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Цель данного курса состоит в формировании знаний студентов в области биофизики
самоорганизующихся липид-белковых систем, принципов и механизмов
функционирования липидов и белков в биологических мембранах.
Содержание курса:
1. Введение в биологические мембраны.
Общие понятия. Открытие липидного бислоя. Клеточные органеллы. Состав
биологических мембран. Особенности химического состава прокариот, эукариот и
эукариотических органелл. Биологическая роль липидов и белков в мембранах.
2. Липиды биологических мембран.
Общие принципы строения липидных молекул. Классификация липидов. Строение
полярных групп фосфо- и гликолипидов. Гидрофобные заместители: жирные кислоты,
спирты и альдегиды. Амфифильные свойства липидов. Способность липидов
самоорганизовываться в водных средах. Липидный полиморфизм. Методы изучения.
Связь структуры липидов и структурообразования. Фазовый переход гель-жидкий
кристалл в липидном бислое. Зависимость параметров фазового перехода гель-жидкий
кристалл от структуры липидов.
3. Детергенты как модели липидов биологических мембран.
Химическая структура детергентов. Мицеллообразование. Критическая концентрация
мицеллообразования, агрегационной число. Природные и синтетические детергенты.
«Мягкие» и «жесткие» детергенты. Связь между структурой детергентов и их
мицеллообразующими свойствами. Солюбилизация и выделение мембранных белков с
помощью детергентов. Использование детергентов в качестве модели биологической
мембран. Достоинства и недостатки.
4. Модельные мембраны.
Необходимость использования модельных систем в структурно-функциональных
исследованиях биологических мембран. Мицеллы. Достоинства и недостатки.
Возможность выделения мембранных белков и проведения структурных исследований
спектральными методами. Бицеллы. Аналог мицелл, имеющий бислой. Нанодиски.
Фрагмент плоского липидного бислоя, стабилизированного производными
аполипопротеина. Липосомы. Мультиламеллярные и моноламелярные липосомы. Методы
получения и использования. Липидный монослой. «Черные» липидные мембраны.
Транспорт ионов. Сравнительная характеристика модельных мембран.
5. Мембранные белки.
Аминокислотный состав мембранных белков. Гидрофобные и гидрофильные
аминокислоты. Классификация мембранных белков. Интегральные и периферические
мембранные белки. Методы выделения из биологических мембран. Первичная, вторичная,
третичная и четвертичная структура белков. Факторы, обеспечивающие формирование
вторичной структуры транс-бислойных сегментов мембранных белков. Примеры
мембранных белков с одним и более транс-бислойных сегментов.
6. Солюбилизация, рефолдинг и реконституция мембранных белков в модельные
мембраны.

Солюбилизация и выделение мембранных белков в составе мицелл методами аффинной
хроматографии. Определение пространственной структуры мембранных белков в
мицеллах и бицеллах методами ЯМР спектроскопии. Рефолдинг мембранных белков.
Замена «жесткого» детергента на и «мягкий». Примеры рефолдинга G-белок сопряженных
рецепторов, полученных бактериальной экспрессией в виде телец включения. Рефолдинг
мембранных белков встраиванием в липосомы. Влияние липидного состава.
Реконституция функционально активных мембранных белков в среды, отвечающим
условиям проведения структурных исследований (пример, сенсорный родопсин II и ЯМР
спектроскопия).
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