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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы Амфибии обладают широким набором соединений, 
секретируемых кожными железами Пептидная составляющая секрета является 
частью иммунной системы этих животных Секретируемые пептиды проявляют 
различные виды биологической активности среди них встречаются 
антибактериальные, противовирусные, антигрибковые, противоопухолевые и 
нейропептиды Такой химический арсенал обеспечивает защиту животного как от 
патогенных организмов, так и от хищников 

Механизм действия биоактивных пептидов заключается в разрушении 
клеточной стенки патогенного организма При этом структура пептида коррелирует с 
особенностями строения мембран разрушаемых клеток, что обусловливает высокую 
специфичность действия пептида Например, антимикробные пептиды избирательно 
разрушают мембраны бактерий, но не активны в отношении соматических клеток 
Такая специфичность является очень привлекательной для использования пептидов в 
качестве направленных лекарственных препаратов нового типа, например, 
антибиотиков На сегодняшний день уже запатентованы и используются лекарства, 
созданные на базе синтетических пептидов, структурно совпадающих с пептидами, 
секретируемыми амфибиями В частности, это буфорин (антибиотик) и каерулеин-1 1 
- препарат с сильнейшим анальгетическим эффектом 

Создание таких препаратов начинается с установления первичной структуры 
пептида Существующие классические химические методы определения 
аминокислотной последовательности (секвенирования) пептида - например, 
деградация по Эдману - часто малоэффективны, поскольку требуют большого 
количества биоматериала и непригодны для анализа пептидных смесей Масс-
спектрометрическое секвенирование лишено этих недостатков, но тоже сопряжено с 
определенными сложностями Поэтому актуальным является изучение возможностей 
масс-спектрометрии для de novo секвенирования пептидов амфибий, а также 
оптимизация самого масс-спектрометрического эксперимента 

Дель работы Целью данной диссертационной работы является установление 
первичной структуры пептидов, секретируемых кожными железами лягушек рода 
Rana, при помощи метода тандемной масс-спектрометрии, а также проверка 
биологической активности ряда не описанных ранее de novo секвенированных 
пептидов 

Научная новизна и практическая значимость Впервые охарактеризованы 
пептидные профили кожных секретов двух видов лягушек - Rana ridibunda и Rana 
arvalis Macc-спектрометрически установлены первичные структуры 33 пептидов, 
входящих в состав кожных секретов этих животных 22 пептида оказались не 
описанными в литературе 

Разработан системный подход к de novo секвенированию неизвестных 
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пептидов методами тандемной масс-спектрометрии с использованием различных 
методов ионизации (МАЛДИ, электрораспыление (ESI)) и анализаторов (квадруполь-
времяпролетный, ионная ловушка, ИЦР) Получены качественные масс-спектры 
относительно тяжелых пептидов (до 4 кДа), осложненных наличием С-терминального 
дисульфидного цикла Приведено сравнение методов восстановления/алкилирования 
и окисления дисульфидного цикла, впервые получены масс-спектры окисленных 
дисульфидсодержащих пептидов методом электрораспыления 

Для установления пептидного профиля был оптимизирован подход 
«отпечатков пальцев» в методе МАЛДИ Установлены закономерности величины 
пиков молекулярных ионов пептидов амфибий от введения органических добавок в 
матрицу для МАЛДИ 

Впервые исследована зависимость пептидного профиля ILridibunda от 
местообитания Получены данные о качественном и количественном изменении 
состава кожного секрета R ridibunda при сравнении особей из Средней полосы России 
и Кавказского региона 

Пять новых пептидов с определенной методом МС/МС структурой были 
выделены в чистом виде и подвергнуты деградации аминокислот по Эдману 
Получена 100%-ная сходимость полученных результатов с данными масс-
спектрометрического секвенирования 

Четыре новых пептида были синтезированы и протестированы на 
всевозможные типы биологической активности Все они обладают антимикробной 
активностью, причем максимальную активность (MIC 25 мкг/мл) против грам-
положительных бактерий Leuconostic lactts проявляет пептид бревинин-lR 
FFPAIFRLVAKWPSnCSVrXKC-OH с М м 2663 Да Этот же пептид 
продемонстрировал сильнейшую активность в ингибировании синтеза NO при ICJO 
равном 4,0 мкМ Бревинин-lR - первый пептид, выделенный из лягушек рода Rana, 
который проявляет активность подобного рода 

Публикации и апробация работы По материалам диссертации опубликовано 
4 статьи Основные результаты исследования были представлены на конференциях 
Всероссийской конференции с международным участием «Масс-спектрометрия и ее 
прикладные проблемы» (Москва, 2005), 54* ASMS Conference on Mass Spectrometry 
and Allied Topics (Seattle, 2006), International Mass Spectrometry Conference (Prague, 
2006), Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов-2007» (Москва, 2007), 55th ASMS Conference on Mass 
Spectrometry and Allied Topics (Indianapolis, 2007) 

Объем и структура работы Диссертационная работа изложена на 152 
страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, 
обсуждения результатов, экспериментальной части и выводов Иллюстративный 
материал содержит 13 таблиц, 19 схем и 37 рисунков Список цитируемой литературы 
состоит из 182 наименований 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Получение исходного биоматериала 
Четыре особи R, ridibunda были пойманы в Московской области и содержались 

в неволе в течение 3 лет изучения 1 особь R ridibunda была отловлена в Абхазии 
Также было отловлено 10 особей R, arvahs Кожный секрет получали 
электростимуляцией спинных желез животных платиновым электродом, смывали 
деионизованной водой, разбавляли метанолом для осаждения и дезактивации протеаз 
Раствор лиофилизовывали и хранили при -24°С 

2. Общая схема масс-спектрометрического секвенирования 
Для секвенирования пептидов использовали метод тандемной масс-

спектрометрии При этом нет необходимости выделять чистый пептид из смеси - его 
структура может быть установлена при выборе иона-предшественника Это одно из 
преимуществ масс-спектрометрического анализа над деградацией по Эдману, где 
требуется индивидуальный пептид 

Для установления аминокислотной последовательности пептида всегда 
приходится использовать комплексный подход Это связано с инструментальными 
ограничениями любого масс-спектрометра Обладая достоинствами метода 
ионизации, активации фрагментации или режима съемки, прибор при этом может 
проигрывать, например, в разрешении или чувствительности, а также возможности 
стыковки с ВЭЖХ Не существует общего рецепта для масс-спектрометрического 
секвенирования новых пептидов (de novo секвенирования) Имеющиеся алгоритмы 
используют сравнение полученных масс-спектров с базами данных, построенными на 
основе генома и набора уже идентифицированных полипептидов и, следовательно, 
непригодны в случае секвенирования пептидов с неустановленной структурой 

Нашей задачей являлась разработка алгоритма именно de novo секвенирования, 
достаточно универсальной и пригодной, по крайней мере, для класса изучаемых нами 
кожных пептидов амфибий рода Rana 

Разработанная и применяемая нами стратегия de novo секвенирования 
приведена на схеме (с 6) Неразделенный секрет смешивали с матрицей и записывали 
масс-спектр МАЛДИ, представляющий собой пептидный профиль каждого из 
изучаемых нами видов лягушек (п 3) Одновременно устанавливали молекулярные 
массы мажорных компонентов кожных секретов 

Исходные субстраты - сложные многокомпонентные пептидные смеси, и для 
определения структуры каждого из пептидов исходный материал разделяли ВЭЖХ на 
отдельные фракции Каждую фракцию анализировали комплексом масс-
спектрометрических методов В качестве базовых бьши использованы два важнейших 
метода мягкой ионизации МАЛДИ и электрораспыление Применяемые техники 
суммированы в левой и правой частях предложенной схемы (затемненные поля) 
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Известно, что S-S связь затрудняет фрагментацию между связанными цистеи-
нами Поскольку предварительные данные указывали на наличие дисульфидного цикла 
во многих из проанализированных нами пептидов, для преодоления этой проблемы мы 
провели их дериватизацию Один из методов включал восстановление дисульфида с 
последующим алкилированием тиольных групп Это позволило установить 
последовательности внутри дисульфидного цикла как при помощи МАЛДИ, так и при 
ESI, причем лучших результатов удалось добиться при электрораспылении 

Однако некоторые из дисульфидсодержащих пептидов восстановить не удалось, 
а часть аминокислот осталась не идентифицированной В связи с этим была применена 
альтернативная методика «раскрытия» дисульфидного цикла - окисление его до 
сульфокислоты Наилучшие спектры получены методом МАЛДИ-ВП/ВП Также 
впервые были получены репрезентативные спектры окисленных природных пептидов 
при электрораспылении, хотя в целом качество спектров было хуже, чем при 
использовании МАЛДИ 

3. Установление общего пептидного профиля 

Пептидный профиль является характеристикой вида амфибии и может 
применяться для отнесения лягушки к конкретной систематической единице, а также 
выявлять различия особей в разных условиях обитания Таким «отпечатком пальцев» 
служит хроматограмма (ВЭЖХ) совместно со спектром МАЛДИ кожного секрета 
амфибии В качестве примера приведена хроматограмма и спектры МАЛДИ 
положительных и отрицательных ионов секрета R arvahs 

~ " ° л 1 L12_DHB„cr1_10W_L124\1SLmj 

Профиль МАЛДИ в режиме отрицательных ионов более информативен Он 
содержит большее число пиков [М-Н]" пептидов и не осложнен сателлитными пиками 
[M+Na]+ и [М+К]+, присутствующих наряду с [М+Н]+ в спектре МАЛДИ 
положительных ионов 

Вид спектра МАЛДИ кожного секрета амфибий существенно зависит от 
загрязненности образца и используемой матрицы Для выявления оптимальных 
условий МАЛДИ-профилирования мы исследовали зависимость величины пиков 



мажорных компонентов секрета R ndibunda от внесения в матрицу органических 
добавок, в частности, N-фенилмалеинимида, йодацетамида, нафталина, щавелевой 
кислоты, галактозы и октадекана Были исследованы добавки в стандартные матрицы 
2,5-дигидроксибензойной (DHB) и а-циано-4-гидроксикоричной (НССА) кислот 
Установлено, что внесение незначительных добавок кристаллических органических 
соединений любой природы ведет к увеличению однородности (гомогенности) 
кристаллов DHB Эта однородность приводит к значительному (до 500 %) увеличению 
интенсивности и разрешения сигналов пептидов Другие возможные механизмы 
наблюдаемого эффекта добавок (увеличение гидрофобности образца, улучшение 
условий протонирования и поглощения лазерного излучения, появление в системе 
ловушек электронов) если и имеют место, то значительно в меньшей степени Это 
подтверждается примерно одинаковым увеличением интенсивности сигналов пептидов 
при воздействии всех добавок, вне зависимости от ее природы Эффект добавок 
отсутствует для НССА, которая сама по себе образует мелкие кристаллы, равномерно 
распределенные по образцу 

Таким образом, были выработаны оптимальные условия съемки пептидного 
профиля амфибий методом МАЛДИ Потенциально более загрязненные образцы 
снимали в DHB (протестированные разнообразные добавки в той же степени 
имитируют загрязнения) Более чистые образцы снимали с использованием НССА, 
либо при использовании добавки щавелевой кислоты (1 100) к водно-
ацетонитрильному раствору DHB в качестве матрицы 

3. Использование масс-спектрометрии отрицательных ионов при 
электрораспылении для секвенирования пептидов 

Данный метод был применен для записи тандемных масс-спектров 
депротонированных молекул пептидов [М-Н]" в режиме ДАС Главная особенность 
таких спектров - выбросы из [М-Н]" СНгО (при наличии Ser), MeCHO (Thr), H2S (Cys), 
Н20 (Asp и Glu) и NH3 (Asn и Gin) Пептиды, содержащие С-концевой дисульфидный 
цикл, также претерпевают следующий процесс о 

/г~' 

Анализ выбросов из [М-Н]" подтверждает наличие в пептиде отдельных 
аминокислот и S-S связей Из 33 идентифицированных нами пептидов 26 -
дисульфидсодержащие Ниже приведен фрагмент МС/МС отрицательных ионов 
бревинина-lAVa из кожи R arvahs 
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Выброс 44 Да (С02) и 66 Да (H2S2) из [М-Н]" 
свидетельствует о наличии дисульфидного моста в 
пептиде и свободной карбоксильной группы на С-
конце пептида, а дополнительный выброс 44 Да 
(МеСНО) - о присутствии Thr в сиквенсе Поскольку 
депротонирование молекул полипептидов 
происходит, как правило, на 1-2 порядка менее 
эффективно, чем их протежирование, получение 
спектров отрицательных ионов возможно только для 
мажорных компонентов пептидных смесей (табл 1) 

Таблица 1 

Вид 

R 
nd

ib
un

da
 

R 
ar

va
lis

 

Мол масса 
пептида, 

Да 

2675 

2636 

3516 

1810 

1874 

1923 

1901 

Нейтральные выбросы 
из [М-Н] 

-С02, -H2S2, - МеСНО 

-С02, -H2S2, 
- 2 НСНО 

-С02, -H2S2, 
- 3 НСНО 

-С02, -H2S2, 
- НСНО,- 2 МеСНО 

-С02, -H2S2, - НСНО, 
-МеСНО 

-со2, -H2S2, - нсно, 
- 2 МеСНО 

-С02,-H2S2,-НСНО, 
- МеСНО 

Выводы об особенностях первичной 
структуры 

Есть дисульфидный цикл, свободный С-
конец, один Thr в последовательности, а- и 

Р-ионы указывают на сиквенс внутри 
дисульфидного цикла CKI-T/G-RKC 

Есть дисульфидный цикл, свободный С-
конец, два Ser в последовательности 

Есть дисульфидный цикл, свободный С-
конец, три Ser в последовательности 

Есть дисульфидный цикл, свободный С-
конец, один Ser и два Thr в 

последовательности 
Есть дисульфидный цикл, свободный С-

конец, один Ser и один Thr в 
последовательности 

Есть дисульфидный цикл, свободный С-
конец, один Ser и два Thr в 

последовательности 
Есть дисульфидный цикл, свободный С-

конец, один Ser и один Thr в 
последовательности 

4. Использование масс-спектрометрии положительных ионов при 
электрораспылении для секвенирования пептидов 

Основную информацию о последовательности аминокислот при de novo 
секвенировании пептидов обеспечивает тандемная масс-спектрометрия 
положительных ионов Пути распада МН+ при активации соударениями оказываются 
сходными для всех пептидов Разрыву полипептидной цепи предшествует 
нуклеофильная атака электронодефицитного карбонильного атома углерода, 
возникшего после протонирования атома кислорода соответствующей пептидной 
связи В результате образуются две доминирующие серии фрагментных ионов 

-44Да-44 Да - Н ^ -МеСНО 

1764Л 
-НСНО 

-НСНО г 
I -66 Да 

16953 

IjJl •Ш$\\-1\ ш 

-НСНО г 
1Т7Э, ft 

1.8ТОВ 

гево 1650 1?(зо 
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ОН R4 

^ Y ^ H Y ^ N H V V ^ 
RI 

О R. 

О R3 NH3 

О 

H,N 

Ьз-ИОН 

н2ЛгЛн H3^VHAH 
NH, У2-ИОН (2+) ^NH3 

У2-ИОН 
Очевидно, при протонировании карбонильного атома кислорода, 

принадлежащего другому аминокислотному остатку (т н модель мобильного протона), 
происходят разрывы других пептидных связей Таким образом, образуются серии buy 
комплементарных ионов 

bi b2 63 b4 

н* 

При активации фрагментации методом ДАС ионы серий Ъ и у являются 
доминирующими в спектре Находя комплементарные пары, исходя из масс 
аминокислотных остатков, мы устанавливали первичные структуры всех пептидов 

Прямое введение образца в электроспией. Часть пептидов была секвенирована 
при использовании прямого ввода образцов в источник ионов Предварительно 
разделенные ВЭЖХ фракции вводили шприцем в капилляр, соединенный с иглой 
источника электрораспы-ления Как правило, фракции содержали 1-3 интенсивных 
пика, соответствующих ионам мажорных пептидов данной фракции Использовали два 
типа приборов квадруполь-времяпролетный масс-спектрометр гибридной геометрии 
QTOF и ионную ловушку в стыковке с ячейкой ИЦР (LTQ-FT) На рисунке приведен 
спектр МС/МС пептида с М м 3516Да из кожного секрета R ridibunda, полученный на 
QTOF при активации соударениями 
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Ион с m/z 3348 Да открывает _у-серию при потере 147 Да (Phe) из МН4", ион с m/z 171 
Да - й-серию и представляет собой #2-ион со структурой [Gly+Leu/He] Обе серии 
достаточно интенсивны, причем 6-серия длиннее, чем у (25 и 17 ионов 
соответственно) Отсутствие й-ионов тяжелее й27 и j-ионов легче у7 находится в 
соответствии с данными масс-спектра отрицательных ионов (табл 1) и объясняется 
наличием в структуре пептида дисульфидного цикла S-S связь, образующая этот цикл, 
препятствует фрагментации внутри него Ниже суммированы серии buy ионов, 
наблюдающиеся при фрагментации пептида с М м 3516 Да 

(GI/I1W]I/L|D]K/Q|I/L K/QINJFIAIK/QIT] A | G K/^^^I^K/^sllZIl/LJl^TlAls^-C^rrC-OH 

В данной схеме разделители характеризуют разрыв, причем й-ионы 
обозначаются символом | , символизируя сохранение заряда на N-конце, а дчионы -
символом [_ , указывая на сохранение заряда на С-конце Скобки (G I/L) обозначают 
неидентифицированное взаиморасположение аминокислот Учитывая, что именно 
разрыв - вне зависимости от того, соответствует ли он Ъ-, j-серии или им обеим -
позволяет идентифицировать аминокислоту в последовательности, вышеприведенную 
схему разрывов можно записать в кратком виде (G-I/L)I/L-I/L-D-K/Q-I/L-K/Q-NFA-
K/Q-TAG-K/Q-GV-I/L-K/Q-S-I/L-I/L-NTAS-CrrC-ОН Для всех мажорных пептидов 
кожных секретов обеих лягушек были записаны спектры данного типа на масс-
спектрометре QTOF Установленные аналогичным образом аминокислотные 
последовательности (в том числе ранее не описанных пептидов) приведены в табл 2 и 
3 Поскольку молекулярные массы изомерных Leu/Пе идентичны, а изобарных Lys/Gln 
- очень близки (Leu/ Не (171), 113 08 Да, Lys (К), 128 09 Да, Gin (Q), 128 06 Да), в 
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приведенном сиквенсе данные аминокислоты не отнесены (указаны два варианта через 
косую черту) Для отнесения изобарных аминокислот был использован масс-
спектрометр высокого разрешения LTQ-FT На рисунке приведен спектр пептида с 
М м 3516 Да, полученный на ионной ловушке в стыковке с ячейкой ИЦР Внизу 
приведена установленная последовательность пептида 

Уп Уи 
1 2 2 2 5 5 

Уи 

} 
» " Ь, 

'(Ti 
ч 
ho 

и 

142 

Ь,2 

Уп 

1 11 || 

= <$~ ю е 

Ь,4 
1 5 1 3 в-1 

XX 

*« 

In 

* 2 J 

а S 1 У18 
1 S 1 

I4 '* 

' 

Jj?*e 1-22 

b„ 

Ris 

doe, 1. I | 
' 

Уя 
у ЗООв . > 

,«„»=> *.. 

й а г э s o 

J 
ъ2, 

\ 

| 

/ " 
2 7 G S 4 0 / М 

* 2 7 

, 1 

Ли 

ЛЯГ 

— , -

э = 

" з в о о 

• С--С-ОН 

m/z 

(396 Да)-1э|к|1/ь|к|г7|гПА] к | Т A ] G К G| W / I ] O 1 ^ I ^ I / L | N | T 1 A J S ] - ( 

В спектре отсутствуют пики с m/z ниже 750 Да Это обусловлено особенностями 
ионных ловушек, из теории работы которых следует неизбежная потеря в МС/МС 
пиков с m/z ниже -25% от массы иона-предшественника Приборы QTOF лишены 
этого недостатка Тем не менее, благодаря высокому разрешению LTQ-FT удалось 
отнести Lys/Gln (Lys6,8,12,16 и Gln20), что продемонстрировало необходимость 
использования комплексного подхода при de novo секвенирования пептидов 

Однако ни один из приведенных выше методов не обеспечивает разрывов 
внутри дисульфидного цикла Для установления последовательности С-терминальной 
части этого пептида бьша применена процедура восстановления дисульфида 
дитиотреитолом с последующим алкилированием йодацетамидом согласно схеме 

/ \ / \ буфер 0 1MNH4HC03 / \ 
- -- < ' jr>J N H HN NH 

40°С 
НО о=( SH HS ) = 0 -

HN 

о=( s 

\ 
NH 

S > = 0 H2NCOCH 
сн2со>ш2 

!Н2 \ 

+ ICH,CONH,, 25°C 

в темноте 

Этот известный прием разрыва сшивающих белок S-S связей был впервые 
применен нами для раскрытия С-терминального цикла применительно к пептидам из 
семейства Rana Спектр карбоксамидометилированного пептида с М м 3516 Да (LTQ-
FT) приведен ниже 
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Символом С* обозначен цистеин, имеющий после восстановления/ 
алкилирования радикал -S-CH2CONH2 и массу 160 Да вместо 103 Да в исходном 
цистеине й-Серия проходит до конца и дает следующую структуру дисульфидного 
цикла CK-I/L-SGQC Сумма трех спектров позволяет определить всю аминокислотную 
последовательность пептида с М м 3516 Да с точностью до I/L Известно, что в коже 
лягушки R esculenta содержится бревинин-2Ес Его структура 
GILLDKLKNFAKTAGKGVLQSLLNTASCKLSGOC-Oa что полностью соответствует 
определенной для пептида с М м 3516 Да с точностью до I/L Поскольку R. esculenta -
естественный гибрид R. ridibunda и R. lessonae, логично присутствие идентичного 
пептида в кожном секрете как Resculenta, так и изучаемой нами R.ridibunda 

Таким образом, выделенный нами пептид с М м 3516 Да - бревинин-2Ес Запись 
спектров исходного пептида, а затем его карбоксамидометилированного аналога была 
применена нами для анализа еще нескольких мажорных пептидов из кожных секретов 
какKridibunda, так uRarvahs Результаты суммированы втабл 2 иЗ 

Альтернативой для раскрытия дисульфидного цикла в пептидах является их 
окисление надмуравьиной кислотой 

\ / \ 
HN NH HN 

/ \ / \ нсооон ) \ 
о=< s—s )=о »- о = ( SO3H 

) < 

NH 

HO3S V=° 

С точки зрения пробоподготовки окисление обладает рядом преимуществ по 
сравнению с восстановлением-алкилированием, а именно 1) одностадийный процесс, 
2) одинаковые > словия проведения реакции для любых полипептидов и 3) не требуется 
очистка пробы, так как реагент удаляется при лиофилизации образца Данный прием 
разрыва дисульфидных связей был нами также впервые применен к пептидам из 
семейства Rana, содержащим С-терминальный дисульфидный цикл Недостатком 
окисления является превращение тиольнои группы цистеина в сильнокислую 
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сульфогруппу Кислый протон группы -S03H может легко внутримолекулярно 
протонировать основные аминокислоты пептида, образуя цвиттер-ион В результате 
дополнительного протонирования молекулы в источнике электрораспыления 
образуются мультизарядные ионы, менее стабильные, чем ионы меньшей зарядности 
По мнению многих авторов, это приводит к их неуправляемой фрагментации и 
скрамблингу еще в источнике до достижения детектора В результате спектры 
окисленных пептидов, полученных при электрораспылении, были описаны лишь для 
малого числа коротких синтетических пептидов В то же время есть несколько 
указаний на неудачные попытки получить такие спектры для природных 
полипептидов Уменьшая напряжение на капилляре в источнике электрораспыления, 
нам удалось зафиксировать молекулярные ионы пяти окисленных нами пептидов (М м 
1810, 1874, 2675, 2636 и 3516 Да) Энергия активации фрагментации этих пептидов 
была ниже по сравнению с карбоксамидометилированными аналогами в 2-4 раза и 
составляла 1—15 эВ, что свидетельствует о снижении стабильности ионов окисленных 
пептидов в электроспрее Спектр МС1 уже содержал множество пиков фрагментных 
ионов Спектр МС2 бревинина-lR записать не удалось В то же время для остальных 
пептидов были получены хорошие МС2-спектры В качестве примера приведен спектр 
выделенного из кожи Rarvahs бревинина-lAVa после окисления (Мм окисленного 
пептида - 1908 Да) 

МН (2+) 
| У, 
S I 

70г 

0 : 

И 
1 4СЬ 

*,&+)$ 

ЛЛ J 

V 
t i l 

600 800 1200 1400 1800 2000 

Данный масс-спектр содержит идентифицируемые Ъ- и j-серии, цистеин 
регистрируется с массой аминокислотного остатка 151 Да (-SO3H вместо -SH) 
Установленная последовательность суммирована на схеме 

Р|ТД.[^1/Ь]1/Ь|А1^^А^0ЯТ1У Т К К Сох-ОН 

Аналогичные результаты были получены для четырех других пептидов, установленная 
последовательность которых приведена в табл 2 и 3 

ВЭЖХ-МС/МС. Для секвенирования пептидов, присутствующих в кожном секрете 
амфибий в минорных количествах, метод непосредственного введения в ионный 
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источник не применим Это связано с протекающими при электрораспылении 
процессами перезарядки, что приводят к дискриминации сигналов компонентов, 
концентрация которых в смеси невелика Онлайн ВЭЖХ-разделение позволяет 
частично решать эту проблему При различных временах удерживания минорного и 
мажорного компонентов их молекулы в разное время попадают в ионный источник 
Это исключает перенос заряда от минорного компонента к мажорному (или 
минимизирует его) В результате происходит возрастание относительной величины 
пика минорного компонента Таким образом, в режиме ВЭЖХ-МС/МС становится 
возможной запись спектра минорного компонента в автоматическом режиме 
Очевидным недостатком такого анализа является именно автоматический режим, 
поскольку невозможно выставить оптимальную энергию соударений - она будет 
изменяться в пределах, задаваемых программой анализа Применив ВЭЖХ-МС/МС для 
анализа пептидных смесей ILridibunda (из двух регионов) и R. arvahs мы установили 
структуру 18 минорных компонентов Были проанализированы все узкие фракции, 
собранные при разделении кожных секретов с помощью ВЭЖХ Каждая фракция была 
введена в систему ВЭЖХ-МС/МС в исходном виде, а затем дериватизованном - после 
восстановления и карбоксамидометилирования Подход к секвенированию не 
отличался от варианта с непосредственным введением в электроспрей Установленные 
последовательности суммированы в табл 2 и 3 В частности, при установлении 
первичной структуры пептида с массой 2663 Да, выделенного из кожи R ridibunda, при 
анализе исходного пептида бьша получена следующая аминокислотная 
последовательность 

F|F[-428 Да] I0I/L| \]A]KJV|^S1I^ 

Однако после восстановления и алкилирования пик молекулярного иона 
модифицированного пептида зарегистрировать не удалось, что, по-видимому, вызвано 
близкими временами удерживания карбоксамидометилированного пептида и одного из 
мажорных компонентов Мы предположили, что наложения пиков можно избежать, 
анализируя фрагменты модифицированного пептида с малой массой, которые можно 
получить при энзиматическом расщеплении пептида, например, трипсином Трипсин 
гидролизует полипептиды по С-концу лизина и аргинина Достоверно установив лизин 
и аргинин (см схему), мы провели трипсинолиз карбоксамидометилированной 
фракции, содержащей интересующий пептид, ожидая получения как минимум трех 
фрагментов расщепления (по R и по К) Фрагмент I/L-VAK-OH зафиксировать не 
удалось, в то же время были обнаружены пики, соответствующие продуктам 
трипсинолиза с массами 1202 67 Да и 897 50 Да По спектрам ДАС были установлены 
последовательности обоих фрагментов 

F F P A I / L F R VVPSI/LI /LC*SVTK 

Последовательность во втором фрагменте включает разрывы внутри 
дисульфидного цикла, где присутствует лизин, что и обеспечивает гидролиз 
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Поскольку дисульфидный цикл состоит из семи аминокислот, точная масса и вся 
остальная последовательность пептида нам известна, легко вычислить массу 
недостающего аминокислотного остатка 128 09 Да (Lys) Таким образом, была уста
новлена вся последовательность FFPA-I/L-FR-1/L-VAKVVPS-I/L-I/L-CSVTKKC-OH 

В режиме ВЭЖХ-МС/МС на приборе LTQ-FT возможна также запись спектров с 
использованием отличного от ДАС метода активации фрагментации Данный метод -
диссоциация при электронном захвате (ДЭЗ) применим только для многозарядных 
ионов (т е для ионов пептидов, полученных в электроспрее) и только в ячейке ИЦР 
Схема фрагментации при этом отлична от ДАС - основные разрывы продуцируют 
появление серий с- и z-ионов 

1 

R-C—NH—CH-R1 -* R - C — Ш—CH-R1 

(п-1)4-
Ш I 

— R-C—NH—CH- R1 

1 (о-т-1)+ 

СЖ 
z 

Комплементарные серии с- и z-ионов несут важную структурную информацию и могут 
использоваться в de novo секвенировании пептидов В частности, одно из основных 
преимуществ масс-спектров, полученных при ДЭЗ, - вероятный разрыв боковой цепи 
из г-иона и возможность идентификации изомерных Пе/Leu 

CHj СН3 

сн г (tq о 
1! C-(NH—СН-С )—ОН 

-СзН7 ся2 
йн 

о 
II 

-С—(NH-

R О 
I II 

-СН-С)—ОН 

В качестве иллюстрации ниже приведен ДЭЗ-спектр продукта трипсинолиза 
пептида с массой 2663 Да - FFPA-I/L-FR 

W. '3 
390 21 

4-, 

723 39 

Z 

705 3S 
, I , 

б 
735 41 

JL 

На приведенном спектре присутствует W3-HOH, образующийся за счет потери 29 
Да (этильный радикал) из z3-HOHa Наличие его однозначно свидетельствует в пользу 
изолейцина в положении 5 последовательности Структура данного продукта 
трипсинолиза - FFPAIFR Аналогичные выбросы могут происходить и из я-ионов Как 
а, так и г-ионы могут формироваться непосредственно при активации столкновениями 
за счет статистической возможности гемолитического разрыва полипептидной цепи 
Внимательная обработка спектров, полученных методом ДАС, позволила во многих 
случаях найти соответствующий разрыв и произвести идентификацию аминокислот в 
неоднозначных ситуациях Аналогично, многие Leu/Пе были идентифицированы при 
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наблюдении w-ионов в спектрах ДЭЗ, где их вероятность образования выше, чем в 
условиях ДАС (z-ионы - доминантные в спектре) 

5 Масс-спектрометрическое секвенирование с использованием МАДЦИ 
Характерной особенностью МАЛДИ является образование однозарядных ионов, 

а также их высокая внутренняя энергия при выходе из источника 
Высокоэнергетическое состояние ионов обусловливает менее специфическую 
фрагментацию ионов пептидов, так как фактически энергии достаточно для разрыва 
любой связи в молекуле При электрораспьшении энергия значительно ниже, что 
делает результаты фрагментации в МАЛДИ и электроспрее различными Как правило, 
в спектрах МАЛДИ содержится больше ионов всевозможных типов, при этом Ъ- и у-
ионы доминируют 

Определяя структуру пептидов при помощи электрораспыления, параллельно те 
же пептиды анализировали методом МАЛДИ-ВП/ВП Наблюдаемые при этом разрывы 
зачастую проясняли картину Например, для пептида с массой 2636 Да, вьщеленного из 
кожного секрета R ridibunda, при анализе методом электрораспыления (LTQ-FT) была 
получена последовательность (VI/L)PFVASVAAEMMQ-(1162 Да) МС/МС отрица
тельных ионов подтверждают наличие дисульфидного цикла (табл 1) Спектр МАЛДИ-
ВП/ВП позволил уточнить последовательность до VI/LPFVASVAAEMMQHVY(763 
Да) Учитывая данные табл 1 и наличие единственного серина в ациклической части, 
мы заключили, что второй серии располагается внутри дисульфидного цикла 
Структуру последнего предполагалось установить после анализа 
карбоксамидометилированного пептида Но несмотря на попытки провести 
восстановление тремя разными восстановителями (дитиотреитолом в аммиачном 
буфере, с добавлением денатурируещего избытка гуанидиний-хлорида, а также 
меркаптоэтанолом), при варьировании температур (56°С, 37°С и 95°С) и времен 
реакции (15 мин, 1 и 3 часа), восстановления дисульфидной связи добиться не удалось 
вероятно, из-за особенностей вторичной структуры данного пептида 

Окисление дисульфидного цикла надмуравьиной кислотой - удалось 
осуществить В результате произошло увеличение массы пептида на 194 Да, что 
свидетельствует об окислении не только обоих цистеинов (прирост массы 96 Да), но и 
ряда других аминокислот Анализ окисленного пептида с помощью электрораспыления 
не дал никаких результатов (п 4) по-видимому, в мультипротонированном состоянии 
данный пептид крайне нестабилен Монопротонирование в условиях МАЛДИ 
позволило получить более устойчивый ион и записать его МС/МС, содержащий 
интенсивные серии Ъ и >»-ионов, позволяющие без труда установить аминокислотную 
последовательность как ациклической части, так и внутри дисульфидного цикла 
исходного пептида (V-I/L-PFVASVAAEMMQHVYCAASRRC-OH) 
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$ 4 

[МЯ-СН380гНГ 

Известным недостатком окисления является протекание побочных реакций 
окисления некоторых аминокислотных остатков, в частности, Туг (окисление 
фенольного фрагмента), Тгр (окисление индолильного радикала) и Met (окисление 
атома серы), а также формилирования Lys В пептиде с массой 2636 Да было 
зафиксировано окисление метионина согласно схеме 

/ . _ / 
HN HN 

2 [О] . 

В связи с этим вместо ожидаемых 131 Да разница между соседними ионами Ъ и 
^-серий, соответствующих разрыву пептидных связей метионина, составила 163 Да 

Спектры МАЛДИ-ВП/ВП были записаны нами для ряда мажорных пептидов как 
в исходном состоянии, так и после окисления и/или карбоксамидометилирования (табл 
2 и 3) Стоит отметить, что во всех случаях спектры окисленных пептидов оказались 
более информативными, чем спектры карбоксамидометилированных По-видимому, 
это связано с протонирующей способностью сульфогруппы, образовавшейся на месте 
цистеина после окисления Этот протон, вероятно, способен выступать как аналог 
мобильного протона в электроспрее, обеспечивая квазимультипротонированное 
состояние пептида и, как следствие, более интенсивную и неспецифическую 
фрагментацию Стоит также отметить, что побочных реакций окисления ни в одном из 
анализируемых пептидов (кроме пептида с М м 2636 Да) не наблюдалось В спектрах 
присутствуют интенсивные Ъ- и j-серии, а также наблюдается серия Ъ -ионов, 
образующихся в результате самопроизвольно протекающей МС3 тяжелых ионов типов 
buy Ъ -Серия наблюдается как для исходных, так и для дериватизованных пептидов 
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№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

6. Пептиды, идентифицированных в кожных секретах R ndibunda и R.arvahs 
Таблица 2 Пептиды R ndibunda 

Пептид, 
М м , Да 

3516 

2673 

3821 

2990 

2635 

2918 

2947 

3012 

2662 

2707 

Исх 

Исх 
САМ 

ОХ 

Исх 
САМ 

ОХ 

Метод 

ЖХ-МС2 

Пр ввод 
ЖХ-МС2 

ЖХ-МС2 

МАЛДИ 
МАЛДИ 

МАЛДИ 

Установленная последовательность 

(GILL)DKLKNFAK(TA)GKGVLQSLLNTAS 
(С С-ОН) 
(GI)LU)MJSNFAAnrAGKGVL!2SLLNTAS(C--- С-ОШ 
(GILLDK)LKNFAKTA(GK)(GV)LQSLLNTAS 
C*KLSGQC*-OH 
(GI)LLDKLKNFAK(TA)(GK)(GV)LQSLLNTAS 
CoxKLSGQC°x-OH 
GILLD^L^NFAKTAG^GVLPSLLNTASCC С-ОГО 
(GI)LLDAbANFACTAGSTGVLeSLLNTASC*XLSG-
(QC*-OH) 
(GI)LLDi^mFACTAGrGVLgSLLNTASCoxKLSG-
(?C°x-OH 

£ GILLDKLKNFAKTAGKGVLOSLLNTASCKXSGOC-OH 
Исх 
Исх 
ОХ 
Исх 
САМ 
ОХ 

Пр ввод 
ЖХ-МС2 

ЖХ-МС2 

МАЛДИ 
МАЛДИ 
МАЛДИ 

FLPLLAGLAANFL(PX)(IF¥C C-OH) 
(FL)PLLAGLAANFLPK(IF)rc C-OH) 
FLPLLAGLAANFL(PK)IFCoxK(IT)RKCox-OH 
FLPLLAGLAANFLPiaF(C C-OH) 
(FDPLLAGLAANFLPfflFC'AITRiKr-OH 

(FL)PLLAGLAANFLPAIFCoxiaTR^Cox-OH 
£ FLPLLAGLAANFFPKJFCKITRKC-OH 
Исх 

Исх 

ЖХ-МС2 

Пр ввод 

(GI)LLSLVKVAKLAGKTFAKEGGKF(GL)EFIA 
(C C-OH) 
(GI)LLSLVifVAfflLAGXTFASEGGKFGLEFIA 
(C C-OH) 

I GILLSLVKVAKLAGKTFAKEGGKFGLEFIACKI/LSLEC-OH 
Исх 
Исх 

ЖХ-МС2 

ЖХ-МС2 

(ДЭЗ) 

(GI)LDSLKNFA(KD)AA(GI)LLKKAS(C-—C-OH) 
GILDS(LK)N(FAK)(DAAGILLK)(KASC C-OH) 

X GILDSLKNFAKDAAGILLKKASCKXSGOC-OH 
Исх 
ОХ 

Пр ввод 
МАЛДИ 

(VI)PFVASVAAEMM(?(HVYVC O-OH 
VIPFVASVAAEMMQHVYCoxAASRRCox-OH 

2 VIPFVASVAAEMMQHVYCAASRRC-OH 
Исх 
САМ 

ЖХ-МС2 

ЖХ-МС2 
(GL)MSTLKGAA(TN)AAVTLLNKLQ(C C-OH) 
(GL)M(ST)L(KG)AATNAAVTLLNKLQC*KLTGTC*-
OH 

2 GLMSTLKGAATNAAVTLLNKLOCKLTGTC-OH 
Исх | ЖХ-МС2 | GLMSTLKGAATNVAVTLLNfKDOfC С-ОН) 
I GLMSTLKGAATNVAVTLLNKLOCJa.TGTC-OH 
Исх 

Исх 
САМ, 
трипс-з 

ЖХ-МС2 

Пр ввод 
ЖХ-МС2 

GILDSLKNLAKNAAOILLNKASC£LSGOC-OH 

FF(PAIFR)LVAJCWPSII(C C-OH) 
FFPAIFR-OH и LVAKWPSIIC*SVTK-OH 

X FFPAIFRLVAKWPSIICSVTKKC-OH 
Исх Пр ввод FLPLLAGLAANFFP^IFCSIRBC-OH 

1азвание 
пептида 

Бревинин-
2Ec 

Бревинин-
1E 

Эскулен-
T H H - 2 R 

Бревинин-
2Ra 

Бревинин-
lRa 

Бревинин-
2Rb 

Бревинин 
2Rc 
Бревинин 
2R 
Бревинин-
1R 

Бревинин-
1Ес 
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11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

4795 

3791 

3369 

3371 

2688 

2928 

1073 

1060 

Исх 

Исх 

Исх 

Исх 

Исх 

Исх 

Исх 

Исх 

Пр ввод 

ЖХ-МС2 

ЖХ-МС2 

Пр ввод 

Пр ввод 

Пр ввод 

жх-мс2 

жх-мс2 

GIFSXLAGX^L/I^LLISGL^VGKEVGMDVVRTG 
IDIAGCiO£GEC-OH 
GIFLDKLKNFAKGVAOSLLNKASCKLSGOC-OH 

GIMDTLKNLAKTAGKGALQSLVKMAS 
CKLSGOC-OH 
GIMDTLAjNLAKTAGMJALgSLLNHAS 
CKLSG0C-OH 
rWGffiVGMDWRTGIDIAGCiO&rGEC-OH 

UmVG^VGMDWRTGIDIAGCiOKXjEC-OH 

RPPGFTPFR-OH 

RPPGFSPFR-OH 

Эскулен-
тин-la/b 
Бревинин-
2Ei 
Бревинин-
2Ef 
Бревинин-

,2Eg 
Эскулентин 
la/b 21-46 
Эскулентин 
l a b 19-46 
[Thr6]6pa-
дикинин 

Брадикинин 
Таблица 3 Пептиды из R arvalis 

№ 

1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 
10 
11 
12 
13 

Пептид 
М м , Да 

1810 

1873 

1891 
1902 
1923 
1060 
806 

1188 
1244 
1341 
1499 
1713 
1729 

Исх 
САМ 
ОХ 
САМ 
ОХ 

Метод 

Пр ввод, 
ЖХ-МС2 

ЖХ-МС2 

МАЛДИ 
МАЛДИ 

Установленная последовательность 

FLPLLAASFA(C С-ОН) 
(FL)PLLAASFAC*TVTKKC*-OH 
FLPLLAAS(FA)CoxTVTKKCox-OH 
(FL^LLAASFAC'TVCTiiOiiiXr-OH 
(FL)PLLAASFACoxTVTiiXCox-OH 

2 FLPLLAASFACTVTKKC-OH 
Исх 

САМ 
ОХ 
САМ 
ОХ 

Пр ввод, 
ЖХ-МС2 

ЖХ-МС2 

ЖХ-МС2 

МАЛДИ 
МАЛДИ 

FVPLLVSKLV(C-—C-OH) 

(FV)PLLVSKLVC*WTKKC*-OH 
(FV)(PL)LVSK(LV)CxWTKKCox-OH 
(FV)PLLVSAbVC*VVTAXC"-OH 
(FV)PLLVSAXVCoxWTiiXCox-OH 

£ FVPLLVSKLVCWTKKC-OH 
Исх 
Исх 
Исх 
Исх 
Исх 

Исх 
Исх 
Исх 
Исх 
Исх 
Исх 

Пр ввод 
ЖХ-МС2 

ЖХ-МС2 

ЖХ-МС2 

ЖХ-МС2 

жх-мс2 

жх-мс2 

жх-мс2 

жх-мс2 

жх-мс2 

жх-мс2 

ДЭЗ 

FVP-l/L-№-VS#-I/L-VC(AVF£K)C-OH 
KNLLASALDKLKCKVTGC-OH 
KNXFASAIDTIKC(KITG)C-OH 
RPPGFSPFR-OH 
PGFSPFR-OH 

AGRPPGFSPFR-OH 
RPPGFSPFRIA-OH 
RPPGFSPFRIAP-OH 
RPPGFSPFRIAPAS-OH 
RPPGFSPFRIAPASTL-OH 
(RP)(HypG)(FS)(PFRI)A(PA)STL-OH 
(RPHyp)(GF)(SP)(FRI)A(PA)STL-OH 

£ RPHypGFSPFRIAPASTL-OH 

Название пептида 

Бревинин-1 AVa 

Бревинин -lAVb 

Brevinm-lAVc 
Ранатуерин-2АУа 
Ранатуерин-2АУЬ 
Брадикинин 
[des-Arg',Pro2] 
эрадикинин 
AR-11 
RA-11 
RP-12 
RS-14 
RL-16 
[Hyp^RL-16 

Обозначения в таблицах ОХ - окисленный пептид, САМ - карбоксамидометилированный 
пептид, Трипс-з - пептид после трипоинолиза, для случаев отнесения изомерных Leu/lte и изобарных 
Lys/GIn введены обозначения I , L - жирный шрифт означает что для данных аминокислот были 
обнаружены cf или w-ионы в соответствующих масс-спектрах, I/L - отнесение не удалось провести ни 
одним из вышеозначенных способов, К, Q - курсив означает идентификацию аминокислоты на приборах 
низкого разрешения, отсутствие курсива - идентификация аминокислот при записи масс-спектров 
высокого разрешения (LTQ-FT) 
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7. Сравнительное масс-спектрометрическое изучение пептидных профилей 
Kridibunda, обитающих в разных климатических условиях 

Известно, что пептидный профиль кожного секрета идентичен для лягушек 
одного и того же вида и может являться признаком таксономической единицы В то же 
время пептидный профиль зависит от местообитания вида, а также подвержен 
сезонным изменениям Kridibunda образует естественный гибрид с Rlessonae, так 
называемую съедобную лягушку R esculenta Все три вида не сильно отличаются 
внешне, поэтому актуальным для зоологов является поиск надежного и 
воспроизводимого критерия таксономической идентификации этого комплекса С этой 
целью нами был изучен пептидный профиль двух лягушек, морфологически 
определенных как Rridibunda, но с различными условиями обитания - Московская 
область и Абхазия В секрете кавказской лягушки присутствуют все пептиды, 
обнаруженные нами ранее в Kridibunda Московской области (1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 17, 18 
из табл 2) В то же время в секрете абхазской озерной лягушки присутствуют три 
новых, ранее не описанных пептида I, П и Ш, принадлежащие к эскулентинам-1 и 2 

Таблица 3 Кожные пептиды из R ndibunda (Абхазия) 
№ 

I 

II 

III 

Пептид, 
М м , Да 
3711 

4771 

3805 

Исх 

Исх 

Исх 

Метод 

жх-мс2 

жх-мс2 

жх-мс2 

Установленная последовательность 

GILSLVKGAAKLLGKGLAKEGGKVGLE 
FIACK-I/L-SLEC-OH 
GIFSKLAGKKLKNLLISGLKSVGKEVGM 
DWRTGIDIAGCKIKGEC-OH 
GIFSLVKGYAKLAGKTLAKEGGKFGLEL 
AMCKIAKOC-OH 

Название 
пептида 
Эскулентин-
2Ra 
Эскулентин-
1R 
Эскулентин-
2Щ>" 

Как количественные, так и качественные различия легко можно наблюдать на 
ВЭЖХ- и на МАЛДИ (отрицательные ионы) профилях 

300 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 

I 

i 

У U 

jjjjjaJ^ 
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J 

I 
i 
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В целом профили (хроматотрафический и МАЛДИ) совпадаю!, что 
свидетельствует о видовой идентичности обеих особей. Стоит также отметить, что 
именно МЛЛДИ обеспечивает большую наглядность при сопоставлении профилей. 

Основное различие пептидны* профилей двух лягушек проявляется и 
количественном соотношении мажорных пептидов - 1, 2, 5 и 9 (табл. 2). Отношения 
двух доминирующих в обоих профилях пептидов (2 к 1) равны 2 : I и 1 : 2 для 
московской и кавказской лягушек соответственно. Количество пептида 5 
приблизительно одинаково для двух особей, тогда как лягушка из Московской области 
выделяет в пять раз больше пептида 9 и в четыре раза больше [ТЪгб]брадикинина 17. 
Оценка соотношений пептидов проводилась на основании ВЭЖХ вьщеления пептидов 
и представлена на гистограмме (за 100% принята площадь максимального пика на 
ВЭЖХ): 

UR-ridlbimda (Кавказ) OR.rklihmiilti 'Маске/') 

8. Проверка биологической активности ряда новых пептидов, выделенных 
из кожи R.ridihunda и li.an-alis 

Кожный секрет амфибий помимо регуляторной функции обладает защитными 
свойствами за счет биологической активности входящих в его состав пептидов. Как 
следует из табл. 2, кожный секрет R.rklibunda содержиг брадикиннн и ряд мощных 
антимикробных пептидов, включая описанные ранее для вида R.esculunta бревинив-Ш, 
бревннин-IEc и эскулентии-la/lb (акгивны в отношении широкого спектра грам-
положительных и грам-отрицательных бактерий); бревинин-2Ес (активен, в основном, 
в отношения грам-положительных микроорганизмов) и бревинин-2Ее (активен против 
грам-отрицательных бактерий) в концентрациях порядка 10 мкМ. Помимо этого, в 
секрете Kridibimda содержит множество новых пептидов. Два из них - бревнпины-IR 
и IRa - были синтезированы и протестированы на различные типы биологической 
активности. БревИНИЯ-lR обладает средней антимикробной активностью (MIC 25 
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мкг/мл), а бревинин-lRa вообще неактивен в концентрациях ниже 100 мкг/мл, тогда 
как сходные пептиды из семества бревининов обнаруживали мощную антимикробную 
активность В аналогичной ситуации, например, с австралийскими амфибиями 
выделенные пептиды всегда обнаруживали другой тип активности например, 
ингибирование синтеза N0, спазмолитическую активность в отношении гладкой 
мускулатуры, или полного подавления размножения Т-лимфоцитов Наличие 
амфипатической пептидной цепи (вне дисульфидного цикла) вкупе с некоторым 
количеством гидрофобных боковых цепей предполагает потенциальную активность 
этих двух новых бревининов в ингибировании синтеза N 0 Оба пептида - бревинин-lR 
и IRa - действительно показывают такую активность (IC50 равны 86,9 и 4,0 мкМ 
соответственно) Бревинин-lR более активен и является первым пептидом из кожного 
секрета лягушек рода Rana, который значительно ингибирует действие нейрональных 
NO-синтаз 

Rarvahs содержит только один из ранее описанных пептидов - встречающийся 
во многих лягушках мощный нейропептид брадикинин Все остальные пептиды 
оказались новыми и для трех мажорных компонентов - бревининов-lAVa, lAVb и 
фрагмента ранатуерина-2АУа была проведена деградация по Эдману, которая на 100% 
подтвердила установленный масс-спектрометрически сиквенс Бревинин-lAVa (Мм 
1810 Да) и фрагмент ранатуерина-2АУа (Мм 1902 Да) были синтезированы Их 
МС/МС идентичны спектрам природных аналогов Оба синтетических пептида были 
протестированы на антимикробную активность против 15 различных 
микроорганизмов Их 1С5о минимальны в отношении Leuconostic lactis и равны 32,4 и 
72,9 мкМ соответственно 

ВЫВОДЫ 
1 Впервые установлен пептидный профиль двух распространенных на территории РФ 

видов амфибий Rridibunda и Rarvalis Выделено и идентифицировано при помощи 
комплекса масс-спектрометрических методов 33 пептида, 22 из которых ранее не 
описаны Проведен анализ по Эдману пяти новых пептидов Полученная 
аминокислотная последовательность полностью совпадает с установленным масс-
спектрометрически сиквенсом, что доказывает надежность предлагаемой стратегии 
de novo секвенирования 

2 Описан системный подход к секвенированию дисульфидсодержащих пептидов с 
использованием комплекса масс-спектрометрических методов, ВЭЖХ и способов 
дериватизации исходного материала Приведено сравнение методов 
восстановления-алкилирования и окисления дисульфидного цикла, впервые 
получены масс-спектры полипротонированных окисленных дисульфидсодержащих 
пептидов методом электрораспыления 

3 Исследована зависимость интенсивности пиков протонированных молекулярных 
ионов пептидов амфибий от присутствия органических добавок в стандартных 
матрицах (или, аналогично, загрязнений в пробе) при записи пептидного профиля с 
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помощью МАЛДИ 
4 Четыре пептида были синтезированы и протестированы на различные типы 

биологической активности Все они обладают средней антимикробной активностью 
(25<1С5о<85 мкМ) Кроме того, 2 пептида оказались ингибиторами синтеза NO в 
нейрональной NO-синтазе Бревинин-IR FFPAffRLVAKVVPSIICSVTKKC-OH 
оказался первым пептидом, выделенным из кожи лягушек рода Rana, проявляющий 
высокую активность подобного рода (при концентрации 4 мкМ) 

5. Исследована зависимость пептидного профиля, являющегося таксономическим 
идентификатором, от местообитания вида Установлена идентичность 
качественного состава пептидных профилей лягушек Rndibunda, обитающих в 
Московской области и в Кавказском регионе Незначительные отличия состоят в 
наличии трех минорных пептидов в коже лягушки из Кавказского региона, 
отсутствующих в кожном секрете подмосковной особи Мажорные компоненты 
обеих особей совпадают, но присутствуют в кожном секрете в различных 
соотношениях 
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