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Дарье Сергеевне, гражданство Российская Федерация, учёной степени кандидата 

биологических наук 

 

 

Диссертация «Роль "существенных" лёгких цепей миозина в процессе работы 

миозиновой головки» по специальности 03.01.04 Биохимия принята к защите 11 апреля 

2018 г. (протокол № 11) диссертационным советом Д 002.247.01 на базе Федерального 

государственного учреждения «Федеральный исследовательский центр 

«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук», 119071, Москва, 

Ленинский проспект, д. 33, строение 2. Совет утверждён Рособрнадзором Министерства 

образования и науки РФ, приказ № 2249-1602 от 16.11.2007 г. с учётом изменений в 

составе Совета в соответствии с приказом Минобрнауки России от 13.02.2013г. № 74/нк и 

от 10.02.2014г. № 55/нк и с учётом переименования Совета от 30.09.2015г. № 1166/нк.  

Соискатель Логвинова Дарья Сергеевна (1991 года рождения), в июне 2014 г. 

окончила с красным дипломом Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова», биологический факультет, кафедру биохимии по 

специальности «Биохимия», и в октябре 2014 г. поступила в очную аспирантуру на этой 

кафедре. Одновременно она была зачислена на должность и.о. младшего научного 

сотрудника (по совместительству) Института биохимии им. А.Н. Баха РАН, а с 19 мая 

2016 г. работает в должности младшего научного сотрудника лаборатории структурной 

биохимии белка Федерального государственного учреждения «Федеральный 

исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской 

академии наук».  

Диссертационную работу соискатель Логвинова Д.С. выполняла в лаборатории 

структурной биохимии белка Федерального государственного учреждения «Федеральный 

исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской 
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академии наук» и на кафедре биохимии биологического факультета Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова».  

Научный руководитель – Левицкий Дмитрий Иванович, доктор биологических 

наук, профессор, заведующий лабораторией структурной биохимии белка Института 

биохимии имени А.Н. Баха Федерального государственного учреждения «Федеральный 

исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской 

академии наук».  

Официальные оппоненты: 

Ширинский Владимир Павлович, доктор биологических наук, профессор, 

заведующий лабораторией клеточной подвижности Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 

кардиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

Вихлянцев Иван Милентьевич, доктор биологических наук, заведующий 

лабораторией структуры и функций мышечных белков Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института теоретической и экспериментальной биофизики 

Российской академии наук. 

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Российской академии наук 

(ИМБ РАН) в своем положительном заключении, подписанном главным научным 

сотрудником лаборатории регуляции внутриклеточного протеолиза доктором 

биологических наук, профессором, членом-корреспондентом РАН Карповым В.Л. и 

утвержденным директором ИМБ РАН академиком РАН Макаровым А.А. указала, что 

диссертационная работа является законченным научно-квалификационным 

исследованием, которое соответствует требованиям, изложенным в п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а её автор Логвинова Д.С. заслуживает присуждения 

искомой ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.01.04 

Биохимия.  

 Выбор официальных оппонентов обусловлен тем, что доктор биологических наук, 

профессор Ширинский Владимир Павлович является хорошо известным специалистом в 

области исследования молекулярных механизмов и регуляции процессов клеточной 

подвижности и мышечного сокращения, осуществляемых актомиозиновыми системами, а 

доктор биологических наук Вихлянцев Иван Милентьевич является признанным 

специалистом в области структурно-функциональных исследований мышечных белков, в 

том числе миозина и его легких цепей. Квалификация оппонентов подтверждается 

наличием большого числа публикаций в высоко цитируемых российских и 

международных журналах. Выбор ведущей организации обусловлен тем, что ФГБУН 
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ИМБ РАН функционирует как многопрофильное научно-исследовательское учреждение, 

многие направления исследований которого связаны с использованием физико-

химических, биохимических и молекулярно-биологических подходов к изучению 

структуры и функций белков. Сотрудники ИМБ РАН (в том числе – лаборатории 

регуляции внутриклеточного протеолиза) являются высококвалифицированными 

специалистами в данной области исследований, что подтверждается наличием 

соответствующих публикаций. Высокая квалификация оппонентов и сотрудников 

ведущей организации позволяет объективно оценить научную и практическую ценность 

диссертационной работы.  

 Основные результаты диссертационной работы изложены в 3 статьях в 

рецензируемых научных изданиях, публикации в которых удовлетворяют требованиям п. 

11 «Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842: 

1.  Logvinova D.S., Markov D.I., Nikolaeva O.P., Sluchanko N.N., Ushakov D.S., Levitsky 

D.I. “Does interaction between the motor and regulatory domains of the myosin head occur 

during ATPase cycle? Evidence from thermal unfolding studies on myosin subfragment 1”. 

PloS One, e0137517. doi: 10.1371/journal.pone.0137517  
 

2.  Логвинова Д.С., Николаева О.П., Левицкий Д.И. «Межмолекулярные 

взаимодействия субфрагмента 1 миозина, индуцируемые N-концевым сегментом 

существенной легкой цепи 1». Биохимия, 2017, Т. 82, вып. 2, С. 332–334.  
 

3.  Logvinova D.S., Matyushenko A.M., Nikolaeva O.P., Levitsky D.I. “Transient interaction 

between the N-terminal extension of the essential light chain-1 and motor domain of the 

myosin head during the ATPase cycle”. Biochemical and Biophysical Research 

Communications, 2018, v. 495, № 1, p. 163-167.  
 

 

Результаты работы также были представлены лично Д.С. Логвиновой на 4 отечественных 

и 7 международных конференциях. 

В публикациях отражены результаты экспериментальной работы, проведенной в рамках 

выполнения диссертации.  

 

На диссертацию поступили следующие отзывы: 

Отзыв официального оппонента доктора биологических наук Ширинского В.П. 

(положительный). Отзыв содержит следующие вопросы и замечания:  

 1. Для введения флуоресцентной метки в N-конец А1 в ее аминокислотную 

последовательность рядом с актин-связывающим участком была введена дополнительная 

последовательность CGI. Проверялось ли ее влияние на связывание А1 с актином? 

 2. Какова эффективность замены эндогенных существенных легких цепей в S1 на 

рекомбинантные легкие цепи? 
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 3. Эксперименты по определению расстояния между флуоресцентными метками на 

легкой цепи и в моторном домене S1 показывают изменение этих расстояний при 

образовании тройных комплексов S1 с AДФ и аналогами Фн, в том числе, достаточно 

большие. Эти данные интерпретируются автором в пользу наличия взаимодействия между 

ними. Не отрицая такой трактовки, можно также предположить, что наблюдаемое 

сближение хромофоров происходит вследствие глобальных структурных изменений в S1, 

вызываемых связыванием аналогов нуклеотидов (в данном случае – тройных комплексов 

S1 с AДФ и аналогами Фн). Известно, что в процессе АТФ-азного цикла происходит 

значительный (на 60 градусов) поворот регуляторного домена относительно моторного 

домена, естественно, что и ассоциированные с регуляторным доменом легкие цепи также 

переносятся в новое более близкое положение, что и регистрирует FRET. 

Дополнительным подтверждением в этом случае были бы данные по анизотропии 

флуоресценции изучаемых сигналов. При наличии взаимодействия А1 с моторным 

доменом S1 подвижность флуоресцентной метки, скорее всего, будет ограничена, что 

отразится на этом параметре.  

Не стоит сбрасывать со счетов и простые эксперименты по соосаждению белков. Для 

доказательства, что А1 и актин могут взаимодействовать при физиологических значениях 

ионной силы раствора, что предполагают результаты FRET экспериментов, можно было 

бы исследовать соосаждение изолированной А1 и Ф-актина при 

ультрацентрифугировании. Если взаимодействие достаточно сильное и не требует 

дополнительного связывания моторного домена S1 с актином, то перераспределение А1 в 

осадок будет однозначно свидетельствовать о наличии взаимодействия двух белков. 

 4. По данным FRET, расстояние N-конца А1 до моторного домена S1 резко падает 

для комплекса S1-АДФ-BeFx. Как и в случае с С-концевым доменом легкой цепи, автор 

считает это подтверждением наличия взаимодействия двух белков в этой области S1. Это 

утверждение также можно было бы усилить результатами экспериментов по поляризации 

флуоресценции. С другой стороны, можно предположить, что наличие дополнительного 

по сравнению с А2 взаимодействия в комплексе S1-АДФ-BeFx отразится на стабильности 

этого комплекса и скажется на параметрах его агрегации в результате тепловой 

денатурации моторного домена S1. Однако, данные автора показывают, что поведение 

при нагревании S1(A1) и S1(A2) в тройном комплексе не отличается (Рис. 31). Не 

свидетельствует ли это против постулируемого взаимодействия? 

 5. В ряде FRET экспериментов автор использовал флуоресцирующий TNP-АДФ 

вместо АДФ для сборки тройных комплексов. Насколько успешно собираются такие 

комплексы и насколько адекватно они моделируют интермедиаты АТФ-азной реакции S1? 
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 6. В выводе 3 заявляется, что наблюдаемые межмолекулярные взаимодействия А1 

при агрегации отражают внутримолекулярные взаимодействия А1 с собственным 

моторным доменом. Почему же тогда в эксперименте «выигрывают» межмолекулярные 

взаимодействия?  

 В плане оформления диссертационная работа Д.С. Логвиновой оставляет 

благоприятное впечатление своей аккуратностью и компоновкой. Вместе с тем по 

оформлению работы имеются некоторые замечания. Так, в тексте встречаются опечатки, 

например, на стр. 66, 82, 103, 107. В русскоязычной научной литературе принято писать 

конструкция, а не конструкт (стр. 54). На стр. 91 указана ссылка на рис. 30 б,в вместо рис. 

28 б,в. На рис. 30 в (cтр. 94) перепутаны местами обозначения S1(A1) и S1(A2). 

Однако замечания по сути и оформлению диссертационной работы не являются 

принципиальными и не снижают научной ценности полученных автором данных. 

 

Отзыв официального оппонента доктора биологических наук Вихлянцева И.М. 

(положительный). Отзыв содержит следующие вопросы и замечания:  

 

 Могли ли препараты S1, используемые в экспериментах, содержать регуляторные 

лёгкие цепи (RLC)? И если да, то осуществлялся ли контроль степени 

фосфорилирования-дефосфорилирования этих ЛЦ, и как различия в степени 

фосфорилирования регуляторных лёгких цепей могли повлиять на взаимодействие 

ELC с доменами головки миозина и с актином?  

 В списке сокращений имеется неправильное склонение слов во фразе «Фёрстеровского 

резонансного переноса энергии».  

 Для лучшего понимания схемы, представленной на рисунке 4 (стр. 18), на мой взгляд, 

следовало бы пронумеровать циклы взаимодействия миозиновой головки с актином 

или написать некие пояснения на самом рисунке.  

 В обзоре литературы при описании роли RLC (регуляторных лёгких цепей миозина) в 

регуляции сокращения в поперечно-полосатых мышцах не процитированы работы 

З.А. Подлубной, показавшей, что в этих мышцах существует не только актиновый, но 

и миозиновый тип регуляции, и что детерминантой АТФазной и структурной кальций-

чувствительности миозина является регуляторная лёгкая цепь.  

 В главе «Материалы и методы исследования» не указано, из каких скелетных мышц 

кролика выделялся миозин, использованный в экспериментах.  

 Имеется ошибка оформления в списке цитируемой литературы: там отсутствует 

ссылка [Timson & Trayer, 1997], приведенная на стр. 32.  

 В тексте диссертации имеются орфографические ошибки: на стр. 11 упущена 

последняя буква «м» в слове «действие»; стр. 15, подпись к рис. 2, орфографическая 
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ошибка в слове «мышеченого»; стр. 18, подпись к рисунку 4, пропущена буква «х» в 

слове «положения»; стр. 66, орфографическая ошибка в слове «C-конецевой в 

названии пункта 3.1; стр. 102, в слове «своей» пропущена буква «е». Имеется также 

неправильное склонение в слове «некоторые» (стр. 19) и в слове «информации» (стр. 

27).  

Высказанные в отзыве замечания не являются принципиальными и не снижают высокой 

оценки представленной работы.  

 

Отзыв ведущей организации – Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта 

Российской академии наук (положительный). Отзыв содержит следующие вопросы и 

замечания: 

 

 Из работы не совсем понятно, по какому именно принципу были выбраны замены 

определенных остатков в С-концевой части «существенной» легкой цепи миозина на 

остатки цистеина для последующего присоединения к ним флуоресцентной метки и 

проведения экспериментов по измерениям температурных зависимостей 

флуоресценции и расстояний между этими остатками и моторным доменом 

миозиновой головки. Автору следовало, видимо, более подробно разъяснить в 

диссертации (в разделе 3.1) почему для экспериментов были выбраны замены именно 

этих остатков, а не каких-то иных. 

 Методом Фёрстеровского резонансного переноса энергии (FRET) Д.С. Логвинова 

определяла расстояния между N-концевыми остатками существенной» легкой цепи и 

активным центром АТРазы в моторном домене миозиновой головки (стр. 100–103 

диссертации). Почему для этих экспериментов был выбран именно активный центр 

АТРазы, в котором находился флуоресцентный аналог ADP? Не измеряли ли 

расстояния от N-концевых остатков «существенной» легкой цепи до каких-то иных 

участков (или остатков) в моторном домене? 

Эти вопросы носят скорее полемический характер; они являются, скорее, пожеланиями 

для проведения дальнейших исследований и нисколько не влияют на общее 

положительное впечатление от этой интересной работы. 

На автореферат поступили положительные отзывы от:  

 

 заведующего лабораторией структурной динамики, стабильности и фолдинга 

белков ФГБУН Института цитологии Российской академии наук, доктора физико-

математических наук, профессора Туроверова Константина Константиновича, 

замечаний нет;  
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 заведующего лабораторией биологической подвижности ФГБУН Института 

иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии наук, 

доктора биологических наук Бершицкого Сергея Юрьевича, замечаний нет; 

 

 ведущего научного сотрудника лаборатории биомеханики НИИ механики 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова», доктора физико-математических наук 

Цатуряна Андрея Кимовича, замечаний нет;  

 

 ведущего научного сотрудника отдела клеточных культур ФБГУН Института 

цитологии Российской академии наук, доктора биологических наук Хайтлиной 

Софьи Юрьевны, замечаний нет; 

 

 старшего научного сотрудника лаборатории молекулярных основ клеточной 

подвижности ФГБУН Института цитологии Российской академии наук, кандидата 

биологических наук Карпичевой Ольги Евгеньевны  

В отзыве приведены следующие замечания: 

«Существенных замечаний и критики по представленным в работе результатам и 

их описанию не возникает. В качестве замечаний стоит отметить небольшие 

погрешности. Используя ссылки в тексте, автор не приводит списка 

процитированной литературы. Возможно, что третий и четвертый выводы работы 

следовало бы объединить, поскольку автор по сути приходит к одному и тому же 

выводу. Также в тексте иногда встречаются опечатки, например, использование как 

Фёрстеровского, так и Ферсторовского резонансного переноса энергии».  

 

 научного сотрудника кафедры биохимии биологического факультета Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова», кандидата биологических наук Дацкевича Петра 

Николаевича.  

В отзыве приведены следующие вопросы и замечания:  

1). В тексте работы представлены кривые ДСК для субфрагмента S1 в стабильных 

тройных комплексах. Но отсутствуют такие же данные для S1 без нуклеотидов. 

Это затрудняет понимание работы для человека, который не знаком с темой очень 

подробно.  

2). Для выполнения работы автор использовал рекомбинантные легкие цепи 

скелетных мышц человека и субфрагмент миозина и актин, выделенные из 

скелетных мышц кролика. Насколько оправдано использование в ходе 

исследования объектов из разных организмов? Не окажутся ли результаты, 
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полученные при изучении подобной "химеры", малопригодными в случае 

человеческих белков?  

3). Для исследования структурных особенностей "существенных" легких цепей 

миозина методом FRET были получены их мутантные формы, содержащие замены 

аминокислот на цистеин в различных положениях. Затем производилась 

модификация остатков цистеина флуоресцентными метками. Могут ли подобные 

изменения последовательности легких цепей влиять на их структуру и свойства и 

таким образом уменьшать адекватность полученных данных? Проверялось ли 

автором то, что рекомбинантные легкие цепи сохраняют свои нативные свойства? 

4). Среди приведенных результатов график на рисунке 10 содержит кривые, 

демонстрирующие тушение флуоресценции метки-донора, прикрепленной к Cys6 

рекомбинантных легких цепей. Из данных следует, что в случае тройного 

комплекса S1–ADP-BeFx наблюдается значительное тушение флуоресценции 

донора (рис. 3). Данный факт вызывает удивление, так как в таком комплексе 

отсутствует акцептор флуоресценции, следовательно, FRET не должен 

наблюдаться и тушение флуоресценции должно отсутствовать. Чем можно 

объяснить данное явление? 

 

В дискуссии приняли участие:  

член-корр. РАН, доктор биологических наук, профессор Николай Борисович Гусев;  

доктор биологических наук, профессор Сергей Сергеевич Шишкин. 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований получены следующие основные результаты:  

 

 Показано, что формирование стабильных тройных комплексов изолированной 

головки миозина (субфрагмент 1 миозина, S1) с ADP и аналогами Pi – S1-ADP-BeFx и 

S1-ADP-AlF4, имитирующих главные интермедиаты АТРазной реакции S1 – S1-ATP 

и S1-ADP-Pi, приводит к резкому повышению термостабильности регуляторного 

домена S1. Это свидетельствует о взаимодействии между регуляторным доменом 

(точнее – ассоциированной с ним «существенной» легкой цепи, ELC) и моторным 

доменом S1. Такое взаимодействие подтверждается резким снижением расстояния 

между активным центром АТРазы в моторном домене S1 и C-концевой частью ELC, 

ассоциированной с регуляторным доменом, при формировании комплекса S1-ADP-

BeFx.   
 

 В комплексах S1(А1) (т.е. препарата S1, содержащего А1 – изоформу ELC с 

дополнительным N-концевым сегментом) c F-актином определены расстояния между 

остатками Cys в разных местах N-концевого сегмента А1 и Cys374 в актине. 

Показано, что при физиологических значениях ионной силы эти расстояния 
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снижаются в зависимости от положения остатка Cys в N-концевом сегменте А1 и 

достигают самых низких значений (менее 2,5 нм) для остатков Cys, расположенных 

поблизости от N-конца этого сегмента. Таким образом, взаимодействие N-концевого 

сегмента A1 с актином может происходить при физиологических значениях ионной 

силы и играть важную роль при взаимодействии головок миозина с актином в 

процессе мышечного сокращения.  
 

 Показано, что формирование комплексов S1-ADP-BeFx и S1-ADP-AlF4, 

имитирующих главные интермедиаты АТРазной реакции S1, полностью 

предотвращает агрегацию S1(A1), наблюдаемую при низкой ионной силе в 

отсутствие нуклеотидов или в присутствии ADP. Такая агрегация S1(A1) 

обусловлена межмолекулярными взаимодействиями N-концевого сегмента А1 с 

моторными доменами других молекул S1, которые отражают, по-видимому, 

внутримолекулярное взаимодействие этого сегмента А1 с моторным доменом 

миозиновой головки, происходящее в процессе АТРазного цикла.  
 

 Показано, что формирование комплекса S1-ADP-BeFx резко снижает расстояния от 

остатков цистеина в N-концевом сегменте A1 до активного центра АТРазы в 

моторном домене S1. Эти данные подтверждают предположение о том, что в 

процессе АTPазного цикла происходит взаимодействие N-концевого сегмента А1 с 

моторным доменом миозиновой головки. 

 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:  

В работе впервые были получены экспериментальные подтверждения гипотезы о том, что 

в процессе АТРазного цикла может происходить взаимодействие между двумя основными 

структурными доменами головки миозина – регуляторным доменом (точнее – 

ассоциированной с ним ELC) и моторным доменом. Такое взаимодействие выражается не 

только в резком повышении термостабильности регуляторного домена S1 при 

образовании стабильных тройных комплексов S1-ADP-BeFx и S1-ADP-AlF4, 

имитирующих главные интермедиаты АТРазной реакции S1, но и в уменьшении 

расстояний между моторным доменом S1 и C-концевой частью ELC, ассоциированной с 

регуляторным доменом. В комплексах S1 с F-актином методом Фёрстеровского 

резонансного переноса энергии (FRET) были впервые определены расстояния между 

остатками в N-концевом сегменте ELC (А1) и в F-актине; полученные результаты 

свидетельствуют о том, что взаимодействие N-концевого сегмента ELC (A1) с актином 

может происходить при физиологических значениях ионной силы и играть важную роль 

при взаимодействии миозина с актином в процессе мышечного сокращения. Методом 

FRET было также показано, что образование стабильных комплексов S1-ADP-BeFx и S1-

ADP-AlF4 сопровождается резким сближением N-концевого сегмента А1 с моторным 

доменом S1, что является достаточно убедительным подтверждением гипотезы о том, что 

в процессе АTPазного цикла происходит взаимодействие N-концевого сегмента А1 с 
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моторным доменом миозиновой головки, которое обеспечивает более слаженный в 

пространстве и во времени процесс функционирования головки миозина в качестве 

молекулярного мотора. 

 

Практическая значимость работы заключается в том, что: 

Представленные в работе данные расширяют представления о той роли, которую играют 

ELC при функционировании головки миозина в качестве молекулярного мотора. На 

сегодняшний день имеется большое количество работ, посвященных изучению влияния 

мутаций в ELC сердечного миозина на функционирование сердечной мышцы. Хорошо 

известно, что многие такие мутации в гене ELC ассоциированы с развитием тяжелых 

наследственных заболеваний человека – кардиомиопатий. Известно также, что ELC 

миозина могут фосфорилироваться в сердечных и скелетных мышцах, но роль такого 

фосфорилирования остается пока совершенно неясной. В данной работе была подробно 

изучена роль ELC миозина в функционировании головки миозина, а также разработаны 

новые методы и подходы, которые могут впоследствии оказаться очень полезными для 

выяснения тех молекулярных механизмов, которые лежат в основе влияния 

кардиомиопатических мутаций в гене ELC и фосфорилирования ELC на работу сердечной 

мышцы.  

 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:  

 использованные методики исследования и проведенные расчёты корректны; 

 достоверность полученных данных не вызывает сомнений; 

 выводы диссертационной работы четко сформулированы и отражают наиболее 

значимые результаты работы.  

 

Личный вклад соискателя состоит: 

 

 в получении основных результатов работы либо лично автором, либо при его 

непосредственном участии, включая планирование и проведение экспериментов; 

 в обработке, интерпретации и анализе экспериментальных данных; 

 в подготовке публикаций по выполненной работе.  

 

Диссертация Логвиновой Д.С. является законченной научно-квалификационной работой, 

что подтверждается наличием логичного плана исследования, использованием большого 

арсенала современных методов, взаимосвязанностью выводов и результатов, а также 

публикациями в рецензируемых журналах (3 статьи).  

 

  




