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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Бесхвостые  амфибии  представляют  собой  группу  некрупных, 

достаточно  медленно  передвигающихся  животных. Их тела лишены защитных  панцирей, клыков, 

когтей, покрыты легко проницаемой  кожей, что делает их уязвимыми для хищников и паразитов. 

В  процессе  длительной  эволюции  для  защиты  от  них  амфибии  выработали  высокосложный 

химический  арсенал. Секрет,  выделяемый спинными кожными железами в стрессовых  ситуациях, 

помогает эффективно противостоять  внешней агрессии. В его составе  присутствуют соединения с 

высокой биологической активностью, большая их часть относится к классу пептидов. Изученные к 

настоящему  моменту  пептиды  амфибий  проявляют  антимикробные,  противовирусные, 

противоопухолевые  свойства,  могут  противодействовать  паразитическим  грибам  и  простейшим. 

Некоторые  из них обладают нейроактивностью  и выполняют регуляторные  функции  в организме 

продуцирующих  их  амфибий.  Высокая  степень  схожести  многих  пептидов  земноводных  с 

пептидами  млекопитающих  и  человека  делает  изучение  их  структур  и  механизма  действия 

актуальным для понимания физиологии самого человека. 

Постоянная  эволюция  патогенных  микроорганизмов  способствует  появлению  резистентных 

к  существующим  антибиотикам  штаммов  и,  тем  самым,  вынуждает  расширять  поиск  новых 

веществ,  позволяющих  эффективно  противостоять  бактериям.  Преимуществом  антимикробных 

пептидов, в том числе  кожных пептидов  амфибий, в сравнении  с традиционными  антибиотиками 

является  то,  что  их  механизм  действия  исключает  привыкание  к  ним  со  стороны  патогенных 

микроорганизмов. 

Классические  биохимические  методы  определения  структур  белков  и пептидов  в настоящее 

время  практически  полностью  вытеснены  массспектрометрическим  секвенированием.  Оно 

оказалось  более  быстрым,  простым  и  чувствительным  методом,  что  резко  уменьшило 

необходимое для анализа количество образца без ущерба надежности его результатов. Основной и 

наиболее трудоемкой задачей массспектрометрического  секвенирования является так называемое 

de  novo  секвенирование,  т.е.  установление  структуры  абсолютно  неизвестного  пептида. 

Повышение  эффективности  этой  процедуры тем  или иным  способом  крайне  важно для  развития 

самого метода, поскольку расширяет границы его применения. 

Таким  образом,  изучение  состава  кожных  секретов  амфибий,  содержащих  поистине 

уникальные  биоактивные  вещества,  разработка  и  развитие  новых  подходов  к  анализу 

многокомпонентых  смесей  природных  пептидов  неизвестной  структуры,  а  также  повышение 

эффективности их de novo секвенирования являются актуальными задачами современной  науки. 

Цель  работы.  Целью  данной  работы  являлось  определение  пептидных  профилей  кожных 

секретов  пяти  видов  ранидньгх  лягушек  (R.  ridibunda,  R.  lessonae,  R.  esculenta,  R.  temporaria  и 

R. arvalis)  и  одного  вида  квакш  (Hyla  arborea)  комплексом  массспектрометрических  методов  с 
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применением  простых  химических  модификаций  неразделенного  кожного  секрета,  а  также 

изучение  возможности  проведения  видовой  идентификации  ранидных лягушек  на основе  состава 

их кожных субстратов. 

Научная  новизна  и практическая  значимость. Установлены  составы  кожных  секретов  шести 

видов  лягушек.  Сведения  о  пептидомах  трех  видов  лягушек  (R.  lessonae,  R.  esculenta  и  Hyla 

arborea)  публикуются  впервые.  Уточнены  составы  кожных  выделений  трех  других  видов: 

R. ridibunda, R.  arvalis  и  R.  temporaria  (обитающей  на территории  России).  В  ходе  выполнения 

работы установлены структуры  153 пептидов, из них ранее не описанных39. 

Предложен  и практически  применен  новый  подход к de novo  секвенированию  неизвестных 

компонентов  в  составе  природных  пептидных  смесей  (кожных  секретов  ранидных  и  хилидных 

лягушек).  Он  включает  совокупный  анализ  исходных  и  модифицированных  кожных  субстратов 

при  суммарном  использовании  двух  методов  активации  диссоциации  пептидных  связей: 

соударениями  (ДАС)  и  захватом  электронов  (ДЭЗ).  Для  изучения  секрета  ранидных  лягушек 

предложено  параллельное  использование  двух  способов  модифицирования  внутримолекулярных 

дисульфидных связей: восстановление с последующим карбоксамидометилированием  и окисление 

надмуравьиной  кислотой. При определении  пептидного  профиля  квакши Hyla arborea применена 

процедура  ацетилирования.  Такое  совместное  использование  двух  способов  фрагментации  с 

простыми химическими  модификациями  позволяет  повысить  надежность  и эффективность  масс

спектрометрического  de  novo  секвенирования  компонентов  кожных  пептидомов  ранидных  и 

хилидных лягушек. 

Изучены  три  способа  модифицирования  Nконцевой  аминогруппы  коротких  пептидов  для 

предотвращения  газофазной  циклизации  их  6  и  аионов.  Оказавшаяся  в  результате  наиболее 

эффективной  процедура  ацетилирования  Nаминогруппы  пептидов  была  применена  при  масс

спектрометрическом изучении состава кожного секрета Hyla arborea. 

Продемонстрирована  возможность  использования  составов  кожных  пептидомов  для 

межвидовой  идентификации ранидных лягушек. Показано, что она может проводиться  как путем 

детального  массспектрометрического  профилирования  кожных  секретов  с  применением  масс

спектрометрии  высокого  разрешения,  так  и  экспресспрофилированием  методами  ВЭЖХ  и 

МАЛДИМС. 

Первичные  структуры  пяти  новых  пептидов  были  подтверждены  методом  деградации  по 

Эдману.  Один  из  пептидов,  выделенный  из  секрета  Hyla  arborea,  был  протестирован  на 

антимикробную  активность  и  способность  ингибировать  NOсинтазу:  оба  теста  показали 

отрицательный результат. 

Публикации  и  апробация  работы.  По  материалам  диссертации  опубликовано  8  статей  в 

ведущих  отечественных  и  зарубежных  научных  журналах.  Результаты  работы  представлены  на 
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сяти российских и международных  конференциях: ХГѴ  международной конференции студентов, 

жирантов  и  молодых  ученых  «Ломоносов»  (Москва,  2007);  2ой  и  3ей  Всероссийских 

нференциях  с  международным  участием  "Массспектрометрия  и  ее  прикладные  проблемы" 

[осква,  2007;  Москва,  2009);  55ой,  57ой  и  58ой  конференциях  Американского  масс

ектрометрического  общества (Индианаполис, 2007; Филадельфия, 2009; Солт Лейк Сити, 2010); 

Всероссийском  симпозиуме "Белки и пептиды" (Казань, 2009); 22ой  массспектрометрической 

нференции  в Австралии  и  Новой  Зеландии  (Сидней,  2009);  6ом  Международном  симпозиуме 

эндокринологии  и  нейробиологии  амфибий  (Берлин,  2009)  и  9ом  Европейском  семинаре  по 

"ФП (Лозанна, 2010). 

Объем  и  структура  работы. Диссертационная  работа изложена на  167 страницах,  состоит  из 

гдения,  обзора  литературы,  обсуждения  результатов,  экспериментальной  части  и  выводов. 

[люстративный материал содержит  16 таблиц, 61 рисунок. Список процитированной  литературы 

стоит из 451  наименования. 

Основное  содержание  работы 

Получение  и подготовка  кожных  секретов 

Для  выполнения  настоящей  работы  в  Звенигородском  районе  Московской  области  были 

повлены особи пяти видов ранидных лягушек: R. ridibunda, R.  lessonae, R. esculenta, R. arvalis и 

temporaria.  Древесные  квакши  Hyla  arborea  были  доставлены  из  Грузии.  Кожные  секреты 

лучали электростимуляцией  спинных желез, смывая выделения деионизованой  водой в емкость 

метанолом.  Полученный  раствор  фильтровали  при  помощи  тефлонового  фильтра  (0.45  мкм), 

офильно высушивали и хранили при 24 °С. 

Отнесение  особей  внутри  комплекса  зеленых  лягушек  (R.  esculenta  complex),  в  который 

одят R.  ridibunda, R.  lessonae, R.  esculenta,  было  сделано  на основе  промеров  отдельных  частей 

и ,  выполненных по существующей для этого зоологической методике. 

Массспектрометрическое  секвенирование 

Общий подход 

Общая  схема  эксперимента  приведена на рис.  1. Изучение  пептидных  компонентов  кожных 

кретов  всех  лягушек  в  данной  работе  проводилось  двумя  способами:  1)  детальным 

офилированием  с помощью тандемной массспектрометрии  на приборе ионного  циклотронного 

зонанса  с  преобразованием  Фурье  (наноВЭЖХИЦРФП)  и  2)  экспресспрофилированием  с 

пользованием  массспектрометрии  МАЛДИ  (матричноактивированная  лазерная 

сорбция/ионизация) и ВЭЖХУФ. В процессе детального профилирования применяли  исходные 

химически  модифицированные  субстраты,  тогда  как  экспресспрофилирование  проводилось 

тько на исходных кожных секретах. 
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Для повышения эффективности de novo секвенирования пептидов использовали возможное! 

массспектрометра    одновременное  применение  двух  способов  инициирования  фрагментам 

пептидной  цепи:  диссоциации,  активированной  соударениями  (ДАС),  и  диссоциации  п{ 

электронном  захвате  (ДЭЗ),  а  также  проводили  химические  модификации  кожных  субстратов, 

добиваясь,  таким  образом,  получения  большей  структурной  информации.  Для  кожных  секретов 

ранидных  лягушек  были  использованы  две  параллельные  модификации  SS  связей  пептидне 

смеси:  восстановлениекарбоксамидометилирование  и  окисление  надмуравьиной  кислотой. Пг_ 

изучении кожных секретов хилидных лягушек применяли ацетилирование  субстрата. 

Точные массы пептидов исходного, немодифицированного  секрета были положены  в осноі 

построения двумерных карт, визуализирущих данные детального  профилирования. 

С  Смесь пептидов (кожный секрет) 

Химические 

модификации 

Ранидные 

Карбоксамидо

метилирование 
Окисление 

Хилидиые 

Ацетилирование 

НаноэлектроспрейВЭЖХМС/МС 

ДАС+ДЭЗ 

т Детальное  профилирование 

|  МАЛДИМС  ||  ВЭЖХУФ  | 

Пептидный 

профиль 
Хромато грамма 

|  Экспресспрофилирование  | 

ИЦРФПМС 

Двумерная 

карта 

Рис. 1. Общая схема эксперимента. 

Комплементарность ДАС и ДЭЗ 

Известно,  что  суммарное  использование  режимов  ДАС  и  ДЭЗ  повышает  эффективное 

массспектрометрического  секвенирования  коротких  триптических  пептидов  (10! 

аминокислотных  звеньев).  Отличия  в  физической  сути  этих  методов  активации  позволяв 

инициировать  разрывы  разных  пептидных  связей,  что  обеспечивает  получение  болыні 

структурной информации. 

Особенностью  данной  работы  явилось  то,  что  основными  объектами  изучения  служи.) 

длинные  нетриптические  пептиды  ранидных  лягушек  (до  46  аминокислотных  звеньеі 

осложненные внутримолекулярной Сконцевой дисульфидной связью. 

Табл.  1 иллюстрирует  комплементарность  двух  методов  активации  фрагментации  (ДАС 

ДЭЗ)  на  примере  пяти  длинных  (1737  аминокислот)  дисульфидсодержащих  пептиде 

выделенных  из  кожного  секрета  R.  ridibunda.  Присутствующий  Стерминальный  дисульфиднь 
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цикл  разрушен  с  помощью  восстановления  и  алкилирования  йодацетамидом.  Неустановленные 

аминокислоты  даны  в  скобках,  в  колонке  «Покрытие»  приводится  количество 

идентифицированных аминокислот из общего их числа в пептиде. 

Таблица  1. Комплементарность  ДАС и ДЭЗ на примере пептидов из R. ridibunda. 

м 

2674.5 

3516.9 

3823.1 

1891.0 

1939.0 

Заряд 
3+ 
3+ 

3+ 
5+ 

5+ 
5+ 

4+ 
4+ 

4+ 
4+ 

Метод 
ДАС 
ДЭЗ 

Сумма 
ДАС 
ДЭЗ 

Последовательность  пептида 
FLPLLAGLAANFL(PK)IFCK(ITR)KC 
F(LPLLAGL)(AA)N(FLP)K(IFCKUTR)KC 
FLPLLAGLAANFL(PK)1FCK(ITR)KC 
(GI)(LL)DKLKNF(AK)TAGKGVLQSLLNTASCKXSGQC 
GI(LLD)(KL)KNFAKTAGKGVLQSLLNTASCKLSGQC 

Сумма  G1(LL)DKLKNFAKTAGKGVLQSLLNTASCKLSGQC 
ДАС 
ДЭЗ 

;GI)(LSLV)K(GV)AKLA(GK)(TF)AKEG(GK)FGLEFIACKVTNQC 
;GILS)LVKGVAKLAGKTFAKEGGKFGLEFIACKVTNQC 

Сумма  ;GI)(LS)LVKGVAKLAGKTFAKEGGKFGLEFIACKVTNQC 
ДАС 
ДЭЗ 

AAKLLLN(PKFRC)(KAA)FC 
:AA)KXLLNPKFR(CKA)(AF)C 

Сумма  AAKLLLNPKFRC(KA)AFC 
ДАС 
ДЭЗ 

Сумма 

AVNIPFK(VK)(FRCKAAF)C 
;AV)NIPFKVKFRCKAAFC 
AVNIPFKVKFRCKAAFC 

Покрытие 
1924;  79.2% 
524;  20.8% 
1924;  79.2% 

2834;  82.4% 
2934;  85.3% 
3234;  94.1% 
2337;  62.2% 
3337;  89.2% 
3337;  89.2% 
917;  52.9% 
1017;  58.8% 
1517;  88.2% 

817;  47.1% 
1517;  88.2% 
1717;  100.0% 

Иногда  суммарное  покрытие  целиком  обеспечивается  за  счет  одного  способа  активации 

фрагментации: либо ДАС (2674.5 Да), либо ДЭЗ (3823.1  Да). В других случаях оба метода удачно 

дополняют  друг  друга,  увеличивая  суммарное  покрытие  последовательностей  пептидов  (3516.9, 

1891.0 и 1939.0 Да). 

Таким  образом,  совокупное  использование  двух  методов  активации  распада  (ДАС  и  ДЭЗ) 

повышает  эффективность  de  novo  секвенирования  длинных  нетриптических  пептидов  ранидных 

лягушек,  хотя  и  не  способно  исчерпывающе  решить  задачу  определения  их  полных 

последовательностей. 

Комплементарность  процедур  карбоксамидометилирования  и  окисления  дисульфидных 

связей ранидных пептидов 

Традиционной  в  протеомике  процедурой,  предшествующей  трипсинолизу,  является 

разрушение  дисульфидных  связей  восстановлением  с  последующим  алкилированием 

йодацетамидом (карбоксамидометилирование, КАМ). В настоящей работе впервые в дополнение к 

ней  было  использовано  окисление  SS  связей  надмуравьиной  кислотой  (Оксл),  примененное  ко 

всему исходному кожному субстрату (рис. 2). 
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Карбоксамидометилирование 

].DTT,pH8,37°C,  1ч 

Окисление 

0  Т  S^T 
.NH  О 

0^^f  S 

„NH 

^NH, 
2. ICH,CONH„ 25°С, 1ч 

„NH  О 

DTT  дитиотреитол 

HCOOOH 

« 
0°С,  1ч 

or  ^<  SO3H 

О^  > Г  SO3H 

„NH 

Рис. 2. Использованные в работе химические модификации дисульфидной связи. 

Результатом  процедур  служит  появление  в  пептидах  различающихся  по  свойствам 

функциональных  групп:  CH2CONH2  и  S03H.  Предполагалось,  что  дополнительные  протоны 

двух  сульфокислотных  групп  изменят  характер  фрагментации  дисульфидсодержащих  пептидов 

ранидных лягушек. Таким образом, комбинируя результаты, полученные в каждом эксперименте, 

мы  вправе  были  ожидать  увеличения  структурной  информации,  что  должно  было  сказаться  на 

эффективности  определения  последовательностей.  Ниже  в  табл.  2  приведены  данные  спектров 

ДАС  пяти  дисульфидсодержащих  пептидов  (тех  же,  что  в  табл.  1),  модифицированных  двумя 

способами. 

м 
2674.5 

3516.9 

3823.1 

1891.0 

1939.0 

Таблица 2. Комплементарность двух процедур модификации дисульфидной связи. 

Заряд 

3+ 
3+ 

3+ 
3+ 

5+ 
4+ 

4+ 
3+ 

4+ 
2+ 

Ѵ іетод 
КАМ 
Оксл 

Сумма 
КАМ 
Оксл 

Сумма 
КАМ 
Оксл 

Сумма 
КАМ 
Оксл 

Сумма 

КАМ 
Оксл 

Сумма 

Последовательность  пептида 
FLPLLAGLAANFL(PK)IFCK(ITR)KC 
FL(PL)LAGLAANFLP(KIF)CKITRKC 
FLPLLAGLAANFLPKIFCKITRKC 
;GI)(LL)DKLKNF(AK)TAGKGVLQSLLNTASCKLSGQC 
(GI)(LL)DKLKNFAKTAGK(GV)LQSL(LN)TASCKLSGQC 
(GI)(LL)DKLKNFAKTAGKGVLQSLLNTASCKLSGQC 
;GI)(LSLV)K(GV)AKLA(GK)(TF)AKEG(GK)FGLEFIACKVTNQC 
;GILS)(LV)KGV(AK)LA(GK)(TFA)KEGGKFGLEFIACKVTNQC 
;GI)(LS)(LV)KGVAKLA(GK)(TF)AKEGGKFGLEFIACKVTNQC 
AAKLLLN(PKFRC)(KAA)FC 
(AAK)LLLN(PK)FR(CK)AAFC 
AAKLLLN(PK)FRCKAAFC 
AVNIPFK(VK)(FRCKAAF)C 
(AVNJIPFKVKFRCKAAFC 
AVNIPFKVKFRCKAAFC 

Покрытие 
1924;  79.2% 
1924;  79.2% 
2424;  100.0% 
2834;  82.4% 
2634;  76.5% 
3034;  88.2% 

2337;  62.2% 
2437;  64.9% 
2737;  73.0% 
917;  52.9% 
1017;  58.8% 
1517;  88.2% 
817;  47.1% 
1417;  82.4% 
1717;  100.0% 

Во  всех  пяти  примерах  примененный  подход  (сумма  двух  модификаций  SS  связей) 

обеспечил  более  высокое  суммарное  покрытие  последовательностей,  чем  при  традиционном 

карбоксамидометилировании.  В  некоторых  случаях  удается  установить  полную  первичную 

структуру пептидов (2674.5 и 1939.0 Да). 

Наибольший  вклад  процедура  окисления  внесла  в  секвенирование  аргининсодержащих 

пептидов  (2674.5,  1939.0 и  1891.0 Да): в них появились  разрывы  на Nконце и, часто, на Сконце 

Arg,  обычно  отсутствующие  при  карбоксамидометилировании.  Это  связано  с  появлением 



подвижных  протонов  двух  сульфоксильных  групп,  способных  к  внутримолекулярному 

протонированию пептидных связей, что инициирует их разрыв. 

Таблица 3. Сравнение различных алгоритмов МСсеквенирования. 

Процедура de novo 

секвенирования 

КАМ/ДАС 
Оксл/ДАС 
КАМ/ДАС+ДЭЗ 
Оксл/ДАС+ДЭЗ 
КАМ+Оксл/ДАС 
КАМ+Оксл/ДАС+ДЭЗ 

Покрытие последовательности пептидов, % 

2674.5 
79.2 
91.8 
79.2 
91.7 
100.0 
100.0 

3516.9 
82.4 
82.4 
94.1 
82.4 
88.2 
100.0 

3S23.1 
62.2 
73.0 
89.2 
89.2 
73.0 
100.0 

1939.0 
47.1 
82.4 
88.2 
100.0 
100.0 
100.0 

1891.0 
53.0 
70.6 
88.2 
100.0 
88.2 
100.0 

В  табл.  3  приведены  полученные  величины  покрытий  последовательностей  ранидных 

пептидов  в  зависимости  от  использованной  процедуры  de  novo  секвенирования:  т.е.  способа 

активации фрагментации и модификации дисульфидных связей. 

Сумма  двух  модификаций  дисульфидных  связей  при  совместном  использовании  двух 

методов  активации  фрагментации  (строка  «КАМ+Оксл/ДАС+ДЭЗ»)  превосходит  данные 

традиционного  карбоксамидометилирования  («КАМ/ДАС+ДЭЗ»)  и  позволяет  полностью 

определить  последовательность  всех  пяти  нетриптических  (до  37  аминокислот)  пептидов 

ранидных  лягушек. Использование  суммы  процедур дериватизации  SS  связей эффективно  и для 

приборов, лишенных возможности получать спектры фрагментации при захвате электронов (ДЭЗ): 

значения покрытий в этом случае («КАМ+Оксл/ДАС») превосходят показатели каждой из процедур 

по отдельности («КАМ/ДАС» и «Оксл/ДАС»). 

Разработанный эффективный  подход к de novo секвенированию, объединяющий два способа 

активации  фрагментации  пептидных  связей  (ДАС+ДЭЗ)  и  два  метода  модификации 

дисульфидных  связей  (КАМ+Оксл),  был  применен  для  детального  массспектрометрического 

профилирования  кожных  пептидомов  всех  пяти  видов  ранидных  лягушек,  изученных  в  данной 

работе. 

Побочные  реакции,  протекающие  при  карбоксамидометилировании  и  окислении 

дисульфидных связей 

Карбоксамидометилирование  не  является  строго  селективной  реакцией  в  отношении 

цистеинов:  сообщалось, что  при  рН выше  5 и 7 возможно  побочное  алкилирование  гистидина и 

лизина  соответственно.  Однако  в  своих  экспериментах  мы  не  зафиксировали  таких  реакций, 

несмотря  на  использование  буферного  раствора  с  рН  8.  Вопреки  литературным  данным,  нами 

также  не  выявлено  взаимодействия  йодацетамида  с  боковыми  цепями  тирозина  и  метионина  В 

большинстве  случаев  реакция  с  йодацетамидом  протекает  практически  количественно  по 

тиольным  группам  двух  цистеинов:  в  спектрах  МАЛДИ  реакционных  смесей  лишь  иногда 

фиксируются незначительные количества исходного и мономодифицированного  пептида. 
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Реакция окисления дисульфидных связей надмуравьиной  кислотой проходит количественно: 

исходные  пептиды  в  спектрах  МАЛДИ  реакционных  смесей  присутствуют  в  следовых 

количествах. 

Из  множества  известных  побочных  реакций  окисления  аминокислот  в  наших  условиях 

устойчиво протекают лишь реакции с боковыми цепями цистеинов и метионинов (рис. 3). 

> 

I  и 
,NH  О 

Цистеинсульфоновая 
кта 

Триптофан 

Метионинсульфогсид 

(+16 Да) 

Метионинсульфоі 

(+32 Да) 

Гидрокситриптофан 
(+16 Да) 

3пщроксикин\ ренин 
(+20 Да) 

Кинѵ рснин 
(+4 До) 

О 
Nформилкикѵ ренин 

(+32 Да) 

Рис. 3. Окисление боковых цепей цистеина, метионина и триптофана. 

При окислении  неразделенных  кожных секретов  мы не наблюдали  ни одного  из  множества 

потенциальных продуктов окисления триптофана (рис. 3). Однако в некоторых исходных образцах 

эта  аминокислота  присутствовала  уже  в  окисленном  состоянии.  На  рис.  4  приведены  спектры 

обнаруженного  нами  в  немодифицированном  секрете  R.  lessonae  пептида  [Asn3,Thr6,Phel3]314 

бомбезина,  который  вместо  триптофана  содержал  Nформилкинуренин  (+32  Да),  кинуренин  (+4 

Да) и гидрокситриптофан (+16 Да). 

10 



Рис. 4. Спектры ионовпродуктов  [Asn3,Thr6,Phel3]314 бомбезина, содержащего Metox и Тгр в 

различных формах окисления (ионизация электрораспылением, ДАС). 

Вместо  ожидаемого  по  литературным  данным  окисления  тирозина  при  взаимодействии  с 

надмуравьиной  кислотой  зарегистрировано  его  хлорирование  (+  33.97  Да)  (рис.  5).  Продукт 

хлорирования  тирозина  присутствует  в  реакционной  смеси  в  незначительном  количестве.  В 

качестве  механизма  его  образования  можно  предположить  атаку  активированного  гидроксидной 

группой ароматического  ядра тирозина  ионом  С1+, образующимся  из хлоридиона  под действием 

перекиси водорода при получении надмуравьиной кислоты. 

§ 

100,  ** 

90 

80 

Рис. 5. МС2спектр бревининаlRa (ДАС), присутствующего в окисленном секрете R. ridibunda. 
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В  процессе  окисления  неразделенного  кожного  секрета  наблюдается  частичная  деградация 

пептидной  смеси,  которую  мы связываем  с  неспецифическим  расщеплением  крупных  пептидов. 

Дальнейший массспектрометрический анализ кожных секретов подтвердил наше предположение. 

Nконцевые модификации коротких хилидных пептидов 

Основной  проблемой  de  novo  секвенирования  коротких  пептидов  является  газофазная 

циклизация  их  Ь  и  а  ионов,  не  позволяющая  получіпъ  надежную  информацию  о  реальной 

структуре.  На  рис.  6  показано  образование  циклической  формы  &биона  пептида  FLPFFPNH2 

(Hyla  arborea)  и  возникновение  при  раскрытии  цикла  шести  линейных  оксазолоновых  ионов, 

каждый  из  которых  в  процессе  фрагментации  продуцирует  свои  ионыпродукты  («непрямая 

фрагментация»), 

FLPFFPNH,*—jn^cyclofFLPFFP) 4  

FLPFFP;„  (I) 

LPFFPF^,  (2) 

PFFPF14,  (3) 

'  FFPFLP0"*U  (4) 

FPFLPF^  (5) 

P F L P F F ,  (6) 

Рис. 6. «Непрямая фрагментация» циклического Ь6иона пептида FLPFFPNH2 (Hyla arborea). 

В  тандемном  спектре  FLPFFPNH:  при  электрораспылении  (рис.  7)  присутствуют 

фрагментные ионы всех шести линейных оксазолоновых  6ионов. 

 х б 

УХ 

ъ.ь, 

Ы  со  « 

•I  "'  і  II 
j JL 

імн 

100  150  200  250  300  350  400  450  500  550  600  650  700  750 

Рис.7. Спектр МС2 FLPFFPNH2 (Ионизация электрораспылением, QTOF). 

Поскольку  именно  короткие  пептиды  составляют  основную  часть  кожного  секрета  квакши 

Hyla  arborea,  для  предотвращения  их  циклизации  и  получения  надежных  результатов  de  novo 

секвенирования  нами были протестированы три способа модификации Nконцевой аминогруппы: 

1)  адилирование  с  помощью  уксусного  ангидрида,  2)  сульфобензоилирование  циклическим 

ангидридом  2сульфобензойной  кислоты  и  3)  образование  2,4,6триметилпиридиния  под 

действием тетрафторбората 2,4,6триметилпириллия  (рис. 8). 
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RNH2  +.  л0л — x » 
RNHj  +  о 

RNH2 

•Nri  A c 

О  _ 

II  °оИ  Su 

Py 

Рис. 8. Три способа модификации Nконцевой аминогруппы, протестированных в работе. 

Спектры  ионовпродуктов  модифицированного  тремя  способами  пептида  FLPFFPNH2  (М 

765.4 Да), выделенного из Hyla arborea, представлены на рис. 9. 

1 
3 
O.ft 

У, 

і | 

„.„,. 
У.  *.  1 

МП. 
МП 

ж 

ACF|L|P|F]F]PNH, 

ZOO  300  400  500  600  700  BOO  BOO 

SUF)LJP[F1F[PNH, 
pyftlpF|FPNH; 

Рис. 9. Спектры ионовпродуктов модифицированного триптофиллинподобного  пептида 

(FLPFFPNH2): (а) ацетилирование, (б) сульфобензоилирование, (в) модификация 

тетрафторборатом  2,4,6триметилпириллия. 

Ацетилирование  концевой  NH2rpynnbi  в  спектре  на  рис.  9а  эффективно  подавляет 

циклизацию  Ьионов.  Все  наблюдаемые  фрагменты  объясняются  прямой  фрагментацией  и 

позволяют полностью установить последовательность пептида. 

Сульфобензоилирование  приводит  к  появлению  сильной  кислотной  группы  на  Nконце 

пептида,  что  может  снижать  стабильность  его  молекулярного  иона.  В  результате  спектр 

фрагментации  модифицированного  пептида  при  электрораспылении  зафиксировать  не  удалось. 

Однако  в  спектрах  МАЛДИМС"  на  рис.  96  наблюдается  увеличение  интенсивностей  ионов  у

серии  при  полном  отсутствии  циклических  ионов.  Это  позволило  установить  полную 

последовательность  пептида.  Тем  не  менее  стабильность  введенной  метки  невысока: 

доминирующим  в  спектре  является  ион  [MHSuNHj]*,  образующийся  при  элиминировании 

метки из протонированного молекулярного иона пептида FLPFFPNH2. 

Фиксированный  положительный  заряд,  введенный  на  Nконец  пептида  с  помощью 

тетрафторбората 2,4,6триметилпириллия,  подавляет «непрямую» фрагментацию, но не усиливает 
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«прямую»:  из  пяти  амидньгх  связей  две  остались  незатронутыми,  что  не  дает  возможности 

установить  полную  последовательность  (рис.  9в).  Основным  достоинством  этой  модификации 

является  появление  в  спектре  высокоинтенсивной  комплементарной  пары  ионов  Ь\   уі:  которая 

позволяет  надежно  определить  первую  аминокислоту, тем  самым  решая  одну  из  существующих 

проблем массспектрометрического de novo секвенирования. 

Таким  образом,  наиболее  эффективной  оказалась  процедура  ацетилирования,  поскольку  она 

надежно  подавляет  циклизацию  коротких  пептидов,  протекает  быстро,  необходимые  реагенты 

доступны  и  дешевы,  а  их  избыток  легко  удаляется  лиофилизацией  (исключаются  потери  при 

очистке).  Совместный  анализ  исходного  и  ацетилированного  кожного  секрета  с  применением 

наноВЭЖХМС2  и  регистрацией  суммы  спектров  ДАС  и  ДЭЗ  был  положен  в  основу  масс

спектрометрического секвенирования пептидов из кожи квакши Hyla arborea. 

Сравнение ручного и автоматического  секвенирования 

Все  аминокислотные  последовательности  в  настоящей  работе  были  установлены  ручным 

секвенированием.  Для  сравнения  была  взята  одна  из  наиболее  совершенных  программ 

автоматического  de  novo  секвенирования,  учитывающая  данные  спектров  ДАС  и  ДЭЗ, 

разработанная  в  лаборатории  профессора  Р.  Зубарева  М.  Савицким  (Университет  Уппсалы, 

Швеция).  В  табл.  4  приведены  результаты  автоматического  и  ручного  секвенирования 

одинакового  набора  данных  (немодифицированный  секрет  R.  esculenta).  Совпадающие  участки 

последовательностей показаны затемнением, 

Верхняя  строка  содержит  результат  автоматического  секвенирования,  нижняя    ручного. 

Число  в  скобках  означает  массу  неопределенного  секвенатором  фрагмента  пептида.  В  случае 

коротких пептидов секвенатор дает полное совпадение результатов (12,1416). Для ряда длинных 

пептидов  (1,  4,  6  и  9)  в  автоматическом  режиме  установлены  практически  полные 

последовательности,  за  исключением  Стерминальных  фрагментов,  которые  при  ручном 

секвенировании были определены по спектрам модифицированных пептидов. В целом, результаты 

ручного  секвенирования  для  всех  длинных  пептидов  с  SS  связью  более  точны.  Ручным 

секвенированием  удалось  идентифицировать  последовательности  33  пептидов  (см.  профиль 

R.  lessonae  в  диссертации)  против  20,  определенных  в  автоматическом  режиме.  Серьезным 

преимуществом  ручного  секвенирования  является  возможность  учитывать  существующие 

аналогии  в  структурах  пептидов,  относящихся  к  одному  семейству.  Данные  автоматического 

секвенирования  нуждаются  в дополнительной  ручной  обработке,  подразумевающей  конкретные 

знания  по особенностям  фрагментации  пептидов в зависимости  от их структуры  и условий  масс

спектрометрического  эксперимента.  Таким образом, даже  самые  совершенные  из  существующих 

на сегодня программ автоматического de novo секвенирования могут взять на себя лишь рутинную 

часть работы исследователя, но не способны заменить его полностью. 
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Таблица 4. Сравнение ручного и автоматического  секвенирования. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

И 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

мн* 
2608.49 

2425.14 

2996.53 

2990.64 

2920.56 

3012.63 

3243.77 

3244.75 

3387.83 

3620.03 

1940.03 

1223.57 

2025.07 

1060.56 

1159.63 

1173.65 

1244.69 

1230.67 

1076.56 

1187.67 

Последовательность 
FFPAFLKVAAK.VVPSIL<399.15)(AKY)OH 
FFPAFLKVAAKVVPS1LCSITKKCOH 
rFVASVAA(PmX396.18)(NS)(410.09)(AXV)(II)OH 
VIPFVASVAAEMMQHVYCAASRRCOH 
GILDSLKKMA(861,28)(AFP)(RR)(KSS)KOH 
GILDSLKNFAKDAAOTMLNKASCKTTGGCOH 
GIIDSLKNFAKDAAGILLKK(CHS)(AV)(RSS)OH 
GILDSLKNFAKDAAGIU.KKASCKLSGOCOH 
(602.33)QQGAATNAAVTFAA(NT)(429.26)(RQ)NH2 

GLMSTLKGAATNAAVTLLNKLOCKLTGTCOH 
GILBSLKNLAKNAAQlLLNKAS(AC)S(408.24)OH 
G1LDS1.KNLAKNAAQILLNKASCKLSGOCOH 
(NK)K(IT)KN(399.25)AGcWE)GALKSLLNAAS(AC)(AAP) 
(QQ)NH, 
GILSTIKNVAKTAGKGALKSIXNAASCKLSGOCOH 
(1124.68)TAGKGALQSLLDAAS(717.30)OH 
G1LSTLKKLGKTAGKGALOSLLDAASCKISGOCOH 
GL\V,NTLKATGK.SAASNVAVTLLDKI(AN)('631.31)OH 
GLV.'NTI.KATGKSAASNVAVTLI.DKAKCKfVDGECOH 
I(461.2S)GVAKLAGKTLAKE(431.34)(GHm)IA(477.16) 
(DPV)NH, 
FSLVKGVAKLAGKTLAKEGGKFGI.DL1ACK1SK0COH 
AVN1PFKVKF(423.13XRPT)0H 
ANVIPFKVKFRCKAAFCOH 
VEFTEDAGKiDOH 
VEFTEDAGKLDOH 
(NNI)(AFPJRG(KP)S(AN)S(KV)(AAP)SNH2 

pEKTYNRRPPGWSPLRVSOH 
RPPGFSPFROH 
RPPGFSPFROH 
RPPGFSPFRVOH 
RPPGFSPFRVOH 
RPGPFSPFR1OH 
RPPGFSPFRIOH 
RPPG(ST)(AA)(417.24) AQH 
RPPGFSPFRIAOH 
RPP(MV)(AT)VAOH 
RPPGFSPFRVAOIt 
(423.22)FSPFROH 
RPHypGFSPFROH 
RPPGFTPFR1OH 
RPPGFTPFR1OH 

Название 

БревининІЕс* 

БревининlRa 

EpeBHHHH2Re* 

EpeB»HHH2Ra 

EpeBHHHH2Rb 

EpeBHHHH2Rd 

Бревинин2Е1* 

Бревинин2Ет* 

Бревинин2Еп* 

Эскулентин2с* 337 

PaHaTyepim2R 1026 

Пробомбезин 

Лессонакинин* 

Брадикинин 

RV10 

RI10 

RA11 

RA112 

[НурЗ]брадикинин 

[Thr6]RIU 

Детальное  МС профилирование  кожных  секретов  ранидных  и хилидных  лягушек 

В табл.  5 суммированы  данные  по  количеству  пептидов,  идентифицированных  в каждом из 

изученных видов лягушек, в том числе, ранее не описанных в литературе. 

Отнесение  всех  изобарных  аминокислот  (Lys/Gln,  Phe/Metox,  Hyp/Leu,  Tyr/Metjox)  было 

сделано  с  помощью  массспектрометрии  высокого  разрешения.  Часть  изомерных  Leu/Ile  были 

идентифицированы  по  наблюдаемым  при  захвате  электрона  характеристическим  потерям 

радикалов  'С3Н7  и  'С2Н5,  а  при  их  отсутствии    по  аналогии  с  известными  родственными 

пептидами. 
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Таблица 5. Количество установленных пептидов. 

Вид амфибии 

R.ridibunda 

R.  lessonae 

R. escutenta 

R. arvalis 

R.  temporaria 

Hyla arborea 

Общее количество 
пептидов 

29 
43 
33 
17 
21 
10 

Новые пептиды 

3 
13 
9 
2 
3 
9 

Длина пептидов 
(колво аминокислот) 

946 

629 
646 
728 
933 
314 

Пептидный  профиль зеленых лягушек (Я. ridibunda, R. lessonae, R. esculenta) оказался богаче 

в  сравнении  с бурыми  (й.  arvalis, R.  temporaria). В  секретах  четырех  амфибий,  за  исключением 

R.  temporaria,  впервые  обнаружены  ранатуерины2,  имеющие  характерный  шестизвенный  С

концевой дисульфидный  цикл. Пептиды этого  семейства ранее не обнаруживались  у  евразийских 

земноводных:  их  присутствие  считалось  отличительной  особенностью  североамериканских 

лягушек. 

Вторым  классом  пептидов,  также  впервые  обнаруженных  нами  у  евразийских  амфибий, 

являются  бомбезины.  В  структуре  всех  известных  бомбезинов  присутствует  общий  мотив 

WAVGHFM, который ответственен за связь с рецепторами, обусловливающими их биологическую 

активность.  Два  новых  пептида  этого  семейства  были  названы  нами  [Asn3,Lys6,Phel3]314

бомбезин  и  [Asn3,Thr6,Phel3]3146oM6e3HH  (выделены  из  секретов  R.  ridibunda  и  R.  lessonae 

соответственно). 

Наличие  нехарактерного  для  бомбезинов  лизина  в  структуре  [Asn3,Lys6,Phel3]314

бомбезина было подтверждено дополнительным  экспериментом  с помощью ацетилирования (рис. 

10). 

Рис. 10. МАЛДИМС2 спектр [Asn3,Lys6,Phel3]3146oM6e3HHaflo  (а) и после (б) ацетилирования. 

Реакция  ацетилирования  затрагивает  Nконцевую  аминогруппу  и  еаминогруппы  лизинов. 

Общий  прирост  массы  пептида  после  ацетилирования  составил  84  Да,  что  подтверждает 

присутствие  двух  NH2rpynn  в  пептиде:  Nконцевая  и  еаминогруппа  Lys.  Разница  масс  Ь4   Ь3, 

соответствующая  ацетиллизину,  говорит  о  наличии  Lys  в  четвертом  положении 

последовательности [Asn3,Lys6,Phel3]3146oM6e3HHa  (рис. 10). 
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Три  вида зеленых  лягушек R. ridibunda, R.  lessonae и R.  esculenta образуют так  называемый 

R. esculenta complex. Виды R. ridibunda и R. lessonae являются родительскими по отношению к их 

естественному  гибриду  R.  esculenta.  Идентификация  видов  внутри  комплекса  зеленых  лягушек 

затруднена  вследствие  пересечения  их  биометрических  параметров  и  ареалов  обитания. 

Полученные  в  работе  результаты  показали,  что  детальное  массспектрометрическое 

профилирование  кожных секретов  позволяет  провести  надёжную  идентификацию  особей  внутри 

этого комплекса 

Сравнение  секретов  двух  родительских  видов  выявило  их  коренное  отличие  по  количеству 

дисульфидсодержащих  пептидов:  22  в  R.  ridibunda  против  4  в  Д.  lessonae  (полный  перечень 

установленных  пептидов  приводится  в  диссертации).  Мажорными  пептидами  в  R.  ridibunda 

являются  бревинин2Ес и бревинин1Е, а в Д. lessonae   брадикинин и родственные ему пептиды. 

Последние  включают:  тирозинсодержащие  [Туг8]брадикинин  и  [Туг5,ТЬг6]брадикинин,  а  также 

[ЗегО,Рго1]брадикинин  (SPPPGFSPFR)  и [5егО,Рго1,ТЬгб]брадакинин  (SPPPGFTPFR), для  которых 

не  удалось  провести  какихлибо  аналогий  с  известными  пептидами.  Перечисленные  пептиды 

уникальны, т.е. встречаются только у одного  вида из комплекса и, следовательно, могут являться 

таксономическими маркерами R. ridibunda и R. lessonae. 

В  табл.  6  приведен  состав  кожного  пептидома  гибридного  вида  R.  esculenta,  соотнесение 

обнаруженных  пептидов  с  родительскими  видами  R.  ridibunda  и R.  lessonae отмечено  в таблице 

буквами R и L соответственно. 

Девять  из  четырнадцати  дисульфидсодержащих  пептидов  A  esculenta  имеются  в 

родительском  виде R. ridibunda. Пять  новых дисульфидсодержащих  пептидов характерны  только 

для съедобной лягушки  (Е)    это бревининыІЕс,  2Е1, 2Em, 2En  (1, 79)  и эскулентин2с  (13). 

Большая часть пептидов из семейства брадикинина и его аналогов  (1724) прослеживаются также 

в  секрете  R.  lessonae  (L).  Интереснейшим  фактом  является  обнаружение  в  секрете  R.  esculenta 

[ArgO,Trp5,Leu8]6panHMiHHHa  (28),  агониста  брадикининового  рецептора  типа  В2,  второго  из 

известных  рецепторов  кининов  немлекопитающих  (найден  в  геноме  полосатого  данио  (Danio 

rerio)).  Известно,  что  [А^0,Тгр5,Іхи8]брадикинин,  выделенный  впервые  из  плазмы  форели, 

трески  и угря,  вызывает  сокращение  гладкой  мускулатуры  желудочнокишечного  тракта  рыб.  В 

секрете  прудовой лягушки R.  lessonae этот  пептид не был зафиксирован,  хотя там  присутствуют 

четыре  родственных  пептида,  названных  нами  лессонакининами,  которые  в  своей  структуре 

содержат  [ArgO,Trp5,Leu8]6paWKHHHH. 

Характерные  только  для  R.  esculenta  пептиды  (помечены  «Е»  в  табл.  6)  могут  служить 

маркерами этого вида. 
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Таблица  6. Пептиды, обнаруженные в кожном секрете гибридного вида Л  esculenta. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 

29 
30 
31 
32 
33 

м 
2607.5 
2636.2 
2995.5 
2989.6 
2918.5 
3011.6 
3242.8 
3243.7 
3386.8 

4882.7 

4770.7 

3805.1 

3619.0 
1939.0 
1059.6 
659.3 
806.4 
903.5 
1172.6 
1243.7 
1158.6 
1229.7 
1484.8 
1684.9 
1075.6 
1041.5 
1186.7 

1220.7 

2024.1 
1222.6 
1517.8 
1919.0 
1517.7 

Название 
БревининШс* 
БревининlRa 

Бревинин2ІІе* 
EpeBHHHH2Ra 
Бревинин2ЯЬ 
BpeBHHHH2Rd 
Бревинин2Е1* 

Бревинин2Ет* 
Бревинин2Еп* 

Эскулентин1 

ЭскулентинIR 

Эскулентин2ЯЬ 

Эскулентин2с* 337 
Ранатуерин2Я 

Брадикинин 
16брадикинин 
39брадикинин 

[desArg916paflHKHHKH 
RI10 
RA11 
RV10 

RA112 
RS14 
RL16 

[НурЗ]брадикинин 
[01и5]брадикинин 

[Thr6]RIll 
[ArgO,Tф5,Leu8] 

брадикинин* 
Лессонакинин 
Пробомбезин 

Промаксимакинин 
Эскулин1* 
Эскулин2* 

Последовательность  пептида 
FFPAFLK.VAAKVVPSILCS1TKKCOH 
V1PFVASVAAEMMQHVYCAASRRCOH 
GILDSLKNFAKDAAQTMLNKASCKITGGCOH 
G1LDSLKNFAKDAAGILLKKASCKLSGQCOH 
GLMSTLKGAATNAAVTLLNKLOCKLTGTCOH 
GILDSLKNLAKNAAQILLNKASCKLSGQCOH 
GILSTIKNVAKTAGKGALKSLLNAASCKLSGOCOH 
GILSTLKNLGKTAGKGALQSLLDAASCKISGOCOH 
GLWNTLKATGKSAASNVAVTLLDKAKCK(VIlGECOH 
G1FSKLGRKKIKNLL1SGLKNVGKEVGMDVVRTGIDIAG 
CKIKGECOH 
GIFSKLAGKKXKNLL1SGLKSVGKEVGMDVVRTGIDIA 
GCK1KGECOH 
GIFSLVKGVAKLAGKTLAKEGGKFGLELAM 
СК1АКОСОН 
FSLVKGVAKLAGKTLAKEGGKFGLDLIACKISKOCOH 
ANV1PFKVKFRCKAAFCOH 
RPPGFSPFROH 
RPPGFSOH 
PGFSPFROH 
RPPGFSPFOH 
RPPGFSPFRIOH 
RPPGFSPFRIAOH 
RPPGFSPFRVOH 
RPPGFSPFRVAOH 
RPPGFSPFRVAPASOH 
RPPGFSPFRVAPASSLOH 
RPHypGFSPFROH 
RPPGESPFROH 
RPPGFTPFRIOH 

RRPPGWSPLROH 

pEKTYNRRPPGWSPLRVSOH 
VEFTEDAGKLDOH 
DYTIRTRLHSGLSOH 
PSSPWNEGTYV1NKLKSOH 
DVGYNINRWEPVGOH 

E 
R 

R,L 
R,L 
R 
R 
E 
E 
E 

R 

R 

R 

E 
RX 
R,L 
E 
L 

R,L 
R,L 
R,L 
L 
L 
L 
L 
E 
E 

R,L 

E 

L 
L 
L 
E 
E 

Примечание: *   новые пептиды. 

Таким  образом,  детальное  профилирование,  выполненное  с  применением  ВЭЖХМС2 

высокого  разрешения,  выявило  принципиальное  различие  в составе  кожных  секретов трех  видов 

членов  комплекса  зеленых  лягушек  (Л.  ridibunda,  R.  tessonae  и  R.  esculenta), т.е.  оно  позволяет 

проводить видовую идентификацию особей внутри этого комплекса. 

Составы  кожных  секретов  R.  temporaria  и  R.  arvalis,  принадлежащих  к  отряду  бурых 

лягушек,  коренным  образом  отличаются  от  рассмотренных  выше  зеленых  лягушек.  Их  общей 

особенностью  является присутствие  коротких (17 аминокислот)  днсульфидсо держащих пептидов, 

доминирование в секрете брадикинина, его аналогов и родственных им пептидов, а также  высокое 
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содержание  пептидов  из семейства мелиттина.  Дисульфидсодержащие  пептиды  в секретах  обоих 

видов представлены, в основном, бревининами1. 

Полная  последовательность  неописанного  в  литературе  бревининаІТЬ  из  секрета 

R. temporaria,  включая  дисульфидный  цикл,  была  установлена  нами  по  совокупности  спектров 

фрагментации  (ДАС+ДЭЗ)  немодифицированного  пептида  (МН+  1964.15  Да,  рис.  11).  Сумма 

спектров  дает  информацию  о  полной  последовательности  бревининаІТЬ,  за  исключением  С

концевой  пары  аминокислот  LysCys. Аналогия  с другими  пептидами  этого  семейства  позволяет 

уверенно  заключить,  что  цистеин    последняя  аминокислота  в  последовательности  бревинина

1Tb. Leu4 и Leu9 идентифицированы  по характеристическим  выбросам изопропильного  радикала, 

наблюдаемым в спектре ДЭЗ (рис. 11а). 

L(VP)LF(LS)K(LI)CFITK(KC)OH  LVPLFLSKLI(CFITKKC)OH 

Рис.  11. МС2спектр бревининаІТЬ: ДЭЗ (а) и ДАС (б). 

Процесс разрыва SS связи при захвате электрона происходит по следующей схеме. 

RiSSI^H* + e' = RiS' + HSR2 

Такая  прямая  фрагментация  внутри  Сконцевых  дисульфидных  циклов  длинных 

немодифицированных  пептидов  ранидных  лягушек  отмечена  впервые.  Она  не  носит 

универсального  характера:  в общем  случае для  получения  полной  последовательности  требуется 

предварительное разрушение внутримолекулярных SS связей. 

В  кожном  секрете  R.  arvalis  нами  обнаружен  новый  пептид  из  семейства  мелиттина. 

Мелиттин    основной  компонент  яда  пчел  Apis  mellifera  и  Apis  florae.  Структурно  близкие 

пептиды  были  обнаружены  в  секретах  некоторых  бурых  лягушек:  европейской  R.  temporaria  и 

японских  R.  tagoi и R. sakuraii.  Обнаруженный  нами мелиттинподобный  пептид (МПП)   пятый 

из известных на сегодня пептидов этого семейства. 
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Рис. 12. Отнесение Lys21 и Gln22 (а) и І1е20 (б) в мелиттинподобном пептиде, выделенном из 

Rana arvalis (M 2361.4 Да). 

Его  последовательность  FVGAALKVLANVLPPVISWIKQNH2  определена  по  сумме  двух 

спектров  (ДАС и ДЭЗ)  (рис.  12). Изобарные  Lys21 и GIn22 отнесены  по спектру ДАС (рис.  12а), 

изомерные  Leu9, Leul3  и Пе20   по спектрам электронного  захвата. Отнесение  Leu6 и І1е17 было 

проведено  по  аналогии  со  структурой  известных  на  сегодня  мелиттинов.  Характеристичными 

пептидами  для  R.  arvalis  являются  ранатуерины  2АѴ а  и  2АѴ Ь  (М  2825.6  и  2912.5  Да),  а  для 

R.  temporaria  это  многочисленные  темпорины  (самые  короткие  из  известных  антимикробных 

пептидов  амфибий).  Среди  них    обнаруженный  нами  новый  пептид  этого  семейства 

FLPlLGKVLSRVLNHj  (І1е4 отнесен по выбросу 'С1Н5 в спектре ДЭЗ), названный темпориномМ. 

Самым  интересным  из  группы  брадикининов,  обнаруженных  в  секрете  R.  temporaria, 

является  [1Ъгб,Іли8]брадикинин,  впервые  идентифицированный  нами  в  секрете  амфибии.  Он 

относится  к орнитокининам    агонистам орнитокининового  рецептора, одного из двух  известных 

на  сегодня  кининовых  рецепторов  немлекопитающих,  который  впервые  был  выделен  и 

охарактеризован Шредером с соавторами в 1997 году. 

Кожный секрет Hyla arborea, как и секреты других  квакш, состоит, в основном, из коротких 

пептидов.  Применение  процедуры  ацетилирования  исключило  их  циклизацию  в  газовой  фазе  и 

позволило  провести  однозначное  массспектрометрическое  de  novo  секвенирование.  Поскольку 

данные  пептиды  не  содержат  лизина,  эта  модификация  проходит  количественно  по  N

аминогруппе. 

В  секрете  квакши  Hyla  arborea  идентифицировано  10  пептидов,  из  которых  все,  за 

исключением  брадикинина,  являются  новыми. Большинство  из них относятся  к триптофиллинам 

или триптофиллинподобным  пептидам, оставшиеся три не имеют полных аналогий с известными 

пептидами.  Последние  были  названы  арбореинами;  структура  их  близка  к  ауреинам,  пептидам, 

выделенным  из  кожи  австралийских  квакш.  Один  из  них,  арбореин1  (М  1392.8 Да), структурно 
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близок  к  ауреину  5.1  (GLLDIVTGLLGNLIVDVLKPKTPASOH,  66%  сходства)  австралийских 

квакш Litoria aurea и Litoria raniformis. 

Процедура  ацетилирования  позволила  дифференцировать  два  изомерных  пятичленных 

пептида;  FLPWLNH2  и  IIPFWNH2  (М  673.4  Да),  которые  изза  близких  хроматографических 

характеристик первоначально воспринимались как один пептид. 
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Рис.  13. Спектры изомерных пептидов после ацетилирования: 

(a) AcIIPFWNH2 (б) AcFLPWLNH2. 

Тщательная  оптимизация  хроматографических  условий  позволила  выделить  эти  пептиды  в 

чистом виде и подтвердить их структуры деградацией по Эдману. 

Таким  образом,  массспектрометрическое  детальное  профилирование  показало  строгую 

характеристичность  составов  кожных  секретов  всех  шести  видов  амфибий,  что  позволяет 

предложить этот метод для проведения их видовой идентификации. 

Экспресспрофилироваине 

При  экспресспрофилировании  используются  данные  ВЭЖХУФ  и  МАЛДИМС  анализа 

исходных  кожных  секретов.  В  процессе  работы  была  показана  характеристичность  вида 

хроматофаммы  для  каждого  из  пяти  видов  ранидных  лягушек.  Специальному  изучению  были 

подвергнуты  вопросы  дискриминации  сигналов  компонентов  пептидных  смесей  в  спектрах 

МАЛДИ  неразделенных  кожных  секретов.  На  рис.  14  показано  сравнение  экспресс

профилирования  (хроматограмма  и массспектр МАЛДИ) с данными детального  профилирования 

на примере кожного секрета Д. arvalis (таблица справа). 
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Рис. 14. Сравнение детального и экспресспрофилирования  (R. arvalis). 

Практически  все пептиды, указанные  в таблице на рис. 14, нашли свое отражение  в спектре 

МАЛДИ и на хроматограмме:  13 из  17ти пептидов, обнаруженных детальным  профилированием, 

присутствуют  в  спектре  МАЛДИ.  Характеристические  для  R.arvalis  пептиды  дают  интенсивные 

сигналы в спектре МАЛДИ: ранатуерин2АѴ а (2825.6 Да), мелитгинподобный пептид (2361.4 Да) 

и [Hyp3]RL16 (1728.9 Да). Аналогичные данные получены и для других видов ранидных лягушек. 

Следовательно,  спектры  МАЛДИ  неразделенных  кожных  секретов  адекватно  отражают 

результаты  детального  профилирования:  наблюдающаяся  незначительная  дискриминация 

сигналов  минорных  компонентов  не  сказывается  на  интенсивности  молекулярных  ионов 

характеристических  для  каждого  из  видов  пептидов.  Таким  образом,  экспресспрофилирование, 

объединяющее  ВЭЖХУФ  хроматограмму  со  спектром  МАЛДИ  кожных  секретов  ранидных 

лягушек, может быть использовано для проведения их быстрой видовой идентификации. 

Двумерные карты 

Результаты  детального  профилирования  могут  быть  визуализированы  в  виде  двумерных 

карт. Каждый  пептид на  ней  представлен  пятном, положение  которого  определяется  значениями 

нормализованного  дефекта  масс  (NMD)  (ось  абсцисс)  и  нормализованного  изотопного  сдвига 

(NIS)  (ось  ординат),  а  размер    количеством  пептида.  Необходимые  для  построения 

22 



характеристики  могут  оыть  получены  из  набора  изотопных  пиков  протонированной  молекулы 

пептида по формулам, приведенным ниже. 

MMMN  МАММ 
NMD =  1 0 0 0 x  ^  ^  ; N I S  =  ІОООх   •  —  , 

ММ  ММ 
где ММ   моноизотопная, МА   средняя, MN   номинальная молекулярная масса. 

Для расчета номинальной массы может быть использована следующая оценочная  формула. 

MN = 
1999 
2000 J 

Положение точки  на двумерной  карте  связано  с элементным  составом  пептида.  Наличие тех 

или  иных  аминокислот  или  их  модификация  сдвигает  точку  на  диаграмме.  При  таком  методе 

отображения  данных  пептиды,  принадлежащие  к  одному  семейству,  образуют  плотную 

«туманность»,  которая  может  быть  четко  отделена  от  остальных.  В  нашей  работе  диаграммы 

такого  рода  были  использованы  для  визуализации  данных  детального  профилирования  с  целью 

проведения межвидовой идентификации лягушек. 

На  рис.  15  приведены  двумерные  карты  трех  видов  зеленых  лягушек,  образующих 

R. esculenta complex: Д. ridibunda, R. lessonae и R. esculenta. 

Rana  cidibunda 

г 
0.32  0.37  0.42  52  0.57  0.62  0.Б7 

Семейства 

пептидов 

ОБрадикинины 

О Кининподобные 

ОБомбезины 

•  Бревинины1 

© Бревииины2 

ОЗскупентины1 

ОЭскулентины2 

О Темпорин 

ОРанатуерины 

О Прочие 

О Спейсеры 

0.32  0.37 

Рис. 15. Двумерные карты лягушек из комплекса R. esculenta. 

Двумерная  карта  на  качественном  уровне  хорошо  отображает  разницу  между  кожными 

секретами  трех  видов  амфибий.  На  диаграмме,  построенной  для  R.  lessonae,  область, 

соответствующая  различным  семействам  дисульфидсодержащих  пептидов  (бревининам1  и  2, 

эскулентинам1  и  2), практически  пуста,  что  соответствует  данным  детального  профилирования: 
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в  секрете  присутствуют  всего  4  таких  пептида  против  22  у  R.  ridibunda  и  14    R.  esculenta. 

Мажорные пептиды хорошо заметны на диаграммах: для R. ridibunda   это брадикинин, бревинин

1Е, бревинин2Ес  и ранатуерин2ІІ;  для R.  esculenta    брадикинин,  бревинины  IRa  и  2Ет;  для 

R.  lessonae   брадикинин и  [Asn3,Thr6,Phel3]314  бомбезин. Реперной точкой на всех  диаграммах 

можно считать брадикинин  (NMD 0.53 NIS 0.61), присутствующий во всех трех кожных секретах. 

Карты  для  R.  esculenta  и  R.  ridibunda  имеют  похожую  область  в  центре  (NMD  0.50.6,  NIS  0.6

0.65),  однако  сильно  различаются  в  области  более  высоких  NIS.  Брадикинины,  кишшподобные 

пептиды и бомбезины наряду с кислотными спенсерами образуют плотные обособленные группы. 

В отличие  от них разреженное  облако  бревининов2  сильно пересекается  с пептидами  остальных 

семейств. 

Диаграммы на рис.  15 строго индивидуальны и позволяют различить три  близкородственных 

вида  зеленых  лягушек,  входящих  в  комплекс  R.esculenta.  Однако  построение  их  трудоемко,  а 

результаты  не  превосходят  по  информативности  данные  экспресспрофилирования.  Таким 

образом,  наиболее  простым,  удобным  и  одновременно  информативным  способом  проведения 

быстрой  видовой идентификации  ранидных  лягушек  является  экспресспрофилирование  (ВЭЖХ

УФ хроматограмма и массспектр МАЛДИ исходного кожного секрета). 

Биологическое  тестирование 

Триптофиллинподобный  пептид  FLPFFPNH2  из  Hyla  arborea  был  протестирован  на 

антимикробную  активность  в  отношении  пятнадцати  видов  грамположительных  и  грам

отрицательных  бактерий,  а  также  способность  ингибировать  NOсинтазу.  Оба  типа  тестов 

показали отрицательный  результат. 

Выводы 

1. Разработан и практически применен новый подход к de novo секвенированию  неизвестных 

пептидов  в  составе  природных  смесей  (кожных  секретов  ранидных  и  хилидных  лягушек).  Он 

сочетает  в  себе  использование  двух  методов  активации  фрагментации  пептидных  связей: 

соударениями  (ДАС)  и  захватом  электронов  (ДЭЗ)  с  простыми  химическими  модификациями 

кожного субстрата. 

2.  Изучены  три  способа  модификации  Nконцевой  аминогруппы  коротких  пептидов  для 

предотвращения газофазной циклизации их Ь и аионов. 

3.  Впервые  установлены  составы  кожных  секретов  трех  видов  лягушек:  R.  lessonae, 

R. esculenta  и  Hyla  arborea.  Уточнены  составы  кожных  пептидомов  трех  других  видов: 

R. ridibunda, R. arvalis и R.  temporaria (обитающей на территории России). Установлены структуры 

153  пептидов,  из  них  ранее  не  описанных    39.  Первичные  структуры  пяти  новых  пептидов 

дополнительно подтверждены методом деградации по Эдману. 
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4.  Показана  возможность  проведения  межвидовой  идентификации  ранидных  лягушек 

детальным  МС2профилированием  неразделенных  кожных  секретов  с  применением  ВЭЖХМС 

высокого  разрешения,  а  также  экспресспрофилированием  с  использованием  ВЭЖХУФ  и 

МАЛДИМС. 
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