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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Одним из важнейших направлений современной 

биоорганической химии является поиск природных биологически активных пептидов, в том 

числе токсинов, и исследование их взаимодействия с биологическими мишенями. Неуклонно 

растущий интерес исследователей к изучению структурно-функциональных взаимосвязей 

токсинов из разнообразных источников привел к возникновению таких научных направлений, 

как токсинология и веномика. Известно, что многие ядовитые животные, растения и 

микроорганизмы продуцируют токсины различной химической природы, влияющие на работу 

потенциал-зависимых натриевых каналов (NaV), активация которых лежит в основе 

формирования и передачи нервного импульса. Нарушение функционирования NaV ведет к 

возникновению смертельно опасных патологий, таких как аритмия, сердечная недостаточность, 

паралич, эпилепсия и др. Низкомолекулярные блокаторы NaV каналов широко применяют в 

качестве лекарственных препаратов (анальгетики, антиконвульсанты, антидепрессанты и т.д.). 

Как правило, недостатком их применения являются побочные эффекты, влияющие на работу 

сердечно-сосудистой, опорно-двигательной или нервной системы. Эта проблема может быть 

решена с помощью токсинов пептидной природы, продуцируемых пауками, скорпионами и 

актиниями. Отличительной особенностью этих токсинов по сравнению с другими биологически 

активными соединениями является их способность избирательно связываться с ионными 

каналами и модулировать их функциональную активность. Они являются селективными 

лигандами, которые взаимодействуют с менее консервативной областью канала, потенциал-

чувствительным доменом. 

Токсины обладают рядом свойств, незаменимых для потенциальных фармакологических 

агентов: устойчивостью к действию протеаз и изменению температуры человеческого тела, 

способностью обратимо связываться с мишенью и проникать через клеточную мембрану или 

гематоэнцефалический барьер. Токсины имеют огромный потенциал в качестве молекулярных 

инструментов исследования структуры, механизма действия, локализации и физиологической 

роли ионных каналов в норме и при патологии. Отобранные в результате эволюции молекулы 

токсинов служат идеальной основой для дизайна меток нейрорецепторов и исследования 

тонкой регуляции работы каналов благодаря своей непревзойденной селективности и низким 

действующим концентрациям. Еще одной областью практического использования модуляторов 

NaV является создание на их основе безопасных для млекопитающих пестицидов 

избирательного действия, обладающих высокой видовой специфичностью. 

Фармакологически значимые протон-чувствительные натриевые каналы ASICs (Acid 

sensing ion channels), вовлеченные в ряд физиологических процессов (обучение, запоминание, 

реализация вегетативных рефлексов, развитие состояний тревоги и страха, механо- и 

хеморецепция, ноцицепция и т.д.), играют ключевую роль в процессе индуцированной 

ацидозом гибели нейронов в результате гипоксии, ишемии, травм головного мозга или развития 

нейродегенеративных заболеваний. Несмотря на то, что доклинические испытания токсинов 

пауков и актиний, ингибирующих ASIC каналы, подтверждают их очевидный терапевтический 

потенциал, эти препараты не используют в клинической медицине. Частично это связано с 

недостатком информации о том, как именно корректировка активности ASIC каналов с 

помощью токсинов влияет на патофизиологические процессы и поведенческие реакции, а также 

с комплексным характером действия многих лигандов. В связи с этим очевидна актуальность 

поиска и изучения модулирующей активности новых селективных модуляторов ASICs, которые 
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можно применять в качестве уникальных фармакологических инструментов и основы для 

разработки новых терапевтических агентов. 

Актинии, древнейшие ядовитые животные, являются одним из богатейших, среди 

исследованных морских и наземных ядовитых организмов, источником разнообразных по 

структуре токсинов белковой природы. Помимо пороформирующих токсинов и ингибиторов 

сериновых протеаз семейства Кунитца, модулирующих/ингибирующих TRPV1 рецепторы и 

потенциал-зависимые КV каналы, актинии продуцируют несколько классов токсинов, 

модулирующих NaV и ASIC каналы. Так, тропическая актиния Heteractis crispa (семейство 

Stichodactylidae) продуцирует пептиды, относящиеся к двум уникальным структурным классам, 

аналогов которым нет среди токсинов других организмов: нейротоксины, активирующие NaV, и 

так называемые APETx-подобные пептиды, способные модулировать КV, NaV и ASIC каналы. В 

настоящее время многие аспекты лиганд-рецепторных взаимодействий и биологической 

активности APETx-подобных пептидов и нейротоксинов актиний остаются неисследованными. 

Поэтому изучение структуры новых токсинов H. crispa и описание их фармакологических 

свойств актуально с точки зрения фундаментальной токсинологии и биоорганической химии, а 

также может способствовать более глубокому пониманию молекулярных механизмов 

функционирования NaV и ASIC каналов. Представленная работа является частью исследований, 

посвященных изучению биологически активных пептидов кишечнополостных, проводимых в 

Лаборатории химии пептидов Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. 

Елякова Дальневосточного отделения Российской академии наук. 

Цели и задачи. Целью данной работы являлся поиск, выделение и структурно-

функциональное исследование новых биологически активных APETx-подобных пептидов и 

нейротоксинов структурного типа 2, продуцируемых актинией Heteractis crispa. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Провести протеомный анализ нейротоксической фракции актинии H. crispa; определить 

биологическую активность методами in vivo и in vitro; выделить индивидуальные пептиды.  

2. Установить аминокислотные последовательности, физико-химические характеристики, 

осуществить биоинформатический in silico анализ пространственной структуры полученных 

пептидов. 

3. Провести электрофизиологическое исследование модулирующего действия пептидов в 

отношении потенциал-зависимых (NaV) и протон-чувствительных (ASICs) натриевых 

каналов. 

4. Определить токсичность и анальгетический эффект индивидуальных пептидов на моделях in 

vivo. 

Научная новизна. Из водно-этанольного экстракта H. crispa выделено три новых 

представителя АРЕТх-подобных пептидов, модулирующих протон-чувствительные ионные 

каналы (ASICs). Среди них впервые обнаружены пептиды, ингибирующие одновременно два 

основных фармакологически значимых подтипа протон-чувствительных натриевых каналов, 

ASIC1a и ASIC3, а также пептид, оказывающий потенцирующее действие на токи ASIC3. 

Показано, что один из пептидов вызывает антигипералгезию in vivo.  

Из водно-этанольного экстракта H. crispa выделено три нейротоксина структурного типа 

2, один из которых состоит их двух полипептидных цепей, соединенных двумя дисульфидными 

мостиками. Впервые охарактеризовано действие нейротоксинов данного структурного типа на 

токи NaV каналов девяти подтипов. Показано, что нейротоксины H. crispa активируют каналы 

центральной нервной системы млекопитающих, NaV1.1 – NaV1.3, NaV1.6, и каналы 

членистоногих, BgNaV1 и VdNaV1. Установлено, что механизм их действия заключается в 
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ингибировании инактивации за счет снижения чувствительности каналов к увеличению 

мембранного потенциала. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Охарактеризованные в рамках 

данной работы АРЕТх-подобные пептиды являются модуляторами ASIC каналов с 

принципиально новыми свойствами по сравнению с таковыми известных токсинов. Пептиды, 

ингибирующие одновременно ASIC1a и ASIC3, являются перспективными соединениями для 

разработки на их основе новых анальгетиков, что подтверждается результатами исследования 

их токсичности и биологической активности in vivo. Нейротоксины типа 2 могут быть 

использованы в качестве лидерных пептидов для получения новых инсектицидов ввиду 

высокой эффективности в отношении каналов членистоногих. Нейротоксины и АРЕТх-

подобные пептиды H. crispa могут найти применение в качестве молекулярных инструментов 

исследования механизма действия, локализации и физиологической роли NaV и ASIC каналов. 

Методология и методы исследования. Теоретическую основу исследования 

составляют работы отечественных и зарубежных авторов, посвященные проблемам выделения 

и установления структуры природных пептидов-модуляторов ионных каналов, а также 

изучения механизмов их действия, в частности, в отношении ASICs и NaV каналов. 

Методологическую основу исследования формируют методы жидкостной хроматографии 

(гидрофобная, ионообменная, ОФ-ВЭЖХ), масс-спектрометрии, включая тандемную МС, 

спектроскопии кругового дихроизма, гомологичного моделирования, биохимические методы 

(деградация по Эдману). Измерение ионных токов через каналы, экспрессированные в 

мембранах ооцитов лягушки Xenopus laevis, проводили в условиях фиксации мембранного 

потенциала. Для создания гомологичных моделей 3D структур пептидов и анализа спектров КД 

использовали программное обеспечение Сhimera 1.11.2, Swiss PDB Viewer 4.10, Discovery 

Studio Visualyzer, веб-сервер Modeller 9.19 и пакет CDPro соответственно. Результаты были 

получены на современном оборудовании с использованием стандартизированных методик и 

расчетных программ и подвергались статистической обработке. Для определения 

достоверности различий средних значений в двух выборках использовали t-критерий 

Стьюдента. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Согласно установленным аминокислотным последовательностям пептидов, выделенных из 

актинии H. crispa, три из них представляют собой новые APETx-подобные пептиды, а три 

принадлежат нейротоксинам структурного типа 2. 

2. APETx-подобные пептиды H. crispa способны модулировать активность гомомерных ASIC1a 

и ASIC3 каналов, модулирующая активность (потенцирование/ингибирование) пептидов 

зависит от субъединичного состава каналов. 

3. APETx-подобные пептиды, модулирующие ASICs, принципиально различаются 

распределением молекулярного электростатического потенциала, что определяет их 

модулирующую активность. 

4. Пептид Hcr 1b-2 вызывает выраженную антигипералгезию in vivo на модели 

кислотоиндуцированной мышечной боли. 

5. Нейротоксины структурного типа 2 из H. crispa активируют несколько подтипов потенциал-

зависимых натриевых каналов млекопитающих (NaV1.1 – NaV1.3, NaV1.6) и членистоногих 

(BgNaV1, VdNaV1), снижая чувствительность каналов к увеличению мембранного 

потенциала и ингибируя их инактивацию. 

Апробация результатов. Результаты исследований были представлены в виде устных и 

стендовых сообщений на 6-м Международном симпозиуме «Химия и химическое образование» 
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(Владивосток, 2014), Российско-корейской конференции KORUS–2014 (DREAM) (Корея, 2014), 

VII Российском симпозиуме «Белки и пептиды» (Новосибирск, 2015), Российско-корейской 

конференции KORUS–2016 (TEAM) (Владивосток, 2016), V Съезде биохимиков России (Сочи-

Дагомыс, 2016), VII Международном симпозиуме «Химия и химическое образование» 

(Владивосток, 2017), 19-м Европейском токсинологическом конгрессе (EU-IST2018) (Ереван, 

Армения, 2018), опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах (Toxins, Peptides, 

Biomedical Journal of Scientific & Technical Research, Биология моря). 

По теме диссертации опубликовано 18 работ, включая 10 научных статей в изданиях из 

списка ВАК (6 работ в отечественных рецензируемых научных журналах и 4 в зарубежных 

журналах) и 8 тезисов в сборниках научных трудов российских и международных 

конференций.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, обзора 

литературы, материалов и методов исследования, результатов исследования и их обсуждения, 

заключения, выводов, приложения и списка цитируемой литературы, включающего 177 

публикаций. Диссертация изложена на 115 страницах машинописного текста, содержит 7 

таблиц и 50 рисунков. 

Благодарности. Автор глубоко признателен научному руководителю, д.х.н. 

Монастырной М.М. и к.х.н. Гладких И.Н. за руководство и поддержку на всех этапах 

выполнения данной работы, а также за помощь в ее оформлении. Автор выражает 

благодарность за помощь, оказанную при выполнении отдельных этапов работы, следующим 

сотрудникам ТИБОХ ДВО РАН: к.х.н. Зыковой Т.А., Вожжовой Е.И., к.х.н. Лейченко Е.В., к.ф.-

м.н. Зелепуга Е.А., м.н.с. Кветкиной А.Н., к.х.н. Дмитренку П.С., к.х.н. Анастюку С.Д., к.б.н. 

Черникову О.В., н.с. Ким Н.Ю., к.б.н. Кривошапко О.Н. и м.н.с. Климович А.А., сотрудникам 

Лѐвенского католического университета (Бельгия), докторам Титгату Я. и Пеньеру С., а также 

сотрудникам Института биоорганичекой химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 

Овчинникова РАН, к.б.н. Кошелеву С.Г. и д.х.н. Козлову С.А. Автор благодарен д.х.н. 

Козловской Э.П. за полезные рекомендации, сделанные при выполнении и оформлении данной 

работы. 

Список сокращений и условных обозначений 

ASICs – протон-чувствительные ионные каналы; EC50 – полумаксимальная эффективная 

концентрация; IC50 – концентрация полумаксимального ингибирования; KV – потенциал-

зависимые калиевые каналы; NaV – потенциал-зависимые натриевые каналы; PPA – 

панкреатическая α-амилаза; а.о. – аминокислотный остаток; ИЭР – ионизация 

электрораспылением; КД – круговой дихроизм; МАЛДИ МС – времяпролетная масс-

спектрометрия с матрично-активированной лазерной десорбцией/ионизацией; МНТД – 

максимальная нетоксичная доза; MС/MС – тандемная масс-спектрометрия; ОФ ВЭЖХ – 

обращенно-фазовая высокоэффективная жидкостная хроматография. 

Основное содержание работы 

Протеомный анализ нейротоксической фракции ядовитого секрета H. crispa, 

выделение APETx-подобных пептидов и нейротоксинов 

Состав яда актинии Н. crispa изучен недостаточно полно по сравнению с ядами других 

представителей семейства Stichodactylidae. Ранее из Н. crispa было выделено, помимо 

пороформирующих токсинов и пептидов Кунитц-типа, пять нейротоксинов и один АРЕТх-

подобный пептид. В настоящей работе методами ОФ-ВЭЖХ, МАЛДИ масс-спектрометрии и 
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тестирования активности in vitro было проанализировано разнообразие пептидов, 

содержащихся в нейротоксической водно-этанольной фракции, полученной в результате 

гидрофобной хроматографии пептидных компонентов (извлеченных 70%-ным этанолом из 

гомогенизированных животных) на сорбенте Полихром-1. Данный сорбент не задерживает 

гидрофильные компоненты (соли, актинопорины и фосфолипазы), но связывает гидрофобные 

молекулы (токсины и пептиды Кунитц-типа), элюируемые в ступенчатом градиенте 

концентрации этанола от 15 до 40% (Рисунок 1 А). Пептиды полученной нейротоксической 

фракции, согласно данным МАЛДИ МС, имели молекулярные массы от 4500 до 6000 Да и 

проявляли анальгетическую активность in vivo на модели кислотоиндуцированной мышечной 

боли.  

 

Рисунок 1 – Гидрофобная хроматография пептидов, содержащихся в экстракте H. crispa (А)  

и ОФ-ВЭЖХ пептидов нейротоксической фракции, элюированной 20%-ным этанолом (Б),  

отмечены границы объединения фракций 

В результате дальнейшей ОФ-ВЭЖХ пептидов нейротоксической фракции (Рисунок 1 А) 

было получено 30 белковых фракций (Рисунок 1 Б), для каждой из которых была определена 

молекулярная масса составляющих ее пептидов и их биологическая активность (токсичность, 

способность ингибировать трипсин, α-амилазу или токи через ASIC3 каналы). Масс-

спектрометрический анализ показал наличие 159-ти пиков, соответствующих содержащимся в 

нейротоксической фракции пептидам с молекулярными массами в диапазоне от 2678 до 11854 

Да. Основными компонентами нейротоксической фракции оказались пептиды с массой 4500– 

4700, 5000–5500 и 6000–7000 Да, которые, учитывая результаты тестирования биологической 

А                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Б       
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активности, принадлежали к следующим структурным классам: APETx-подобные пептиды, 

способные ингибировать ASIC3 (4500–4700 Да), ингибиторы панкреатической α-амилазы (PPA) 

– гомологи хелиантамида из актинии Stichodactyla helianthus и магнификамида из Heteractis 

magnifica (~4700 Да), нейротоксины-модуляторы NaV каналов типов 1 и/или 2 (5000–5500 Да), а 

также ингибирующие трипсин пептиды Кунитц-типа (6000–7000 Да). 

Анализ молекулярных масс и биологической активности пептидов фракций 1–30 

показал, что суммарное содержание APETx-подобных пептидов (фракции 20, 23–26) и 

ингибиторов РРА (1–3, 5–11, 13–15 и 18) было в два раза выше, чем содержание нейротоксинов 

(фракции 1–3, 5–19, 21, 22, 27), и в четыре раза выше, чем содержание ингибиторов трипсина 

(1–8, 10–14, 16–18) (Рисунок 2 А). Распределение молекулярных масс пептидов, 

присутствовавших в нейротоксической фракции, полученной из актинии H. crispa (семейство 

Stichodactylidae), согласуется с результатами исследования актиний рода Bunodosoma 

(Actiniidae) (Рисунок 2 Б). Результаты анализа транскриптома и протеома других 

представителей семейства Stichodactylidae свидетельствуют, что H. crispa является 

единственным видом данного семейства, для которого показано высокое содержание APETx-

подобных пептидов. 

 
Рисунок 2 – Гистограммы распределения молекулярных масс пептидов  

водно-этанольной нейротоксической фракции H. crispa (А)  

и водной нейротоксической фракции актинии Bunodosoma cangicum (Rodriguez et al., 2012) (Б) 

Двадцать одна пептидная фракция (3–16, 18–20, 23–26) была протестирована на 

способность ингибировать токи через протон-чувствительные ASIC3 каналы. Пептиды фракций 

20, 23–26, в концентрации ~0,4 мг/мл, достоверно ингибировали от 14 до 64% амплитуды тока, 

вызванного резким снижением рН с 7,8 до 4. Пептиды мажорных фракций 20, 23 и 24 (Рисунок 

1 Б), ингибировавшие токи через ASIC3 каналы, были подвергнуты дальнейшей очистке 

(Рисунок 3). В результате повторной ОФ-ВЭЖХ было выделено три индивидуальных APETx-

подобных пептида, названных π-AnmTX Hcr 1b-2 (моноизотопная молекулярная масса 4518,96 

Да), π-AnmTX Hcr 1b-3 (4519,94 Да) и π-AnmTX Hcr 1b-4 (4693,91 Да) (далее Hcr 1b-2 – Hcr 1b-

4). Ранее из 15%-ной водно-этанольной фракции H. crispa был выделен APETx-подобный 

пептид Hcr 1b-1, ингибирующий ASIC3 каналы (Козлов и др., 2012).  

Используя ранее разработанную схему выделения, включающую гидрофобную 

хроматографию, катионообменную хроматографию и ОФ-ВЭЖХ, мы получили из 70%-ного 

водно-этанольного экстракта H. crispa три нейротоксина, RTX-III, RTX-VI и Rp-II 

(альтернативное название δ-SHTX-Hcr1f). Катионообменная хроматография пептидов, 

элюированных 20%-ным этанолом с Полихрома-1 (Рисунок 1 А), на носителе Bio-Rex 70 

позволила получить пять фракций (Рисунок 4 А).  

А                                                                Б                                                                                    
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Компоненты фракции 2, наиболее обогащенной, согласно данным масс-спектрометрии, 

пептидами с молекулярной массой 5000–5400 Да, были подвергнуты катионообменной 

хроматографии на колонке с SP-Sephadex C-25 (Рисунок 4 Б). Для получения индивидуальных 

пептидов, содержащихся во фракциях 1 и 3, использовали ОФ-ВЭЖХ на колонке Luna C18 

(Рисунок 4 В-Г). Из фракции 1 было выделено два пептида: новый нейротоксин RTX-VI 

(5240,21 Да) и пептид, позднее идентифицированный как нейротоксин Rp-II (5287,25 Да), ранее 

обнаруженный в актинии H. magnifica (Schweizet al., 1985). Основным компонентом фракции 3 

оказался ранее выделенный из H. crispa нейротоксин RTX-III (5378,33 Да) (Зыкова и др., 1985).  

В результате протеомного анализа установлено, что преобладающими компонентами 

водно-этанольной фракции, полученной из H. crispa, являются APETx-подобные пептиды. В 

результате ОФ-ВЭЖХ было выделено три новых АРЕТх-подобных пептида, Hcr 1b-2 – Hcr 1b-

4, ингибирующих токи через протон-чувствительные ASIC3 каналы, а также три 

нейротоксина, RTX-III, RTX-VI и Rp-II. 

Определение аминокислотной последовательности APETx-подобных пептидов  

и нейротоксинов 

Известно, что большинство токсинов актиний, включая ранее полученные из H. crispa 

нейротоксины RTX-I – RTX-V и ингибитор ASIC3 каналов Hcr 1b-1, содержат три 

дисульфидные связи. Для их восстановления все выделенные пептиды инкубировали с 

дитиотреитолом, а затем алкилировали образовавшиеся сульфгидрильные группы 4-

винилпиридином. Алкилированные пептиды выделяли из реакционной смеси с помощью ОФ-

ВЭЖХ. Частичные N-концевые последовательности пептидов Hcr 1b-2 и Hcr 1b-3 (39 а.о.), а 

также Hcr 1b-4 (33 а.о.) были установлены деградацией по методу Эдмана. С-концевые 

Отмечены границы  

объединения фракций.  

Во вставках показаны 

ИЭР масс-спектры  

и моноизотопные 

молекулярные массы 

пептидов Hcr 1b-4 (A), 

Hcr 1b-2 (Б)  

и Hcr 1b-3 (C)  
 

Рисунок 3 – ОФ-ВЭЖХ 

APETx-подобных 

пептидов H. crispa  

А                                                     
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аминокислотные последовательности определяли на основании анализа тандемных масс-

спектров (МС/МС) положительных ионов фрагментов пептидов, полученных в результате 

расщепления алкилированных пептидов бромцианом. 

 
На Рисунке 5 А показан фрагмент МС/МС спектра трехзарядного молекулярного иона 

[M+3H]
3+

 С-концевого фрагмента алкилированного пептида Hcr 1b-2 (17–41 а.о.). Спектр 

содержал пики ионов y
+

1 и y
+

2 с массами 147,1116 и 275,2095 Да, что свидетельствовало о 

разрыве связей между 40-м и 39-м, 40-м и 41-м а.о. Эти значения соответствовали 

теоретическим массам ионов (y
+

1 147,1134 и y
+

2 275,2083 Да), образующимся при разрыве 

Ионообменная хроматография 

пептидов нейротоксической фракции 

на носителях Bio-Rex 70 (А)  

и SP-Sephadex C-25 (Б), ОФ-ВЭЖХ 

пептидов, полученных при 

ионообменной хроматографии, на 

колонке Luna C18 (В-Д). Отмечены 

границы объединения фракций. Во 

вставках показаны ИЭР масс-спектры и 

моноизотопные молекулярные массы 

пептидов Rp-II (В), RTX-III (Г)  

и RTX-VI (Д) 
 

Рисунок 4 – Выделение 

нейротоксинов H. crispa  

А  

 

 

 

 

 

 

 

Б  

                                                                                               Г 

 

 

 

 

 

 

 

В  

                                                                                             

                                                                                               Д 
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пептидной связи Lys40-Lys41. Таким образом, было установлено, что аминокислотная 

последовательность пептида Hcr 1b-2 идентична последовательности АРЕТх-подобного 

пептида Hcr 1b-1 на 95% и отличается от нее лишь наличием двух остатков Lys на С-конце 

пептида (Рисунок 6). Для определения последовательности пептида Hcr 1b-3, используя 

аналогичный подход, установили, что Hcr 1b-2 и Hcr 1b-3 различаются единственной 

аминокислотной заменой, Asn22Asp (Рисунок 6). 

 

Присутствие одной или двух 

этилпиридиловых групп в составе 

пептида отмечено * или ** 

соответственно. Сверху показаны 

идентифицированные фрагменты 

аминокислотной последовательности 
 

Рисунок 5 – МС/МС спектры 

[M+3H]
3+

 иона С-концевого 

фрагмента пептида Hcr 1b-2 

(17LAGCPNGYGYNLSCPYGICC

VKK41) (А) и [M+H]
+
 иона  

С-концевого фрагмента пептида 

Hcr 1b-4 (35GICCVKR41) 

 

На рисунке 5 Б приведен МС/МС спектр молекулярного иона [M+H]
+
 С-концевого 

фрагмента пептида Hcr 1b-4 (35–41 а.о.). Поскольку однозначно идентифицировать остатки Leu 

и Ile на основании МС/МС не всегда возможно, мы основывались на высокой гомологии 

APETx-подобных пептидов и пришли к выводу, что остаток в позиции 36 является Ile (Рисунок 

6). Пептид Hcr 1b-4 выделяется среди своих ближайших гомологов, АРЕТх-подобных пептидов 

H. crispa, девятью аминокислотными заменами (Рисунок 6). Идентичность его аминокислотной 

последовательности таковым гомологичных пептидов составляет 78%. 

Пептиды Hcr 1b-2 – Hcr 1b-4 являются гомологами токсинов актинии Anthopleura 

elegantissima, APETx1, АРЕТх3 и АРЕТх4, которые ингибируют токи KV11.1, NaV и KV10.1 

каналов соответственно (идентичность 54–56%). При этом идентичность аминокислотных 

последовательностей пептидов H. crispa и токсина АРЕТх2, единственного ингибитора ASIC3 

каналов, выделенного из A. elegantissima, немного ниже, 46–48%. Самая низкая гомология 

последовательностей наблюдается между пептидами H. crispa и APETx-подобными пептидами 

А                                                     
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BDS-I и BDS-II из актинии Anemonia sulcata, модулирующими KV3 и NaV1.7 каналы 

(идентичность 39%). 
 

                                               идент.,% 
Hcr 1b-1        GTPCKCHGY--IGVYWFMLAGCPNGYGYNLSCPYFLGICCVDR-    100 

Hcr 1b-2        GTPCKCHGY--IGVYWFMLAGCPNGYGYNLSCPYFLGICCVKK-    95 

Hcr 1b-3        GTPCKCHGY--IGVYWFMLAGCPDGYGYNLSCPYFLGICCVKK-    93 

Hcr 1b-4        GTPCDCYGY--TGVYWFMLSRCPSGYGYNLSCHYFMGICCVKR-    78 

APETx1          GTTCYCGKT--IGIYWFGTKTCPSNRGYTGSCGYFLGICCYPVD    54 

APETx2          GTACSCGNS--KGIYWFYRPSCPTDRGYTGSCRYFLGTCCTPAD    49 

APETx3          GTPCYCGKT--IGIYWFGTKTCPSNRGYTGSCGYFLGICCYPVD    56 

APETx4          GTTCYCGKT--IGIYWFGKYSCPTNRGYTGSCPYFLGICCYPVD    56 

BDS-I           AAPCFCSGKPGRGDLWILRGTCPGGYGYTSNCYKWPNICCYPH-    39 

BDS-II          AAPCFCSGKPGRGDLWILRGTCPGGYGYTSNCYKWPNICCYPH-    39 

На темно- и светло-сером фоне показаны идентичные и консервативные аминокислотные остатки 

соответственно. Сверху приведена схема дисульфидных связей (здесь и далее) 

Рисунок 6 – Множественное выравнивание аминокислотных последовательностей  

APEТx-подобных пептидов Hcr 1b-1 (UniProt ID: P0DL87), Hcr 1b-2 (UniProt ID: C0HL52),  

Hcr 1b-3 (C0HL53) и Hcr 1b-4 (C0HL54) из H. crispa, APETx1 (P61541), APETx2 (P61542), 

APETx3 (B3EWF9) и APETx4 (C0HL40) из A. elegantissima,  

BDS-I (P11494) и BDS-II (P59084) из A. sulcata 

Последовательность 48 а.о. нейротоксина H. crispa, имеющего молекулярную массу 

5287,25 Да (альтернативное название δ-SHTX-Hcr1f), определенная методом деградации по 

Эдману, оказалась идентична последовательности пептида Rp-II из H. magnifica. Однако 

выделенный нами из Н. crispa пептид, согласно данным МС, имеет аминогруппу на С-конце, о 

наличии которой ранее было неизвестно. Два других выделенных нами пептида также 

содержали амидированный остаток на С-конце молекулы. Нейротоксин RTX-III 

идентифицировали на основании его моноизотопной молекулярной массы (5375,35 Да) и N-

концевой аминокислотной последовательности (1GNCKCDDEGPYV12), уникальной среди 

нейротоксинов актиний (Рисунок 7). Алкилированный пептид RTX-VI должен был иметь 

молекулярную массу 5877,09 Да, соответствующую модификации шести остатков цистеина, 

однако мы получили два пептида с молекулярными массами 1509,61 и 4368,55 Да (Рисунок 8 

А). Поэтому методом Эдмана был секвенирован нативный нейротоксин, и обнаружены две N-

концевые аминокислотные последовательности: Gly/Thr–Asn/Ala–Cys/Pro. 

                                     
  SHTX-IV     AACKCDDDGPDIRSATLTGTVDFWNCNEGWEKCTAVYTAVASCCRKKK-NH2 

  Sh1         AACKCDDEGPDIRTAPLTGTVDLGSCNAGWEKCASYYTIIADCCRKKK-NH2 

  Rp-II       ASCKCDDDGPDVRSATFTGTVDFWNCNEGWEKCTAVYTPVASCCRKKK-NH2 

  RTX-I       ASCKCDDDGPDVRSATFTGTVDFAYCNAGWEKCLAVYTPVASCCRKKK 

  RTX-II      GTCKCDDDGPDVRTATFTGSTEFANCNESWEKCLAVYTPVASCCRKKK 

  RTX-III     GNCKCDDEGPYVRTAPLTGYVDLGYCNEGWEKCASYYSPIAECCRKKK-NH2 

  RTX-IV      GNCKCDDEGPNVRTAPLTGYVDLGYCNEGWDKCASYYSPIAECCRKKK 

  RTX-V       GNCKCDDEGPNVRTAPLTGYVDLGYCNEGWEKCASYYSPIAECCRKK- 

  RTX-VI      GNCKCDDEGPYV-TAPLTGYVDLGYCNEGWEKCASYYSPIAECCRKKK-NH2 

Рисунок 7 – Множественное выравнивание аминокислотных последовательностей 

нейротоксинов структурного типа 2 из актиний: SHTX-IV (B1B5I9) из Stichodactyla haddoni, 

Sh1 (P19651) из S. helianthus, Rp-II (P01534) из H. crispa/H. magnifica, RTX-I (P30831), RTX-II 

(P30783), RTX-III (P30832), RTX-IV (P30784), RTX-V (P30785) и RTX-VI из H. crispa  
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Б – Присутствие одной или двух этилпиридиловых групп в составе пептида отмечено * или ** 

соответственно. Сверху показаны идентифицированные фрагменты аминокислотной 

последовательности 

Рисунок 8 – ОФ-ВЭЖХ продуктов алкилирования нейротоксина RTX-VI (А)  

и МС/МС спектр [M+H]
+
 иона алкилированного пептида 1 (1GNCKCDDEGPYV12) (Б) 

Аминокислотную последовательность пептида 1 определили с помощью масс-

спектрометрического секвенирования. МС/МС спектр однозарядного иона [M+H]
+
 пептида 1 

приведен на рисунке 8 Б. Установлено, что последовательность пептида 1 имеет следующий 

вид: GNCKCDDEGPYV. Поскольку МС/МС спектр алкилированного пептида 2 оказался 

неинформативным, его аминокислотная последовательность была определена автоматическим 

секвенированием по методу Эдмана. Пептид 2 состоял из 35 а.о. и имел амидированный остаток 

Lys на С-конце: TAPLTGYVDLGYCNEGWEKCASYYSPIAECCRKKK. Анализ пептидов 1 и 2 

показал, что их последовательности полностью идентичны соответствующим фрагментам 

А                                                     
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молекулы RTX-III, за исключением остатка Arg13, отсутствующего в молекуле RTX-VI 

(Рисунок 7). Таким образом, RTX-VI является первой обнаруженной в яде актинии молекулой, 

состоящей из двух полипептидных цепей, соединенных между собой двумя дисульфидными 

мостиками (C3-C43 и C5-C33). Выделенные из H. crispa нейротоксины принадлежат 

структурному типу 2, а ингибиторы ASIC3 каналов относятся к группе APETx-подобных 

пептидов. 

3.6 Вторичная структура пептидов H. crispa 

Для анализа вторичной структуры пептидов актинии H. crispa использовали 

спектроскопию КД. Форма спектров АРЕТх-подобных пептидов и нейротоксинов характерна 

для β-структурированных пептидов. Расчет содержания элементов вторичной структуры 

показал, что значительная часть (35–40%) полипептидной цепи всех пептидов имеет β-

конформацию. На долю неупорядоченной структуры приходится от 27 до 40%, эти участки  

полипептидной цепи соответствуют петлям, соединяющим β-тяжи. Нейротоксины отличаются 

более высоким содержанием таких участков (37–40%) в связи с наличием в их структуре 

протяженной и гибкой Arg-петли (7–16 а.о.), которая может составлять до 25% аминокислотной 

последовательности пептида. Оставшаяся часть (18–24%) представлена β-изгибами, которые 

также являются характерными элементами пространственной структуры пептидов актиний. 

Результаты КД спектроскопии свидетельствуют, что отсутствие одного из аминокислотных 

остатков, нарушающее целостность полипептидной цепи RTX-VI, не ведет к существенным 

изменениям вторичной структуры нейротоксина. 

In silico анализ пространственных структур пептидов H. crispa  

Теоретические модели пространственных структур нейротоксинов Rp-II и RTX-III, а 

также АРЕТх-подобных пептидов Hcr 1b-2 – Hcr 1b-4 генерировали, используя в качестве 

прототипа 3D структуры ближайших гомологов, нейротоксина Sh1 (PDB ID: 2Sh1) и пептида 

АРЕТх2 (PDB ID 1 WXN) (идентичность 67 и 46–48% соответственно). Анализ карты 

Рамачандрана показал, что полученные 3D структуры не имеют конформационных 

затруднений. Расчет содержания элементов вторичной структуры моделей согласуется с 

данными спектроскопии КД нативных пептидов, что свидетельствует о достаточно высоком 

качестве полученных моделей.  

Пространственные структуры APETx-подобных пептидов и нейротоксинов структурных 

типов 1 и 2 достаточно близки и имеют характерный, так называемый β-диффензин-подобный 

фолд, представляющий собой четырехтяжевый антипараллельный β-лист, стабилизированный 

тремя дисульфидными мостиками (C1-C5, С2-С4, С3-С6). Отличительными особенностями 

нейротоксинов являются более скрученный β-лист и протяженная Arg-петля, соединяющая 

первый и второй β-тяжи. Сравнение типа и соотношения элементов вторичной структуры, 

полученных из теоретических (модели 3D структур) и экспериментальных (КД спектры) 

данных подтверждает, что двухцепочечный нейротоксин RTX-VI имеет топологию 

дисульфидных связей и фолд, характерные для нейротоксинов структурного типа 2. Учитывая 

сходство третичной структуры APETx-подобных пептидов и нейротоксинов, не удивительно, 

что пептиды AРЕТх1 – АРЕТх4 способны модулировать токи NaV каналов. С другой стороны, 

характерные особенности пространственной структуры APETx-подобных пептидов 

обеспечивают возможность ингибировать КV и ASICs каналы. 

Анализ структурно-функциональных взаимосвязей нейротоксинов H. crispa (тип 2), ApB 

из Anthopleura xanthogrammica и ATX-II из A. sulcata (Seibert et al., 2004, Moran et al., 2006) (тип 

1), показал, что ряд аминокислотных замен может оказать негативное влияние на активность 
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RTX-III и Rp-II в отношении NaV каналов: замена Asn16/Ala15 (тип 1/тип 2), отсутствие остатка 

Gly в положении 14 (Тип 2), снижающее гибкость Arg-петли, а также замена кластера 

положительно заряженных остатков, Lys37-Ala38-His39 (ApB) или Lys35-Lys36-His37 (ATX-II), 

на гидрофобные а.о. Ala34-Ser35-Tyr36 (RTX-III) и Thr34-Ala35-Val36  (Rp-II)  (Рисунок 9).  

  AP-B      GVPCLCDSDGPRPRGNTLSGILWFYPSGCPSGWHNCKAHGPNIGWCCKK-- 

  ATX-II    GVPCLCDSDGPSVRGNTLSGIIWLA--GCPSGWHNCKKHGPTIGWCCKQ-- 

  RTX-III   -GNCKCDDEGPYVRTAPLTGYVDLG--YCNEGWEKCASYYSPIAECCRKKK 

  Rp-II     -ASCKCDDDGPDVRSATFTGTVDFW--NCNEGWEKCTAVYTPVASCCRKKK 
 

 

 

Показаны молекулярный электростатический потенциал молекулы (МЭП) и ее дипольный момент 

(показан стрелкой). Эквипотенциальные поверхности окрашены в красный (отрицательный потенциал) 

и синий (положительный) цвета. Расчеты МЭП и визуализация выполнены с помощью программ  

Swiss PDB Viewer и Chimera 

Рисунок 10 – Ленточные диаграммы 3D структуры APETx2 (PDB ID: 1WXN) (А)  

и гомологичных моделей 3D структур Hcr 1b-2 (Б), Hcr 1b-3 (В) и Hcr 1b-4 (Г)  

А                                                        

 

 

Б                                                  В 
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Б-Д – Аминокислотные остатки 

(шаровые модели) окрашены согласно 

свойствам боковой цепи: голубым 

(основные), розовым (ароматические), 

зеленым (алифатические), оранжевым 

(полярные). Стрелками обозначены 

дипольные моменты. Визуализация 

выполнена с помощью программы 

Discovery Studio Visualyzer 
 

Рисунок 9 – Выравнивание 

последовательностей 

нейротоксинов (А), ленточная 

диаграмма 3D структуры ApB  

(PDB ID 1Apf) (Б)  

и гомологичных моделей 

нейротоксинов ATX-II  

(прототип ApA PDB ID: 1Ahl) (В), 

RTX-III (Г) и Rp-II (Д) 

А                                                                              В                                                           

 

 

 

Б                                                                               Г 
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Как показано на рисунке 9, направления  дипольных моментов молекул нейротоксинов 

различаются, особенно в случае ATX-II. Вероятно, это объясняет некоторые отличия между 

молекулярными поверхностями, обеспечивающими сохранение активности нейротоксинов ApB 

и ATX-II.  

APETx-подобные пептиды H. crispa являются сильно оснóвными молекулами, что 

характерно для ингибиторов ASIC каналов. Так, связывание молекулы токсина APETх2 с 

ASIC3 каналом обеспечивает кластер, включающий оснóвные и гидрофобные остатки: Thr2, 

Phe15-Tyr16-Arg17, Phe33 и Leu34. При этом функциональная роль гидрофобных остатков 

АРЕТх2 во многом определяется тем, что они локализованы вблизи оснóвного а.о. Arg17 

(Jensen et al., 2014). На поверхности молекул Hcr 1b-2 – Hcr 1b-4 обнаружены аналогичные 

кластеры: Thr2, Phe15-Met16-Leu17, Phe33-Leu34 (Hcr 1b-2 и Hcr 1b-3), а также Thr2, Phe15-

Met16-Leu17, Phe33-Met34 (Hcr 1b-4), включающие, однако, только гидрофобные остатки. 

Таким образом, их вклад во взаимодействие с каналом может значительно варьировать в 

зависимости от ориентации молекулы пептида при образовании комплекса. Кроме того часть 

гидрофобных остатков, формирующих кластеры, может не участвовать непосредственно в 

образовании комплекса с ASICs, поэтому предположения о вкладе конкретных остатков 

APETx-подобных пептидов во взаимодействие с каналами должны формироваться на 

основании комплексного подхода, сочетающего методы молекулярного моделирования с 

применением сканирующего мутагенеза. 

Несмотря на высокую степень идентичности APETx-подобных пептидов H. crispa между 

собой (78–95%) и с молекулой-прототипом APETx2 (46–49%), точечные аминокислотные 

замены, затрагивающие немногочисленные заряженные остатки, приводят к тому, что Hcr 1b-2, 

Hcr 1b-3 и Hcr 1b-4 отличаются друг от друга и от АРЕТх2 распределением 

электростатического потенциала и, как следствие, направлением дипольного момента. На 

рисунке 10 видно, что дипольные моменты молекул Hcr 1b-2 – Hcr 1b-4 и APETx2 направлены в 

разные стороны, что может быть причиной различий в их модулирующей активности. 

Примечательно, что аналогичная ситуация наблюдается и при сравнении Hcr 1b-2 и Hcr 1b-3 с 

пептидом Hcr 1b-4. Дипольный момент – это ключевая характеристика электростатических 

полей, окружающих молекулы токсина и канала, определяющая конфигурацию и стабильность 

их комплекса. Обнаруженные нами различия в распределении электростатического потенциала 

свидетельствуют в пользу того, что фармакофоры АРЕТх2, Hcr 1b-2, Hcr 1b-3 и Hcr 1b-4 

включают различные а.о. Это подтверждают и результаты молекулярного моделирования 

структуры комплексов пептидов Hcr 1b-2 и Hcr 1b-4 с ASIC1a каналом (Kalina et al., 2020). 

Согласно полученным данным, ключевую роль во взаимодействии с каналом играют а.о. Lys5, 

His7, Tyr9 и Lys40-Lys41 пептида Hcr 1b-2, а также Tyr7, Tyr9, Arg19, Ser22-Gly23-Tyr24, 

Asn27-Leu28, Lys40-Arg41 пептида Hcr 1b-4. 

In silico анализ пространственных структур нейрототоксинов и APETx-подобных 

пептидов продемонстрировал, что аминокислотные остатки, обеспечивающие активность 

пептидов H. crispa и гомологичных токсинов других видов актиний являются вариабельными. 

Электрофизиологическое исследование APETx-подобных пептидов  

Поскольку ранее было показано, что ближайшие гомологи пептидов Hcr 1b-2 – Hcr 1b-4, 

токсин АРЕТх2 и пептид Hcr 1b-1, ингибируют протон-чувствительные ASIC3 каналы, было 

изучено влияние Hcr 1b-2, Hcr 1b-3 и Hcr 1b-4 на токи гомомерных ASIC1а и ASIC3 каналов, 

экспрессированных в ооцитах лягушки Xenopus laevis. Каналы активировали быстрым 

снижением рН буферного раствора с 7,4 до 5,5 (ASIC1а) или 4,0 (ASIC3) спустя 15 секунд после 
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аппликации пептидов. Модулирующий эффект Hcr 1b-2 – Hcr 1b-4 был полностью обратим, 

амплитуда токов восстанавливалась на 100% после отмывки пептида. Полученные значения 

коэффициента Хилла (nH), близкие к единице (Таблица 1), позволяют предположить, что 

ингибирующее/потенцирующее действие пептида обусловлено его взаимодействием с 

единственным сайтом связывания.  

Таблица 1 – Модулирующая активность пептидов Hcr 1b-2 – Hcr 1b-4 в отношении ASIC1a и ASIC3 

каналов, экспрессированных в ооцитах X. laevis (стрелками ↓ и ↑ обозначены ингибирующий и 

потенцирующий эффекты пептидов соответственно) 

Пептид 
IC50 / ЕC50, мкМ I/Iконтр., % nH 

ASIC1a 

Hcr 1b-2 ↓ IC50 4,8±0,3 36,4±11 0,92±0,05 

Hcr 1b-3 ↓ IC50 4,95±0,19 30,3±0,7 1,20±0,05 

Hcr 1b-4 ↓ IC50 1,25±0,04 13,7±0,8 1,08±0,03 

 ASIC3 

Hcr 1b-2 ↓ IC50 15,9±1,1 19,2±1,7 1,0±0,05 

Hcr 1b-3 ↓ IC50 17,0±5,8 26±7 0,9±0,2 

Hcr 1b-4 ↑ EC50 1,53±0,07 207,78±1,56 1,30±0,06 

Впервые показано, что АРЕТх-подобные пептиды, Hcr 1b-2, Hcr 1b-3 и Hcr 1b-4, 

модулируют ASIC1a каналы. В насыщающих концентрациях (100 – 120 мкМ) они ингибируют 

амплитуду тока через ASIC1a каналы на 64, 70 и 86% (Таблица 1, Рисунок 11 А, В).  

  

  
 

Записи токов через мембрану клетки ооцита X. laevis, вызванных снижением рН буферного раствора с 

7,4 до 5,5 (ASIC1a) или 4,0 (ASIC3). Приведены три последовательные записи на одном ооците. Время 

аппликации и значение рН буферных растворов показаны над кривыми 

Рисунок 11 – Влияние пептидов Hcr 1b-2 и Hcr 1b-4 (10 мкМ) на токи ASIC1a и ASIC3 каналов  

А                                                                           Б                                                           
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Кроме того, пептиды Hcr 1b-2 и Hcr 1b-3 в максимальной исследованной концентрации 

(120 мкМ) ингибируют токи ASIC3 каналов на 81 и 74% соответственно (Таблица 1, Рисунок 11 

Б, Г). Интересно, что пептид Hcr 1b-4, напротив, потенцирует токи через ASIC3 каналы 

(Таблица 1, Рисунок 11 Г). Это первый пептид, для которого была показана способность 

потенцировать каналы подтипа ASIC3. Его аппликация при физиологических значениях рН не 

вызывает активацию ASIC3, однако в два раза увеличивает амплитуду протон-индуцированных 

токов. 

Значения IC50 для пептидов Hcr 1b-2 и Hcr 1b-3 были практически идентичны, и оба 

пептида оказались в три раза более активными ингибиторами ASIC1a каналов, по сравнению с 

ASIC3 (Таблица 1). Пептид Hcr 1b-4 является в четыре раза более активным модулятором 

ASIC1a каналов, чем другие APETx-подобные пептиды H. crispa, и на порядок более активным 

потенциатором ASIC3. Значения ЕС50 и IC50 для него составляют всего 1,53±0,07 мкМ и 

1,25±0,04 мкМ соответственно (Таблица 1). Эффективность ингибирования ASIC1a каналов 

пептидом Hcr 1b-4 была заметно выше по сравнению с Hcr 1b-2 и Hcr 1b-3 во всем диапазоне 

исследованных концентраций. В то же время активность Hcr 1b-4 значительно уступает 

активности ингибиторов ASIC1a из ядов пауков, змей и других видов актиний, но сравнима с 

таковой известных активаторов/потенциаторов ASIC3 каналов – Mitxα/β и RPRFa (Bohlen et al., 

2012, Reimers et al., 2017).  

Таким образом, было установлено, что влияние APETx-подобных пептидов H.crispa на 

токи ASIC каналов существенно отличается от действия известных токсинов-модуляторов 

ASICs из ядов пауков, змей и других видов актиний. Впервые были обнаружены пептиды 

актиний, которые способны ингибировать ASIC1a и потенцировать ASIC3 каналы, 

являющиеся фармакологически значимыми молекулярными мишенями.  

Электрофизиологическое исследование нейротоксинов 

В данной работе впервые проведено тестирование модулирующей активности трех 

нейротоксинов H. crispa в отношении девяти подтипов NaV каналов млекопитающих и 

членистоногих. Нейротоксины Rp-II, RTX-III и RTX-VI апплицировали в концентрации 10 

мкМ, чтобы установить, влияют ли они на токи, проходящие через каналы млекопитающих 

(NaV1.1 – NaV1.6 и NaV1.8), таракана Blattella germanica (BgNav1) и клеща Varroa destructor 

(VdNaV1), экспрессированные в ооцитах X. laevis (Таблица 2). Полученные значения 

коэффициента Хилла были близки к единице (Таблица 3); это свидетельствовало о том, что с 

NaV каналом связывается одна молекула токсина.  

Таблица 2 – Эффект нейротоксинов Rp-II, RTX-III и RTX-VI (10 мкМ) на NaV каналы млекопитающих 

(NaV1.1 – NaV1.6), таракана (BgNaV) и клеща (VdNaV), экспрессированных в ооцитах X. laevis  

Токсин NaV1.1 NaV1.2 NaV1.3 NaV1.4 NaV1.5 NaV1.6 NaV1.8 BgNaV1 VdNaV1 

Rp-II + + - - - + - + + 

RTX-III - - + - - + - + + 

RTX-VI - + - - - + - + + 

Показано, что нейротоксины H. crispa, подобно большинству нейротоксинов актиний, 

являются активаторами NaV (Рисунок 12). В целом, Rp-II, RTX-III и RTX-VI (тип 2) значительно 

более селективны в отношении NaV1.1 – NaV1.5, чем исследованные ранее нейротоксины 

структурного типа 1 (Таблица 2). В то же время нейротоксины обоих типов активируют NaV1.6 

каналы, играющие важную роль в инициировании потенциала действия. Изменение профиля 
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активности нейротоксина RTX-VI (Таблица 2) обусловлено, очевидно, совокупным влиянием 

отсутствия высоко консервативного остатка Arg13 и нарушения целостности полипептидной 

цепи. В отличие от RTX-III, он не модулирует NaV1.3 каналы, однако активирует NaV1.2. При 

этом активность RTX-III и RTX-VI в отношении семи других подтипов NaV идентична (Таблица 

2). Исходя из полученных нами результатов, можно заключить, что Arg13 скорее участвует в 

распознавании различных подтипов NaV каналов нейротоксинами H. crispa, нежели играет 

определяющую роль в образовании комплекса с NaV. Остаток Arg13 находится на вершине 

протяженной Arg-петли (7–16 а.о.), а его боковая цепь является гибкой и максимально 

доступной для формирования межмолекулярных взаимодействий с каналом. Ранее было 

показано, что наличие, по крайней мере, одного положительно заряженного остатка в Arg-петле 

нейротоксинов актиний необходимо для их связывания с NaV и последующей стабилизации 

проводящего состояния каналов (Khera et al., 1995). 

 

             
Приведены суперпозиции трех последовательных записей токов, вызванных изменением мембранного 

потенциала, через мембрану клетки ооцита X. laevis в условиях контроля  

и в присутствии токсина (10 мкМ, отмечено *) 

Рисунок 12 – Влияние нейротоксинов Rp-II, RTX-III и RTX-VI на токи NaV каналов 

членистоногих (BgNaV1) и млекопитающих (NaV1.2 и NaV1.6) 

Нейротоксины Rp-II, RTX-III и RTX-VI активируют каналы не только млекопитающих, 

но и членистоногих (Рисунок 12). При аппликации одинаковых концентраций нейротоксинов 

(10 мкМ) амплитуда тока каналов членистоногих увеличивается в 2–3 раза и сохраняется 

длительное время, в то время как для каналов млекопитающих наблюдается довольно 

незначительное и кратковременное возрастание амплитуды тока (Рисунок 12). Под 

воздействием нейротоксинов H. crispa каналы BgNaV1 и VdNaV1 практически не 

инактивируются. Это позволяет рассматривать Rp-II, RTX-III и RTX-VI в качестве 

перспективных инсектицидов. Несмотря на высокую эффективность нейротоксинов Rp-II, RTX-

III и RTX-VI в отношении каналов членистоногих, их активность в отношении BgNaV1 и 

VdNaV1 каналов оказалась в несколько раз ниже, чем в отношении каналов млекопитающих 

NaV1.2 и NaV1.6 (Таблица 3). Все исследованные нейротоксины H. crispa обладают 
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максимальной активностью в отношении подтипа NaV1.2 (NaV1.2 > NaV1.6 > BgNaV1.1), а 

наиболее активным модулятором NaV является нейротоксин Rp-II (Rp-II > RTX-VI  > RTX-III). 

Более того, по сравнению с RTX-III и RTX-VI, Rp-II более эффективно активирует NaV1.2 и 

BgNaV1.1 каналы во всем диапазоне концентраций. 

Таблица 3 – Активность нейротоксинов Rp-II, RTX-III и RTX-VI в отношении NaV1.2, NaV1.6 и BgNaV1 

каналов и значения коэффициента Хилла (nH) 

Токсин 
EC50 (нM) nH 

NaV1.2 NaV1.6 BgNaV1.1 NaV1.2 NaV1.6 BgNaV1.1 

Rp-II 79,5±4,3 183,5±8,2 226,1±12,3 0,9±0,1 1,0±0,1 0,6±0,1 

RTX-III - 381,8±5,8 978,1±62,3 - 1,4±0,1 1,2±0,1 

RTX-VI 120,9±19,3 282,3±7,0 760,5±25,6 1,1±0,2 1,2±0,1 1,6±0,2 

Для изучения механизма активации NaV каналов исследуемыми нейротоксинами были 

построены кривые потенциал-зависимой активации и инактивации каналов и определены 

значения V0,5 акт. и V0,5 инакт. (Таблица 4). В основном Rp-II, RTX-III и RTX-VI смещают кривые 

активации в направлении положительных значений мембранного потенциала, незначительно 

снижая чувствительность каналов к росту мембранного потенциала и отсрочивая активацию. 

Максимально ингибируют активацию каналов нейротоксины RTX-III (BgNaV1) > RTX-VI 

(NaV1.2) > RTX-III (NaV1.6) > Rр-II (NaV1.6). Небольшое уменьшение величины V0,5 акт. NaV1.2 и 

BgNaV1 каналов, способствующее активации, происходит в присутствии Rp-II/RTX-III и RTX-

VI соответственно. Характерное для нейротоксинов актиний увеличение V0,5 инакт. наблюдается 

во всех случаях, кроме воздействия на канал BgNaV1 нейротоксина Rр-II, который вызывает 

заметный сдвиг кривой в направлении отрицательных значений мембранного потенциала 

(Таблица 4). Максимально повышают значение мембранного потенциала, необходимое для 

начала инактивации, нейротоксины RTX-III (NaV1.6) > Rр-II (NaV1.2) > RTX-III (BgNaV1) ≥ 

RTX-VI (BgNaV1) > RTX-VI (NaV1.2). Кроме того, в большинстве случаев (кроме RTX-III и 

NaV1.2) инактивация канала является неполной, особенно в случае RTX-III (NaV1.6) и RTX-VI 

(BgNaV1).  

Таблица 4 – Мембранный потенциал, при котором активация/инактивация NaV1.2, NaV1.6 и BgNaV1 

каналов достигает 50% (V0,5) в условиях контроля в присутствии 100 нМ нейротоксинов Rp-II, RTX-III и 

RTX-VI 

Токсин 
V0,5 акт. V0,5 инакт. 

NaV1.2 NaV1.6 BgNaV1.1 NaV1.2 NaV1.6 BgNaV1.1 

контроль -26,5±0,1 -26,6±0,1 -24,8±0,1 -57,7±0,2 -65,6±0,3 -60,2±1,0 

Rp-II -27,4±0,1 -23,4±0,1 -24,5±0,1 -50,1±0,2 -64,0±0,2 -64,5±0,2 

контроль -30,3±0,1 -26,6±0,2 -25,8±0,2 -58,7±0,3 -68,4±0,4 -53,7±0,1 

RTX-III -32,2±0,1 -22,5±0,1 -14,1±0,1 -58,2±0,3 -59,0±0,6 -49,0±0,1 

контроль -32,2±0,3 -23,9±0,1 -24,4±0,1 -58,2±0,3 -68,0±0,3 -65,3±0,5 

RTX-VI -27,6±0,2 -22,5±0,1 -25,8±1,2 -54,8±0,2 -66,5±0,2 -60,7±0,2 

Таким образом, впервые была исследована селективность нейротоксинов структурного 

типа 2 в отношении девяти подтипов NaV каналов: показано, что нейротоксины избирательно 

активируют три подтипа каналов млекопитающих, NaV1.1 – NaV1.3 и NaV1.6, и каналы 

членистоногих, BgNaV1, VdNaV1. Установлено, что механизм активации NaV нейротоксинами 
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Rp-II, RTX-III и RTX-VI состоит в ингибировании инактивации каналов, в том числе из-за 

снижения их чувствительности к увеличению мембранного потенциала. 

3.10 Определение максимальной нетоксичной дозы APETx-подобных пептидов и 

нейротоксинов H. crispa и анальгетической активности пептида Hcr 1b-2 

Определение максимальной нетоксичной дозы (МНТД) пептидов Hcr 1b-2 – Hcr 1b-4 при 

внутрибрюшинном введении мышам линии CD-1 показало, что ни один из APETx-подобных 

пептидов H. crispa (в концентрации 0,312, 0,625, 1,25 и 10 мг/кг) не вызывает внешних 

признаков интоксикации животных или изменений в их поведении. Поэтому в качестве МНТД 

была принята доза 10 мг/кг. Отсутствие токсичности Hcr 1b-2 – Hcr 1b-4 согласуется с 

литературными данными о том, что ингибирующая активность пептидов в отношении ASIC 

каналов не ассоциирована с токсическими эффектами in vivo.  

Анальгетический эффект пептида Hcr 1b-2 оценивали на модели 

кислотоиндуцированной мышечной боли, которая наиболее тесно ассоциирована с функцией 

ASIC каналов в процессе восприятия боли. Модель основана на способности раствора 1%-ной 

уксусной кислоты, введенного мышам линии CD-1 внутрибрюшинно, вызывать у них корчи – 

чередование непроизвольного сокращения и расслабления брюшных мышц. Было показано, что 

предварительное (за 60 минут до инъекции кислоты) введение пептида Hcr 1b-2 в дозе 0,625 

мг/кг приводит к уменьшению количества корчей в три раза (15±3) по сравнению с количеством 

корчей контрольной группы мышей (47±4), инъецированных физиологическим раствором. Эти 

результаты совпадают с данными, полученными ранее для пептида Hcr 1b-1 в той же дозе. При 

использовании анальгина (метамизол натрия), выбранного в качестве препарата сравнения, для 

достижения аналогичного эффекта антигипералгезии (23±2,5), потребовалась доза 

лекарственного препарата, в 80 раз превышающая дозу Hcr 1b-2. Учитывая выраженную 

антигипералгезию, вызванную введением Hcr 1b-2, этот пептид можно рассматривать как 

потенциальный анальгетический агент для практического использования. В связи с этим была 

определена его острая токсичность при внутривенном введении: показано, что Hcr 1b-2 не 

оказывает токсического эффекта в дозе 1 мг/кг. 

Для трех нейротоксинов, выделенных из водно-этанольного экстракта H. crispa, были 

определены МНТД. В соответствии с ранее опубликованными данными, наиболее токсичный 

для млекопитающих RTX-III (в концентрации свыше 0,02 мкг/кг) вызывал судороги, паралич и 

гибель экспериментальных животных в течение 5–40 минут (в зависимости от дозы 8–0,04 

мг/кг) после введения. Нейротоксин Rp-II в дозах, значительно превышающих МНТД (2,5–8 

мг/кг), также приводил к судорогам, параличу конечностей и гибели животных. Выраженный 

нейротоксический эффект отсутствовал у Rp-II в дозе менее 0,5 мг/кг. Введение RTX-VI в 

концентрации 8–16 мг/кг, напротив, не вызывало симптомов нейротоксичности у мышей ни 

сразу после введения препарата, ни в течение 24 часов после инъекции, что указывает на 

возможность его практического использования.  

Таким образом, пептиды H. crispa в дальнейшем могут быть использованы в качестве 

соединений, корректирующих активность ASICs и NaV каналов, однако для практического 

применения этих соединений необходимо более тщательное изучение их эффектов in vivo. 

Выводы 

1. Проведен протеомный анализ нейротоксической фракции актинии H. crispa; установлено, 

что основными компонентами являются APETx-подобные пептиды. 
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2. Выделено три новых APETx-подобных пептида, Hcr 1b-2, Hcr 1b-3 и Hcr 1b-4, а также три 

нейротоксина структурного типа 2, Rp-II, RTX-III и RTX-VI; установлены их 

аминокислотные последовательности; показано, что молекула нейротоксина RTX-VI 

является первым двухцепочечным пептидом, обнаруженным в  актиниях. 

3. Показано, что APETx-подобные пептиды модулируют активность гомомерных ASIC1a и 

ASIC3 каналов, направленность действия пептидов (ингибирование или потенцирование) 

зависит от подтипа каналов.  

4. Установлено, что APETx-подобные пептиды принципиально различаются распределением 

молекулярного электростатического потенциала, что определяет различия в их 

модулирующей активности. 

5. Показано, что пептид Hcr 1b-2 вызывает антигипералгезию in vivo в модели 

кислотоиндуцированной мышечной боли. 

6. Показано, что нейротоксины активируют NaV каналы млекопитающих (NaV1.1 – NaV1.3, 

NaV1.6) и членистоногих (BgNaV1, VdNaV1), механизм их действия состоит в ингибировании 

инактивации каналов, в том числе из-за снижения их чувствительности к увеличению 

мембранного потенциала. Установлено, что высоко консервативный остаток Arg13 не 

является необходимой структурной детерминантой активности нейротоксинов типа 2, но 

влияет на их активность и селективность в отношении конкретных подтипов NaV. 
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