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Рецепторы, сопряженные с G-белком (GPCR), составляют большое семейство транс-
мембранных белков. Они задействованы в широком круге физиологических процессов, в
частности зрении, обонянии и регуляции иммунной системы [2]. Одним из основных мето-
дов исследования GPCR является рентгеноструктурный анализ, основанный на явлении
дифракции рентгеновских лучей на кристаллах белка [4]. Для данного метода необходимо
получить кристаллы исследуемого белка, что представляет трудоемкий процесс. Проана-
лизировав ряд недавних статей, можно сказать, что сейчас в качестве альтернативного
метода исследования мембранных белков набирает популярность криоэлектронная мик-
роскопия, представляющая собой получение трехмерной модели белка с помощью ана-
лиза ряда изображений, полученных при бомбардировке объекта электронами [5]. Для
Крио-ЭМ не нужно получать кристаллы исследуемого белка, но необходимы системы,
позволяющие получить гомогенный белковый препарат. Эта задача решается различны-
ми мембраномоделирующими системами. Наиболее эффективными из них являются ко-
валентносшитые нанодиски (cND) [3]. В работе в качестве модельного белка был взят
человеческий CysLT2 рецептор [1]. Он был встроен в cND и в классические нанодиски
на основе мембранных каркасных белков (MSP). Свойства полученных конструкций бы-
ли исследованы методом анализа кривой плавления и электрофореза в денатурирующих
условиях.
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