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Аннотация: 
Для разработки новых лекарственных препаратов и терапевти-
ческих подходов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой 
системы необходимо понимать молекулярные механизмы, ле-
жащие в основе развития патологического процесса. Нарушение 
сократительной функции сердца при патологиях сопровождает-
ся посттрансляционными модификациями сократительных и ре-
гуляторных белков, в частности увеличивается фосфорилирова-
ние регуляторного белка тропомиозина. В работе исследовано 
значение фосфорилирования тропомиозина для кальциевой ре-
гуляции актин-миозинового взаимодействия в миокарде желу-
дочков и предсердий. С помощью in vitro подвижной системы 
обнаружено, что фосфорилирование тропомиозина нарушает 
ингибирование актин-миозинового взаимодействия при низких 
концентрациях кальция, что, вероятно, может вносить свой 
вклад в развитие патологического процесса, сопровождающего-
ся увеличением степени фосфорилирования тропомиозина. 
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В нашей стране смертность от болезней системы кровообра-

щения достигает 52%, более половины смертей приходится на ишеми-
ческую болезнь сердца [1]. За последнее десятилетие наметилась тен-
денция к увеличению числа новых случаев инфаркта миокарда, 
мозгового инсульта и других сосудистых катастроф. Инфаркт миокар-
да все чаще поражает людей 30-40 летнего возраста в расцвете физи-
ческих сил [3]. На сегодняшний день российский фармацевтический 
рынок является импортоориентированным – 76% рынка в денежном 
выражении составляют лекарственные препараты (ЛП), которые про-
изводятся за рубежом [2]. Выпуск лекарственных препаратов направ-
ленного действия на отечественных заводах является важной перспек-
тивой для обеспечения значимого экономического роста страны. Для 
выпуска ЛП на рынок необходимо провести исследовательскую работу 
в области назначения препарата, опытно-конструкционную работу для 
создания аппаратурной базы, сертификацию методики получения ЛП, 
выполнить промышленное производство готовой формы препарата, а 
также провести маркетинговую компанию для улучшения узнаваемо-
сти препарата на рынке. Для создания эффективного ЛП, направленно-
го на нормализацию работы сердечной мышцы при патологиях, преж-
де всего необходимо изучить молекулярные механизмы изменения 
сократительной функции поперечно-полосатых мышц, связанных с 
заболеванием. 

Сократительная функция поперечно-полосатых мышц обес-
печивается взаимодействием сократительных белков: миозина и 
актина, за счет энергии гидролиза АТФ, и регулируется ионами 
кальция через тропонин-тропомиозиновую систему. На молекуляр-
ном уровне работоспособность сердечной мышцы определяется 
функциональными свойствами белков сократительного аппарата, 
которые зависят от их изоформного состава и посттрансляционных 
модификаций. Смена изоформ белков саркомера представляет со-
бой длительный процесс, в то время как посттрансляционные мо-
дификации происходят быстро, в течение нескольких часов [4]. По-
сттрансляционные модификации белков саркомера наблюдаются 
при ряде патологий сердечной и скелетных мышц. К таким моди-
фикациям относятся нитрозилирование, карбонилирование, глико-
зилирование, ацетилирование, а также окисление и сшивки –SH 
групп белков [5]. При ишемической болезни сердца, инфаркте мио-
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карда, сердечной недостаточности и стенозе митрального или аор-
тального клапана, а также при диабете и тиреотоксикозе сущест-
венно меняется статус фосфорилирования сократительных и регу-
ляторных белков, включая тропомиозин [6]. 

Для выяснения значения фосфорилирования молекулы тро-
помиозина для кальциевой регуляции актин-миозинового взаимо-
действия в миокарде было проведено исследование на молекуляр-
ном уровне с помощью метода in vitro подвижной системы (ИПС). 
Суть метода состоит в следующем: молекулы моторного белка 
(миозина) иммобилизуются на нитроцеллюлозной поверхности 
проточной ячейки, в которую добавляют флуоресцентно-меченый 
филаментарный актин или регулируемые тонкие филаменты, со-
стоящие из актина, тропонина и тропомиозина (Рис. 1). В присутст-
вии АТФ и кальция регулируемые тонкие филаменты двигаются по 
поверхности, покрытой миозином. Метод ИПС позволяет изучать 
механизмы сокращения поперечно-полосатых мышц на уровне изо-
лированных белков, то есть исследовать механические характери-
стики взаимодействия сократительных и регуляторных белков ис-
ключая эффекты, связанные с механическими свойствами не 
сократительных структур саркомера и мышечной клетки. Основным 
подходом для изучения молекулярных механизмов кальциевой ре-
гуляции сокращения является построение в ИПС зависимости ско-
рости скольжения тонких филаментов от концентрации кальция в 
растворе (зависимость «рСа-скорость»). Метод ИПС позволяет ис-
следовать любые комбинации сократительных и регуляторных бел-
ков и применяется для изучения молекулярных механизмов их 
взаимодействия в норме и при патологии. Несомненным достоинст-
вом метода является возможность исследования функциональных 
характеристик любых изоформ белков, включая их генетические и 
посттрансляционные модификации, с заведомо известными струк-
турными изменениями. 
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Рисунок 1. Схема проточной ячейки для ИПС. 
 
В исследовании использовался сердечный миозин, получе

ный из миокарда желудочков и предсердий свиньи, так как сердечный 
миозин свиньи по аминокислотной последовательности близок к се
дечному миозину человека. Миозин из миокарда предсердий содержал 
преимущественно α-тяжелую цепь миозина и легкие цепи атриального 
типа. Миозин из миокарда левого желудочка содержал преимущес
венно β-тяжелую цепь миозина и желудочковые легкие цепи. Актин 
экстрагировали из m. psoas кролика. Тропонин выделили из миокарда 
левого желудочка сердца быка. В качестве фосфорилированной формы 
тропомиозина использовали рекомбинантный S283D 
(S283D Tpm), в качестве контрольного – WT тропомиозин (
Тропомиозин представлял собой сердечный α-тропомиозин человека.

Установка для регистрации движения флуоресцентно окр
шенных тонких филаментов (Рис. 2) состоит из инвертированного 
флуоресцентного микроскопа, укомплектованного ртутной лампой 
HBO 100 и набором фильтров для флуорофора тетраметилродамина 
(TRITC) и высокочувствительной iXon EMCCD камеры. 
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Рисунок 2. Установка для регистрации движения флуоресцентно окрашенных 
тонких филаментов в in vitro motility assay. 

 
Видеоизображение движущихся тонких филаментов запис

вается на жесткий диск компьютера в качестве последовательности 
кадров, и обрабатывается с помощью программного обеспечения 
GMimPro [7]. Результат выполненного отслеживания движения фил
ментов представлен на рис. 3. 

 

Рисунок 3. Регистрация движения флуоресцентно окрашенных тонких фил
ментов. Видеоизиображение движущихся филаментов (слева –

справа – последний кадр с обозначением движения филаментов).
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Рисунок 3. Регистрация движения флуоресцентно окрашенных тонких фила-
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Эксперимент проводили при 30°С, скорости скольжения 30
100 филаментов измеряли с помощью программы GMimPro [7]. Эксп
римент повторяли трижды с каждым видом тропомиозина. Данные 
каждого эксперимента аппроксимировали уравнением Хилла:𝑉 = 𝑉 ∙ 1 + 10 ( ) , 
где V и Vmax – скорость и максимальная скорость скольжения филаме
тов при данном значении концентрации и насыщающей концентрации 
кальция, соответственно, pCa50 (т.е. чувствительность к кальцию) 
рСа, при котором достигается полумаксимальная скорость, а 
 коэффициент кооперативности Хилла. Среднее значение параметров 
уравнения Хилла определялось по трем экспериментам. На рис. 4 
представлены результаты обработки, все сравнения проводились с п
мощью U-критерия Манна-Уитни (р <0,05). 
 

Рисунок 4. Влияние фосфорилирования тропомиозина на скорость скольж
регулируемых тонких филаментов в in vitro подвижной системе по ми

желудочков (слева) и предсердий (справа), при насыщающей (рСа 4,0) и нен
сыщающей (рСа 8,0) концентрациях кальция. Значения скоростей предста

лены как среднее ± стандартное отклонение по трем экспериментам.
 

Зависимость «рСа-скорость», зарегистрированная в ИПС с р
конструированным тонким филаментом, содержащим 
S283D Тpm, для миозина желудочков и предсердий, имела вид си
моидальной кривой. Обнаружено, что и для миозина из желудочка, и 
для миозина из предсердия фосфорилирование тропомиозина не вли
ет на максимальную скорость скольжения филаментов и кальциевую 
чувствительность скорости, оцененную по рСа50, но увеличивает ск
рость скольжения тонких филаментов при низких концентрациях 
кальция (Рис. 4), нарушая тем самым ингибирование актин
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миозинового взаимодействия. Значения рСа50 для миозина из миокарда 
предсердия составили 6.36±0.04 и 6.36±0.01 для WT Тpm и S283D 
Tpm, соответственно. Для миозина из миокарда желудочка значения 
рСа50 были 6.36 ± 0.04 и 6.36 ± 0.01 для WT Тpm и S283D Tpm, соот-
ветственно. 

Исходя из результатов исследования, можно предположить, 
что неполное ингибирование актин-миозинового взаимодействия при 
низких концентрациях кальция в миокарде может вносить свой вклад в 
развитие патологического процесса, сопровождающегося увеличением 
степени фосфорилирования тропомиозина. Необходимо проведение 
дальнейших исследований, которые позволят детализировать молеку-
лярные механизмы изменения сократительной функции сердечной 
мышцы при ее патологических состояниях, сопровождающихся по-
странляционными модификациями белков сократительного аппарата, 
включая изменение степени их фосфорилирования. 

Результаты проведенного исследования важны не только для 
развития фундаментальных знаний о молекулярных механизмах функ-
ционирования сократительного аппарата в норме и при патологиях, но 
и могут использоваться при выработке новых стратегических подхо-
дов разработки эффективных лекарственных препаратов для предот-
вращения развития функциональных нарушений сердечной и скелет-
ных мышц или их компенсации. 

Исследования поддержаны грантом РНФ № 16-14-10044. 
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THE PLACE OF FUNCTIONAL STUDIES IN 
ADVANCEMENTS OF PHARMACEUTICAL AND 
MEDICAL SCIENCES: CASE STUDY OF 
FUNCTIONAL IMPORTANCE OF POST 
TRANSLATIONAL TROPOMYOSIN 
MODIFICATIONS 
 
Abstract: 
To develop new drugs and therapeutic approaches for the treatment 
of diseases of the cardiovascular system, it is necessary to under-
stand the molecular mechanisms underlying the development of the 
pathological process. Changing of the contractile function of the 
heart in pathologies is accompanied by posttranslational modifica-
tions of contractile and regulatory proteins in particular, increases 
the phosphorylation of the regulatory protein of tropomyosin. The 
effect of the tropomyosin phosphorylation on the calcium regulation 
of the actin-myosin interaction in myocardium of the ventricles and 
atria has been studied. Using an in vitro motility assay, it was found 
that the tropomyosin phosphorylation disrupts the inhibition of the 
actin-myosin interaction at low calcium concentrations, which may 
contribute to the development of the pathological process, accompa-
nied by the tropomyosin phosphorylation. 
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