-сигналов было произведено по стандартной методике. Для сравнения конформаций APPmc и APPjmtm (ТМ домен лишенный региона связывающего металлы) были получены 1H/15N-HSQC спектры при одинаковых условиях. На
Рисунке 7 показано их наложение.
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Рисунок 6 Слева: Анализ бесклеточной продукции АРРmc (дорожки 1 и 2) и АРРjmtm (дорожки
3 и 4) в препаративном масштабе. В нечётных дорожках эквивалент 3 мкл РС, в чётных – 0.5
мкл РС. М - маркер молекулярного веса. Справа: Очистка APPmc с помощью гель-фильтрации
на колонке Superdex Increase 10/300: (А) элетрофореграмма в 12% трис-трициновом ПААГ собранных фракций РС – осадок реакционной смеси солюбилизированный в буфере с лауроилсаркозином; М – маркеры молекулярного веса (снизу вверх 6.5, 14.2, 17, 26.6 кДа); 1 – 11 собранные фракции по 0.8 мл. Стрелками показаны мономер и димер APPmc и хроматограмма, над
шкалой объёма подписаны номера фракций (Б).

Сравнение спектров показывает, что сигналы от ТМ домена APPmc совпадают с сигналами от ТМ домена APPjmtm, что свидетельствует об идентичности конформации ТМ
домена в этих двух пептидах. На увеличенном фрагменте спектра (Рисунок 7, внизу) отчётливо видно наличие как мономерной так и димерной форм, характер изменения химических сдвигов при переходе от мономера к димеру свидетельствует об идентичности конформации димера APPmc с конформацией димера APPjmtm.
Таким образом, добавление в конструкцию катион связывающего домена не привело
к изменениям конформации в ТМ сегменте. На основании полученных данных можно заключить, что пространственная структура ТМ домена APPmc является схожей с пространственной структурой ТМ домена APPjmtm, в котором отсутствует металлсвязывающий регион Aβ.
Для расчёта пространственной структуры на основе ограничений на межъядерные
расстояния, полученные из анализа спектров ЯЭО, и торсионные углы предсказанные, по
химическим сдвигам с помощью программы TALOS+, применялась программа CYANA 3.
Полученная пространственная структура пептида изображена на Рисунке 8. В структуре
выделяется протяжённая ТМ α-спираль Gly700-Leu723 длиной около 40 Å. Она соединена
неупорядоченной петлей Val695-Lys699 с примембранной спиралью Lys697-Asp695.
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Рисунок 7 Наверху: Наложение гетероядерных ЯМР-спектров 1H/15N-HSQC APPmc (синий) и
APPjmtm (красный) в мицеллах ДФХ, pH 6.5, 45 oC, 1 mM ЭДТА. Внизу: Фрагмент наложения
гетероядерных ЯМР-спектров 1H/15N-HSQC соответствующий сигналам от остатков глицина
APPmc (синий) и APPjmtm (красный) в мицеллах ДФХ, pH 6.5, 45 oC. Стрелками показаны
кросс-пики, соответствующие димерной форме.

Подобная структура была получена для фрагмента, лишённого металлсвязывающего
региона, однако, при этом примембранная спираль стабилизировалась лишь при низких
значениях pH (≤4). В данном же случае при pH 6 существование примембранной спирали
подтверждается сигналами ЯЭО и значениями двухгранных углов, предсказанными про11

граммой TALOS+. Регион, содержащий металлсвязывающий сайт – Gln671-Gln686 находится в состоянии неупорядоченного клубка.

Рисунок 8 Пространственная структура APPmc. Структура содержит протяжённую ТМ α-спираль (красный), соединённую петлевым участком (жёлтый) с меньшей примембранной α-спиралью (зелёный), неупорядоченный участок, соответствующий сайту связывание катионов металлов (циановый), и небольшой неупорядоченный C-концевой фрагмент (синий).

Изучение взаимодействия APPmc с ионами цинка
Внеклеточный регион APPmc содержит сайт связывания катионов двухвалентных
металлов. Чтобы проверить, влияет ли их связывание на конформацию ТМ домена был
проведен ряд экспериментов. Для исследования взаимодействия APPmc с ионами цинка
нами был получен ряд 1H/15N-Best-TROSY ЯМР спектров APPmc в мицеллах ДФХ при раз12

личных концентрациях ионов цинка. На Рисунке 9 показаны наложения спектров при концентрациях 0 и 0.13 mM, а также 0 и 0.4 mM.

Рисунок 9 Наложение гетероядерных ЯМР-спектров 1H/15N-HSQC 0.2 mM APPmc в мицеллах
ДФХ, pH 6.5, 45oC. Наверху: [Zn2+] = 0 mM (синий), 0.13 mM (красный); внизу: [Zn 2+] = 0 mM
(синий), 0.40 mM (красный).

Анализ спектров показывает, что при небольших концентрациях ионов цинка ряд
сигналов исчезает, но большинство их сохраняет своё положение. Аналогичное уширение
ЯМР-сигналов наблюдалось при исследовании катион-связывающего домена Aβ отдельно
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в водном растворе, что, видимо, объясняется замедлением быстрых движений в неупорядоченном катионсвязывающем домене и появлением микро-миллисекундного конформационного обмена при координировании ионов Zn2+.
При больших концентрациях ионов цинка в спектре происходят значительные изменения,
которые, тем не менее, не затрагивают аминокислотные остатки, соответствующие ТМ
фрагменту. Это свидетельствует о сохранении структуры ТМ сегмента. Сигналы, соответствующие димеру, также не меняют своего положения.
Это позволяет нам заключить, что связывание с ионами цинка не влияет на димеризацию
по гептадному мотиву I702X3M706X2G709X3A713X2I716X3I720X2I723 и не приводит к образованию
димера альтернативной структуры с вовлечением в процесс альтернативного глицинового
тетрадного (четырехчленного) мотива G700X3G704GX3G708. Динамика уширения сигналов показана на Рисунке 10.

Рисунок 10 Уширение сигналов в спектре 1H/15N-HSQC при повышении концентрации Zn2+.
Пропуски в гистограммах соответствуют остаткам, кросс-пики которых перекрыты.

Исследование взаимодействия ТМ домена APP с холестерином
Ряд исследований напрямую связывают нарушения липидного обмена, в том числе
гомеостаза холестерина, с развитием БА. Также показано, что один из продуктов расщепления APP — AICD, транслоцируясь в ядро, регулирует экспрессию ряда генов участвующих в метаболизме липидов. Это позволяет выдвинуть гипотезу о потенциальном наличии двусторонней связи — продукт расщепления протеазами APP регулирует метабо14

лизм липидов, а липидный состав мембраны модулирует его протеолитический процессинг.
Данная часть работы была проведена с использованием в качестве модельного
объекта пептида APPjmtm. С целью изучения взаимодействия ТМ домена APP с холестерином была разработана методика (см. раздел «Материалы и методы») инкорпорирования
в мицеллы ДФХ и липидно-детергентные бицеллы ДМФХ/ДГФХ холестерина и его
производных – холестерилгемисукцината и 3β-доксил-5α-холестана. Как наиболее простой в работе первым был выбран холестерил-гемисукцинат, он был инкорпорирован в
мицеллы ДФХ. Аналогично были получены образцы с инкорпорированным нативным холестерином. В данных спектрах зарегистрировать межмолекулярные контакты ЯЭО (межпротонные кросс-пики) не удалось, что свидетельствует о том, что стабильный комплекс
холестерин-белок в условиях эксперимента не образуется. Таким образом, можно оценить
максимальное характерное время взаимодействия между ТМ сегментом APP и холестерином: оно значительно меньше времени переноса намагниченности в эксперименте по наблюдению ЯЭО – 60 мс.
Для уточнения наличия более слабых взаимодействий между молекулой холестерина и ТМ доменом APP были проведены эксперименты с использованием метода спиновых
меток. В качестве спиновой метки использовался аналог холестерина — 3β-доксил-5αхолестан с импользованием мицелл ДФХ и бицелл ДМФХ/ДГФХ в качестве мембраномоделирующей среды.
Положение спин метки на молекуле 3β-доксил-5α-холестана соответствует положению полярной OH-группы холестерина, и уширение сигналов белка отображает положение этой группы по отношению к белку. Чтобы оценить спектр возможных взаимодействий со стерольными молекулами, мы исследовали рекомбинантный пептид APPjmtm
дикого типа, соответствующий фрагменту APP686-726, включая интактный ТМ домен
вместе с N-концевой примембранной областью.
На панелях В и Г Рисунка 11 показано распределение уширения сигнала, вызванного
близостью доксильной группы к соответствующим амидным группам вдоль последовательности пептида, для мицелл и бицелл, соответственно. В обоих случаях наблюдается
периодичность в 3-4 остатка соответствующая одному обороту альфа спирали. Хорошо
видно, что сигналы от остатков в ПМ области (V 689 - A692) сильно уширены ввиду близости
доксильной группы в обеих мембранных миметиках. Характер взаимодействия остатков
внутри мембраны с аналогом стерола заметно различается в случае бицелл и мицелл. В бицеллах максимальное уширение (связанное с максимальной близостью спин-меченой головной группы) находится в N-концевой части мотива G 700xxxG704xxxG708 — глициновой
молнии, состоящей из остатков с небольшими боковыми цепями (так называемого GG4тандема), который согласуется с выравниванием плоскости стерола вдоль оси спирали,
приблизительно перпендикулярно поверхности мембраны. На гистограмме есть четыре отчётливых минимума, соответствующих максимумам близости соответствующих амидных
групп к головной группе стерола. Интервал между ними соответствует одному витку спирали, и, таким образом, мы можем заключить что существует несколько сайтов взаимодействия стеролов, каждый из которых вносит вклад в два или три соседних минимума.
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Рисунок 11 ЯМР-спектры пептида APPjmtm в мицеллах ДФХ и бицеллах ДМФХ/ДГФХ. Панели А и Б: двумерные спектры ЯМР 1H/15N-TROSY пептида APPjmtm, встроенного в мицеллы ДФХ и бицеллы ДМФХ/ДГФХ, соответственно, в присутствии доксил-холестана, показаны красным цветом. Контрольные спектры, полученные после гашения спин-метки (доксильной группы) с помощью аскорбиновой кислоты, показаны чёрным цветом. Панели В и Г: уширение сигнала амидных групп APPjmtm, вызванное спин-меткой, количественно определяемой как отношение нормированных интенсивностей сигнала с погашенной и непогашенной
спин-меткой для мицелл ДФХ и бицелл ДМФХ/ДГФХ, соответственно. Штрихи ошибок соответствуют уровню шума в ЯМР спектре. Нумерация аминокислотных остатков соответствует
полноразмерному АРР (чёрный) и Аβ (синий). Альтернативные каскадные сайты расщепления
γ-секретазой 208, приводящие к ступенчатой продукции пептидов Aβ42 и Aβ40, показаны красной и зелёной стрелками, соответственно. Тёмно-зелёная стрелка указывает сайт расщепления
α-секретазой. Вторичная структура, определённая с использованием наших собственных данных 33,34 и экспериментальных данных, опубликованных другими группами 42,209,210, представлена внизу. Спиральная область с ускоренной внутренней динамикой выделена серым цветом.
Отмечены остатки, соответствующие характерному мотиву GG4 димеризации
G700xxxG704xxxG708 и G709xxxA713.

Чтобы оценить способность молекулы стерола взаимодействовать с различными предполагаемыми участками на поверхности пептида APPjmtm, была проведена серия МД симуляций в явно заданном бислое ПОФХ, содержащем одну молекулу доксил-холестана, которая была первоначально связана геометрическими ограничениями с каждым из трёх предполагаемых сайтов связывания, предложенных данными ЯМР. Такая система подвергалась
МД релаксации в течение 20 наносекунд, после чего ограничения были сняты. После снятия ограничений, молекула стерола быстро (через ~ 3 нс) перемещается в объем липидного
бислоя, и почти одновременно происходит восстановление α-спиральной структуры (после
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~ 7 нс) в шарнирной области ТМ-региона, что сопровождается небольшим (1-2 остатка)
укорочением α-спирали на С-концевой стороне. Однако, мы обнаружили, что молекула
стерола свободно мигрирует в окрестности одного и того же сайта взаимодействия, начиная с совершенно другой конфигурации системы, что свидетельствует о том что этот сайт
взаимодействия не может рассматриваться как артефакт моделирования.
Таким образом, по-видимому, существует определённая корреляция между пертурбированным состоянием мембраны и «горизонтальным» нахождением стеринов в средней
плоскости мембраны. Стабилизация изогнутой конфигурации ТМ-домена APP в локально
пертурбированной или обогащённой полиненасыщенными липидами среде позволяет стеринам принять горизонтальное положение, а также сопровождается удлинением α-спиральной структуры на C-конце ТМ-домена APP.

Исследование влияния «Австралийской» мутации на свойства ТМ домена APP
Данная часть работы посвящена исследованию влияния патогенных мутаций на ТМ
домен APP. На данный момент известно около 50 наследственных мутаций в белке APP
[152]. Большая часть из них приходятся на С-конец ТМ домена и внеклеточную примембранную область, именно там где происходит протеолитический процессинг. Нами были
выбраны несколько мутаций, с целью установить влияют ли они на свойства изолированного ТМ домена APP. Для этого рекомбинантный фрагмент APP686-726/L723P полностью
совпадающий по аминокислотной последовательности с APPjmtm, кроме мутации L723P,
являющейся наследственной патогенной мутацией («Австралийская» мутация). В качестве мембраномоделирующей среды использовали мицеллы ДФХ с соотношением пептид/детергент 1/150, соответствующему мономерному состоянию пептида. Был использован буфер с pH 6.9, во время регистрации ЯМР спектров поддерживалась температура образца 318K.
Спектры ЯМР 1H/15N-HSQC (Рисунок 12) показывают, что общий фолд мутантного
фрагмента в мицеллах идентичен фолду фрагмента дикого типа, в том числе это справедливо для ПМ спирали Gln686-Val695 и ТМ спирали Lys699-Lys724. Однако, конформационное состояние мутантного фрагмента оказалось нестабильным, и, медленно, в
течение нескольких дней, переходило от типичной α-спиральной структуры, характерной
для ТМ доменов ТМ белков первого типа, к конформации β-листа (Рисунок 12). Этот процесс сопровождается образованием агрегатов с более высокой молекулярной массой, которые на начальных этапах процесса достаточно малы, чтобы быть разрешёнными в спектрах ЯМР высокого разрешения (т.е. менее чем ~ 100 кДа). Отсутствие долговременной
стабильности или, другими словами, внутренняя конформационная подвижность вторичной структуры L723P-APPjmtm является характерной чертой зрелых пептидов Aβ. В отличие от этой мутации, тот же фрагмент с несколькими другими встречающимися в природе семейными мутациями Альцгеймера в ТМ и ПМ областях (например, мутации
«London» V717I/G, «Arctic» E693G и «Iowa» D694N) оказались стабильными.
На Рисунке 13 показано сравнение ЯМР спектров 1H/15N-HSQC пептидов дикого
типа и пептидов с мутацией L723P с отнесением амидных протонов и изменениями обобщённых химических сдвигов, вызванными мутацией.
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Рисунок 12 ЯМР-спектры мутантного пептида L723P-APPjmtm. Двумерные ЯМР спектры 1H/
15
N-HSQC мутантного пептида L723P-APPjmtm (верхние панели) и проекции спектров (нижние панели) показаны для свежего образца (левые панели) и того же образца после 1 недели
хранения при комнатной температуре (правые панели). Сигналы амидных групп постепенно
мигрирует из области α-спирали в область, соответствующую структуре β-листа (выделено серым цветом).

Как видно из разницы химических сдвигов, мутация вызывала выраженные изменения в структуре С-концевой части ТМ спирали (начиная с остатка Т719). В дополнение к
этому, также были затронуты структуры С-конца ПМ спирали и, в меньшей степени, Nконцевых частей ПМ и ТМ спиралей, несмотря на наличие гибкой шарнирной области,
соединяющей ПМ и ТМ спирали. Сводка структурно-динамической информации, полученной из спектров ЯМР, представлена на Рисунке 14. Согласно полученным данным, Сконцевая часть пептида (3 остатка до и 3 остатка после мутации L723P) является более
гибкой в мутантной форме: значения τR уменьшаются на 0,5-2,5 нс для С-концевого
остатка, как показано на Рисунке 14В. Кроме того, изменения значений τR указывают на
повышение стабильности в ПМ спирали и центральной части (около дестабилизирующей
спираль вставки диглицина G708G709) ТМ спирали мутанта.
Чтобы лучше понять тонкие возмущения, вносимые в структуру и динамику пептида мутацией, мы измерили времена вращательной корреляции (τR), характеризующие внутренние движения в пикосекундном-наносекундном диапазоне для амидных протонов
основной цепи вдоль всей последовательности APPjmtm дикого типа и мутанта L723P
(Рисунок 14В).
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Рисунок 13 Сравнение спектров ЯМР дикого типа и мутантного пептида. Представлены ЯМР
спектры пептида APPjmtm дикого типа (А) и его мутанта L723P (Б), а также различия обобщённого химического сдвига амидной группы между диким типом и мутантом (В). Спектры
CLEANEX наложены сверху (показывают амидные группы, находящиеся в химическом обмене с водой, то есть доступность амидов воде), показаны красным цветом. Ошибка измерения
обобщённых химических сдвигов показана в правом верхнем углу. На панели (В) приведена
нумерация аминокислотных остатков, соответствующая полноразмерным пептидам АРР (чёрный) и Аβ (синий). Альтернативные каскады расщепления γ-секретазой, приводящие к продукции более патогенных пептидов Aβ42 и менее патогенных Aβ40, показаны красными и
зелёными стрелками, соответственно. Тёмно-зелёная стрелка показывает сайт расщепления
альфа-секретазой. Схемы вторичной структуры, выведенной из наших собственных данных, и
структур, опубликованных другими группами, представлены в нижней части. Спиральная область с усиленной внутренней динамикой выделена серым цветом.

Мы оценили доступность воде амидных групп остатков вдоль последовательности
пептида. Для этого мы провели эксперименты ЯМР CLEANEX, чтобы найти HN-протоны,
которые подвергаются быстрому химическому обмену с водой, и обнаружили, что остаток
K724 более доступен для воды у мутанта L723P, чем у дикого типа (Рисунки 13 и 14Д,Е).
Интересно отметить, что остатки в первом витке ТМ спирали мутанта (K699, G700 и A701)
менее доступны для воды по сравнению с теми же остатками дикого типа. Это можно объяснить более глубоким погружением N-концевой части ТМ спирали в гидрофобное ядро
мицеллы.
Исходя из вышеперечисленного, а также анализа протон-протонных ядерных эффектов эффекта Оверхаузера (NOE), вероятностей вторичной структуры (SSP) и параметров локального порядка S2, полученных из химических сдвигов 1H, 13C и 15N (характеризуют движения в пикосекундном-наносекундном диапазоне и, возможно, более медленные
движения) можно заключить что, что C-концевая часть ТМ домена мутанта L723P не находится в спиральной конформации (Рисунок 14А,Б.Е).
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Рисунок 14 Сравнение обобщённой структурно-динамической информации для пептида
APPjmtm дикого типа и его мутанта L723P. Панели А и Б: вероятности вторичной структуры
(SSP) и параметры порядка S2, полученные из химических сдвигов 1H, 13C и 15N для каждого
остатка пептида дикого типа (чёрные столбцы) и мутанта L723P (оранжевые и зелёные столбцы) указывают на распределение спиральной структуры и её стабильность вдоль последовательности пептидов. Панель В: Времена вращательной корреляции τR амидных групп пептида
дикого типа (чёрные столбцы) и мутанта L723P (зелёные столбцы), оценены из 15N остаточной
анизотропии химического сдвига (CSA) и дипольной кросскоррелляционной поперечной релаксации. Меньшее время релаксации соответствует большей гибкости полипептидного остова. Панель Г: Скорости H/D обмена медленно обменивающихся протонов амидных групп
основной цепи пептида дикого типа (чёрные столбцы) и мутанта L723P (голубые столбцы).
Панель Д: Доступность воде амидных протонов основной цепи пептида дикого типа (чёрные
столбцы) и мутантного пептида L723P (синие столбцы), оценённая с использованием эксперимента CLEANEX. Панель Е: Визуальная сводка наиболее характерных закономерностей изменений химических сдвигов (оранжевый), подвижности (зелёный и салатовый) и доступности
воде (голубой и синий), вызванных мутацией L723P. Жёлтые стрелки показывают направление предполагаемого смещения полипептидной цепи относительно поверхности мембраны.

Проверка результатов с помощью МД моделирования подтвердила правильность
сделанных выводов. Таким образом, мы продемонстрировали, что на молекулярном уровне семейная мутация L723P вызывает локальное разворачивание C-концевого витка спирали ТМ домена APP и увеличивает его доступность для воды, что необходимо для расщепления пептида γ-секретазой в ε-сайте. Такое изменение представляется достаточным
для переключения между альтернативными («патогенными» и «непатогенными») каскадами расщепления. Эти результаты указывают на простой механизм патогенеза, связанного
с этой мутацией, а также других семейных мутаций, обнаруженных в APP, и имеют общее
значение для понимания событий на молекулярном уровне, связанных с последовательным протеолизом APP, приводящим к накоплению патогенной формы β-амилоида.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ РАБОТЫ
1. Разработаны и оптимизированы протоколы получения ТМ фрагментов APP с
использованием системы экспрессии на основе E. coli и бесклеточной системы
экспрессии, позволяющие в кратчайшие сроки получать миллиграммовые количества пептидов, в том числе с введёнными изотопными метками.
2. Определена пространственная структура ТМ фрагмента APP с примембранным и катионсвязывающим регионами.
3. Исследовано взаимодействие ТМ фрагмента APP с катионсвязывающим
регионом с ионами цинка. Показано, что связывание цинка не влияет на
константу димеризации и структуру димера ТМ домена APP.
4. С использованием метода спиновых меток охарактеризовано взаимодействие
холестерина с ТМ доменом APP в мицеллах ДФХ и смешанных бицеллах
ДМФХ/ДГФХ. Показано наличие трёх сайтов взаимодействия полярной группы холестерина с пептидным остовом и влияние липидного на их заселённость.
5. Охарактеризовано влияние наследственной мутации L732P на структурнодинамические характеристики ТМ домена APP. Показано, что мутация вызывает дестабилизацию спирали, гидратацию C-концевого региона ТМ домена и
его смещение в сторону цитоплазматической поверхности мембраны. Предложена модель, объясняющая влияние этих изменений на предпочитаемый путь
протеолиза.
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