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Показана возможность реализации нового пути свободнорадикальной деструкции
сфинголипидов, гидроксилсодержащих аминокислот и пептидов, индуцированного у- и УФ-излучением, а также HOCl. Этот процесс приводит к образованию
биологически активных соединений. Полученные данные по радиационно- и фотохимическим превращениям названных биомолекул, а также ряда а,р-амино- и
амидоспиртов подтверждает реализацию свободнорадикального механизма, который включает стадии образования азотцентрированных радикалов и их дальнейшей фрагментации. Для реализации этого процесса необходимо наличие свободной аминогруппы в молекуле, чтобы обеспечить образование азотцентрированных
радикалов исходных субстратов при взаимодействии их с активными формами
кислорода и хлора. Наличие ацильной группы в структуре молекул препятствует
протеканию их у- и НОО-индуцированной деструкции. В то же время это способствует протеканию реакции фотораспада. Приведенные факты необходимо
учитывать при проведении исследований, направленных на создание новых лекарственных средств, предназначенных для лечения болезней, связанных с активацией свободнорадикальных реакций в организме.
The possibility of the realization of the new pathway for free radical destruction of sphingolipids, hydroxyl-containing amino acids and peptides induced by y- and UV-radiation,
as well as HOCl, has been shown. This process results in the formation of biologically active compounds. The data obtained on radiation-chemical and photochemical transformation of named biomolecules and a number of a, p-amino- and amido-alcohols confirms
the realization of free radical mechanism, which includes the formation of nitrogen-centered radicals and their further fragmentation. For realization of such process, the presence of a free amino group in the molecules is necessary to ensure the formation of nitrogen-centered radicals from the substrate on its interaction with the reactive oxygen and
chlorine species. The presence of an acyl group in the molecule structure prevents these
molecules from g- and HOCl-induced destruction. At the same time it favors the realization of the photodecomposition reactions. The results discussed above supposed to be tak-
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en into account in studies intended the development of novel medications for treatment
of diseases associated with the activation of free-radical reactions.
Ключевые слова: свободнорадикальная деструкция, сфинголипиды, аминокислоты, пептиды, активные формы кислорода и хлора.
Keywords: free-radical destruction, sphingolipids, amino acids, peptides, reactive oxygen
and chlorine species.
Известно, что воздействие различных стресс-факторов на биосистемы приводит к возникновению окислительного стресса, который является причиной
развития ряда заболеваний [1, 2]. Несмотря на большие успехи, достигнутые
в понимании молекулярных основ окислительного стресса, ряд важных проблем и обнаруженных фактов остаются до сих пор труднообъяснимыми. Так,
установлено, что характерной чертой окислительного стресса является гиперпродукция активных форм кислорода (АФК), азота (АФА), хлора (АФХ)
и других активных радикальных частиц в клеточных мембранах, в результате
чего происходит инициирование различных свободнорадикальных превращений биомолекул. И з них наиболее изученным является процесс пероксидного окисления липидов (ПОЛ), в результате которого в молекулах глицерофосфолипидов трансформируются остатки полиненасыщенных жирных кислот с
образованием продуктов окисления и окислительной деструкции за счет превращения кислородцентрированных радикалов [3]. Однако такие АФК, как
OH-радикалы, неселективны и, кроме окисления, могут индуцировать другие
процессы, взаимодействуя с гидрофильной составляющей биомолекул, находящейся на поверхности биомембран. В результате этого образуются углеродцентрированные радикалы, которые в водных системах способны подвергаться
различным превращениям до взаимодействия с кислородом. Роль этих процессов в формировании конечных эффектов окислительного стресса до недавнего времени не учитывалась.
В работах кафедры радиационной химии и химико-фармацевтических
технологий БГУ и лаборатории х и м и и свободнорадикальных процессов
Н И И Ф Х П БГУ установлено [4—9], что наряду с процессами окисления органические вещества вступают в реакции свободнорадикальной фрагментации,
протекающие с участием углеродцентрированных радикалов. Показано, что
такого типа реакции характерны для биомолекул, в состав которых входят гидроксильные группы. Так, свободнорадикальная фрагментация углеводов и
нуклеозидов приводит к образованию соответствующих кето- и дезоксипроизводных [5, 6]. При реализации реакций фрагментации глицерофосфолипидов [7] и цереброзидов [8] происходит деструкция исходных молекул с образованием соответственно фосфатидной кислоты и церамида, которые играют
важную роль в регулировании процессов клеточной пролиферации и апоптоза. Кроме того, хорошим субстратом для образования углеродцентрированных
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радикалов и их последующей фрагментации являются гидроксилсодержащие
аминокислоты (АК) и пептиды [9]. Другие типы реакций фрагментации липидов и АК до наших исследований практически не выявлены.
На протяжении последних 5 лет в нашей лаборатории изучаются свободнорадикальные процессы деструкции биомолекул с участием азотцентрированных радикалов. Установлена возможность реализации нового пути свободнорадикальных превращений сфинголипидов, гидроксилсодержащих
АК и пептидов, приводящего к разрыву углеродного скелета исходных биомолекул.
В данном обзоре рассмотрены результаты исследования радиационно-,
фото- и HOCl-индуцированных превращений сфинголипидов, гидроксилсодержащих АК и пептидов.
РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ
СФИНГОЛИПИДОВ, ГИДРОКСИЛСОДЕРЖАЩИХ
АМИНОКИСЛОТ И ПЕПТИДОВ

В работах [10—16] изучены реакции радиационно-индуцированной фрагментации биомолекул, содержащих а,р-аминоспиртовые фрагменты, такие
как сфинголипиды, гидроксилсодержащие АК и пептиды.
Для оценки возможных путей свободнорадикальных превращений указанных биомолекул были исследованы закономерности образования основных
продуктов радиолиза водных растворов ряда аминоспиртов. Показано, что
при их радиолизе наряду с процессом дезаминирования происходит деструкция исходных молекул за счет образования азотцентрированных радикалов,
которые далее распадаются с разрывом двух р-связей по отношению к радикальному центру [10, 13, 17]:
Ri
Н^

R2
^NH,

ЪН
-H2O"

Ri

O

R,
+
^NH

H2N

2.

(1)

Н'

I

Сфинголипиды содержат в своем составе а,р-аминоспиртовый фрагмент,
и при их радиолизе должны протекать аналогичные свободнорадикальные
процессы деструкции. Показано, что при действии у-излучения на сфингозин
(SPH) и сфингозин-1-фосфохолин (S1PCh) в водных деаэрированных дисперсиях образуется 2-гексадеценаль (Hex) [10—12]. Среди продуктов радиолиза
водных дисперсий сфингомиелина (SM) этот альдегид не обнаружен. Следовательно, наличие свободной аминогруппы является необходимым условием
для реализации процесса деструкции сфинголипидов с разрывом С - С - с в я з и .
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Эти данные позволили предложить следующую схему радиационно-индуцированной деструкции лизосфинголипидов:
)Н

(2)

2-гексадеценаль

Необходимым условием реализации реакции является наличие в исходной молекуле а,р-аминоспиртовой группировки, а также возможность образования такой конформации исходной молекулы, в которой реализуется пятичленное переходное состояние (I), как показано на схеме 1, обеспечивающее
распад радикалов с разрывом двух р-связей. В азотцентрированных радикалах SM ацильная группа за счет мезомерного эффекта уменьшает электронную плотность на атоме азота и тем самым препятствует С-С-деструкции SM,
о чем свидетельствует отсутствие Hex среди продуктов радиационно-индуцированных превращений SM в водных дисперсиях. Реакции деструкции типа
(1) характерны для гидроксилсодержащих АК — серина (Ser) и треонина (Thr),
а также пептидов, содержащих а,р-аминоспиртовую группировку.
Известно, что при действии излучения на водные растворы алифатических А К основными процессами являются дезаминирование и декарбоксилирование [18, 19]. Было показано, что наличие в структуре АК гидроксильной группы уменьшает радиационную устойчивость Ser, Thr и
гидроксилсодержащих пептидов за счет интенсификации процесса их дезаминирования [9, 20].
Установлено [13—16], что действие g-радиации на гидроксилсодержащие
АК и пептиды в водных растворах инициирует образование азотцентрированных радикалов исходных соединений, фрагментация которых приводит
как к декарбоксилированию (3), так и к деструкции С-С-связи исходных субстратов с элиминированием боковых заместителей (4). Реакция деструкции
реализуется в том случае, когда АК (или аминокислотный остаток в составе
пептидной молекулы) содержит вицинальные амино- и гидроксильную группы. Такой процесс превращения гидроксилсодержащих АК приводит к образованию альдегидов и глицина (Gly) и может быть описан следующей схемой (4) [13-15]:
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Деструкция углеродного скелета может реализовываться и при радиолизе пептидов, содержащих остатки Ser/Thr на N-концевом участке молекулы
[15, 16]:
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Таким образом, в наших работах последних лет было установлено [ 1 0 17], что а,р-аминоспиртовый фрагмент в структуре сфинголипидов, гидроксилсодержащих АК и пептидов определяет их способность подвергаться
OH-индуцированной деструкции углеродного скелета через стадию образования азотцентрированных радикалов.
ФОТОИНДУЦИРОВАННЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ
АМИДОСОДЕРЖАЩИХ СФИНГОЛИПИДОВ
И ПРОИЗВОДНЫХ ТРЕОНИНА
В фотохимии широко распространены реакции фотораспада карбонилсодержащих органических соединений, известные как распады по Норришу
типа I (6) и типа II (7) [21-23]:
hv_

R1

V

Со

"

R

+

Ri—C=0.

(6)
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В основном распаду по Норришу подвергаются кетоны, хотя и описаны
аналогичные процессы для веществ, содержащих >С=О фрагмент в составе
сложноэфирных и амидных групп [21, 22]. Так, в случае амидов фотолиз сопровождается образованием аминильных радикалов (8), которые в зависимости от строения вступают в различные реакции [10, 17].
OH
O

hv
(8)

-R-C=O

Сфинголипиды (SM, церамид, галактоцереброзид) и гидроксилсодержащие пептиды содержат амидоспиртовый фрагмент. Учитывая вышеприведенные данные, можно предположить, что эти соединения при фотолизе подвергаются распаду по схеме (8).
Установлено [10, 12, 24], что амидосодержащие сфинголипиды, такие как
SM, церамид и галактоцереброзид, при действии УФ-излучения на их водные дисперсии подвергаются фотораспаду с образованием Hex по следующей схеме:
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Реакции сфинголипидов типа (9) протекают с небольшим квантовым выходом образования Hex (Ф « 0,2 • 10 -4 — 3,7 • 10 -4 ) [24]. Поскольку сфинголипиды являются компонентами эпидермиса [25], установленный процесс необходимо учитывать при рассмотрении повреждающего действия УФ-излучения
на организм.
В случае пептидов реализация реакции типа (8) приводит к разрушению
пептидной связи и образованию азотцентрированных и а-аминосодержащих
углеродцентрированных радикалов исходных соединений. Образовавшиеся
таким образом азотцентрированные радикалы АК могут далее фрагментировать с разрывом двух р-связей по отношению к радикальному центру и накоплением ацетальдегида в случае треонинсодержащих дипептидов [15, 16]. Протекание этого процесса иллюстрирует схема (10):
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Данные по фотолизу ^-стеароилтреонина в водных дисперсиях [16] также свидетельствуют о возможности образования и дальнейшей фрагментации
азотцентрированных радикалов Thr.
Образование одинаковых продуктов С-С-деструкции как при радиолизе
аминоспиртовых сфинголипидов, гидроксилсодержащих АК и пептидов, так
и при фотолизе их амидных аналогов свидетельствует о схожести механизмов
радиационно- и фотоиндуцированных превращений данных соединений. Это
может служить подтверждением образования азотцентрированных радикалов и
их фрагментации с разрывом двух р-связей в ходе реализации этих процессов.
Установленные новые процессы радиационно- и фотоиндуцированной деструкции исследуемых биомолекул [10—16, 24] могут иметь важное значение
для свободнорадикальной химии, биологии и медицины, что свидетельствует
о необходимости поиска способов управления ими.
Показано, что ингибиторами свободнорадикальных процессов окисления
служат различного рода восстановители [26, 27], в то время как свободнорадикальные реакции фрагментации углеродцентрированных радикалов органических веществ блокируются окислителями [28, 29].
Из химии аминильных радикалов известно, что, являясь окислителями,
они эффективно взаимодействуют с фенольными антиоксидантами, отрывая
от них атом водорода [30]. В отсутствие восстановителей аминильные радикалы могут перегруппировываться за счет 1,2-миграции водорода с образованием углеродцентрированных радикалов, которые, в отличие от предшественников, эффективно взаимодействуют с окислителями [31].
Приведенные данные были учтены при изучении влияния кислорода и цистеина на радиационно- и фотоиндуцированный процессы С-С-деструкции
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а,р-амино- и амидоспиртов, моделирующих структуру сфинголипидов и
АК. В ходе эксперимента установлено, что окислители, такие как кислород,
не влияют на значения выходов продуктов С-С-деструкции при радиолизе
аминоспиртов и фотолизе их ^-ацилпроизводных [17]. При введении добавок цистеина в растворы амино- и амидоспиртов выход продуктов их радиационно- и фотоиндуцированной С-С-деструкции значительно уменьшается
[17]. Следовательно, сульфгидрильные группы цистеина могут ингибировать
свободнорадикальные реакции деструкции исследуемых соединений за счет
восстановления образующихся аминильных радикалов аминоспиртов.
Таким образом, для блокирования реакций радиационно- и фотоиндуцированной деструкции азотцентрированных радикалов необходимо введение
веществ, обладающих восстановительными свойствами.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
СФИНГОЛИПИДОВ И ТРЕОНИНА
С ХЛОРНОВАТИСТОЙ КИСЛОТОЙ

Известным методом генерации азотцентрированных радикалов из аминосодержащих органических соединений является также взаимодействие последних с хлорноватистой кислотой (HOCl) [32, 33]:
RNH2 + HOCl

RNH-CI —

RNH + Cl".

(11)

Так, в работе [34] с использованием метода Э П Р установлена возможность образования азотцентрированных радикалов из ^-хлорпроизводных
фосфатидилэтаноламина при его взаимодействии с HOCl. Источником HOCl
в организме является двухэлектронное окисление хлорида по реакции (12),
которая катализируется миелопероксидазой (МПО) в галогенирующем цикле [35]:
Н2о2

+

Cl"+ Н+ миапопероксвдиаа

Н0С|

+

Н 2 о.

(12)

В многочисленных работах было показано, что повышенная продукция
H O C l / O C l - при активации галогенирующего цикла М П О в организме приводит к развитию воспалительных процессов, сердечно-сосудистых заболеваний, в частности атеросклероза [36].
Проведенные нами исследования взаимодействия SPH, S1PCh, сфингозин1-фосфата (S1P) и SM с раствором HOCl и с HOCl, продуцируемой в галогенирующем цикле МПО, показали, что происходит хлорирование исходных липидов с образованием их моно- и дихлорпроизводных. В случае SPH, S1PCh
и S1P образующиеся хлорпроизводные неустойчивы и гомолитически распа-
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даются, давая аминильные радикалы, которые, в свою очередь, фрагментируют, образуя Hex в соответствии со схемой [37]:
)Н

(13)

•о

+

2-гексадеценаль

При действии HOCl на Thr в водных растворах был идентифицирован ацетальдегид — продукт С-С-деструкции исходной АК, схему образования которого можно представить следующим образом [38]:
СНз

/ \

н о-

с о о -

NH2

Н 0 С |

сн,

н
' о

-CI

Г \

"

А

Н

соо"

СНз

соо-

и

CI
I

H2N

ХОО
Gly

H2N'

соо

(14)
С Н з ^ ' о.

Следовательно, действие HOCl на лизосфинголипиды и гидроксилсодержащую АК Thr приводит к их деструкции с разрывом С-С-связи и накоплением Hex и ацетальдегида соответственно.
Таким образом, экспериментальные результаты проведенной работы привели к установлению нового пути свободнорадикальной деструкции сфинголипидов и гидроксилсодержащих АК в результате действия у-, УФ-излучений и
НОС1. Механизм процесса включает стадии образования азотцентрированных
радикалов биомолекул и дальнейшей их деструкции с одновременным разрывом С - С - и О - Н - с в я з е й и накоплением карбонилсодержащих продуктов.
Следует отметить, что существует ферментативный путь образования Hex в
результате деградации S1P [39]. S1P необратимо разрушается в биохимической
реакции с участием сфингозин-1-фосфат лиазы (SPL), которая катализирует
разрыв углеродной цепи в субстрате, что ведет к образованию Hex и фосфата
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аминоэтанола. SPL играет важную роль в регуляции внутриклеточного уровня S1P, а также непосредственно вовлекается в различные физиологические
и патологические процессы [40]. Показано [41], что ингибиторы SPL могут
служить эффективными терапевтическими агентами. В частности, было установлено, что синтетические аналоги ингибитора SPL - тетрагидрокси-бутилимидазола, названные как LX2931 и LX2932, являются эффективными при
лечении ревматоидного артрита [42].
Ранее считалось, что SPL уводит S1P из сфинголипидного метаболического цикла и образующиеся продукты катаболизма - фосфат аминоэтанола и
Hex - физиологически не активны. Однако в недавних работах [43, 44] показано, что Hex обладает широким спектром биологического действия: вызывает реорганизацию клеточного цитоскелета и индуцирует апоптоз, а также образует аддукты с ДНК, что может приводить к мутагенным последствиям. Эти
данные позволили авторам [45] предложить новую парадигму реализации сигнальных путей с участием сфинголипидов, в которых конечная стадия разрушения S1P до Hex обусловливает дополнительную возможность «тонкой настройки» равновесия между выживанием и смертью клетки.
Тот факт, что SPL является терапевтической мишенью при разработке лекарственных средств для лечения многих патологий, в формирование которых вовлечен S1P [40], позволяет предположить, что ингибиторы неферментативного пути образования Hex также могут проявлять фармакологическую
активность.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последних исследованиях авторов статьи установлен новый путь свободнорадикальной С-С-деструкции биологически важных молекул - сфинголипидов, АК и пептидов. Показано, что сфинголипиды, гидроксилсодержащие
АК, а также пептиды, содержащие свободную аминогруппу в р-положении по
отношению к гидроксильной группе, фрагментируют при взаимодействии с
АФК и АФХ (HOCl) с образованием аминильных радикалов. Наличие амидной группы в структуре сфинголипидов, производных Ser и Thr, в том числе
пептидов, содержащих остатки этих АК на С-концевом участке молекулы, благоприятствует реализации реакций фотораспада с разрывом углеродного скелета исходных субстратов. Механизмы рассмотренных процессов деструкции
включают стадии образования азотцентрированных радикалов исходных соединений и дальнейшей их свободнорадикальной фрагментации с одновременным разрывом С - С - и О-Н-связей.
Установленные факты свидетельствуют о существовании процессов свободнорадикальной С-С-деструкции сфинголипидов, гидроксилсодержащих
АК и пептидов, результатом которых является появление продуктов, обладающих широким спектром биологической активности.
Полученные данные необходимо учитывать при проведении работ, направленных на создание новых лекарственных средств, которые предназначены
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для профилактики и лечения болезней, связанных с активацией свободнорадикальных реакций в организме.
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