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УДК 577.878 +577.115.4 

И. Л. ЮРКОВА 

СВОБОДНОРАДИКАЛЬНАЯ ФРАГМЕНТАЦИЯ 
в ПОЛЯРНОЙ ЧАСТИ ЛИПИДОВ - НОВЫЙ 

ПУТЬ ДЕСТРУКЦИИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ МОЛЕКУЛ 

НИИ физико-химических проблем 
Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь 

Установлено, что глицеро- и сфинголипиды, содержащие ОН-группу в поляр-
ной части молекул, подвергаются свободнорадикальной фрагментации. В ре-
зультате фрагментации происходит деструкция липидов с разрывом эфирных, 
О-гликозидных и амидных связей. Одним из следствий фрагментации является 
образование глицерофосфатидов, диацилглицеринов, церамидов и амидов жир-
ных кислот, обладающих функциями вторичных мессенджеров в биосистемах. 
Ключевая стадия процесса — распад a-гидроксилсодержащих углеродцентриро-
ванных радикалов с разрывом двух b-связей. Показано, что свободнорадикаль-
ная фрагментация — один из основных процессов, реализующихся при действии 
ионизирующего излучения на липиды, а в деаэрированных системах становится 
преобладающим. Производные хинонов более эффективно ингибируют фрагмен-
тацию липидов, чем их восстановленные формы. Свободнорадикальная фрагмен-
тация липидов реализуется in vitro и in vivo в условиях металл-опосредованного ге-
нерирования активных частиц. 

It has been established that lipids containing OH-group in polar part of molecules un-
dergo free-radical fragmentation. The fragmentation leads to destruction of lipids with 
the rapture of ester, glycoside or amide bonding. One of the fragmentation consequenc-
es is the formation of glycerophosphates, diacylglycerols, ceramides and fatty acid am-
ides that have a second messenger function in biosystems. Key stage of the process is the 
decomposition of a-hydroxyl-containing carbon-centered radicals involving a rupture of 
two b-bonds. It is established that free-radical fragmentation is one of the basic process-
es realized under the action of ionizing radiation on lipids. In deaerated systems the frag-
mentation becomes the prevailing process. Quinone derivatives inhibit the fragmentation 
of lipids more effectively than their restored forms. Free-radical fragmentation of lipids 
occurs in vitro and in vivo under conditions of metal-mediated generating of active species. 

Ключевые слова: фосфолипиды; сфинголипиды; церамиды; активные формы кис-
лорода; свободнорадикальная фрагментация липидов. 

Keywords: phospholipids; sphingolipids; ceramides; reactive oxygen species; free-radical 
fragmentation of lipids. 



СВОБОДНОРАДИКАЛЬНАЯ ФРАГМЕНТАЦИЯ В ПОЛЯРНОЙ ЧАСТИ ЛИПИДОВ - НОВЫЙ 2 9 9 
ПУТЬ ДЕСТРУКЦИИ И ОБРАЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ МОЛЕКУЛ 

В настоящее время известно [1—3], что в основе патогенеза многочислен-
ных заболеваний (иммунодефицитные состояния, нейродегенеративные па-
тологии, воспаления, преждевременное старение, рак и др.) лежат процессы, 
опосредованные активными формами кислорода и азота (О2' , Н2О2, HClO, 
НО', NO, NO2, ONOO") (АФК). Образование АФК в организме контроли-
руется системой антиоксидантной защиты, но при нарушении баланса окси-
данты/антиоксиданты АФК могут приводить к повреждению компонентов 
клетки, включая липиды [1—3]. Кроме того, АФК участвуют в регулировании 
процессов инициации и задержки клеточного роста, клеточного выживания 
и апоптоза [3—5]. Несмотря на многочисленные экспериментальные данные, 
свидетельствующие о важной роли АФК в клеточной сигнализации, все еще 
мало известно о специфических механизмах их действия. Одним из возмож-
ных путей вовлечения АФК в сигнальную трансдукцию может быть инициа-
ция посредством АФК-реакций, приводящих к образованию сигнальных ли-
пидов [3—5]. 

Глицеро- и сфинголипиды (рис. 1), содержание которых в биомембранах 
может составлять от 25 до 80 % [6], являются амфифильными соединениями 
и при их взаимодействии с АФК, реакции могут протекать с участием как ги-
дрофобных, так и гидрофильных частей. Однако проводимые более полувека 
исследования в этой области преимущественно направлены на гомолитиче-
ские реакции в гидрофобном фрагменте, а именно на пероксидное окисление 
липидов (ПОЛ) [2, 7, 8]. 

В результате ПОЛ в молекуле липида трансформируются остатки полине-
насыщенных жирных кислот, но при этом не происходит расщепления эфир-
ных связей и не изменяется гидрофильный фрагмент. Однако именно поляр-
ная часть липидов обращена в водную фазу, где образуются АФК, и именно она 
подвергается атаке таких активных частиц, как гидроксильные радикалы [9]. 

В наших работах [10—33] впервые показано, что липиды, содержащие в по-
лярной части свободную НО-группу, помимо ПОЛ могут подвергаться про-
цессу свободнорадикальной фрагментации (СРФ), при этом в молекулах ли-

Рис. 1. Структурные формулы: а -глицеролипидов и б — сфинголипидов. 
Х = Н: а — 1,2-диацилглицерин; б — N-ацилсфингозин (церамид); 

Х = остаток углевода: а — глицерогликолипид; б — гликосфинголипид; 
Х = эфир фосфорной кислоты: а — глицерофосфолипид; 

б — сфингофосфолипид 
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пидов происходит разрыв эфирных, О-гликозидных и амидных связей. Одним 
из следствий фрагментации является образование глицерофосфатидов, цера-
мидов и амидов жирных кислот, обладающих функциями вторичных мессен-
джеров в биосистемах. Изложение данных о свободнорадикальной фрагмен-
тации глицеро- и сфинголипидов является целью данной статьи. 

СВОБОДНОРАДИКАЛЬНАЯ ФРАГМЕНТАЦИЯ 
ГЯИЦЕРОФОСФОЯИПИДОВ 

Влияние строения полярной части глицерофосфолипидов на их способность 
фрагментировать. При изучении свободнорадикальных превращений различ-
ных глицерофосфолипидов (рис. 2) методом стационарного радиолиза было 
установлено [10—15], что фосфатидилинозит (ФИ) и фосфатидилглицерин 
(ФГ), содержащие остатки полиолов в гидрофильной части, подвергаются де-
струкции с образованием фосфатидной кислоты (ФК). 

где R b R2 углеводородные остатки 
о н о н 

Y"0<"'OH " " ^ Г • к< и 
6 

а б в г д 

Рис. 2. Структурные формулы: а — фосфатидилинозита; 
б — фосфатидилглицерина; в — фосфатидилхолина; 
г — фосфатидилэтаноламина; д — кардиолипина 

Разрыв фосфоэфирной связи в молекулах ФИ и ФГ и, как следствие, обра-
зование ФК — результат реализации в их полярной части реакции свободнора-
дикальной фрагментации (рис. 3). Сущность процесса заключается в том, что 
при взаимодействии радикалов НО', продуктов радиолиза воды [2], с гидро-
фильной частью глицерофосфолипидов образуются a-гидроксилсодержащие 
углеродцентрированные радикалы с неспаренным электроном в b-положении 
к фосфоэфирной связи —OCH2—C' (OH)—CH2O—, которые распадаются с раз-
рывом двух b-связей по отношению к радикальному центру с образованием 
молекулярного продукта и радикального интермедиата. Образование ФК -
один из основных процессов радиолиза исследованных липидов, так как ве-
личины ее радиационно-химических выходов составляют ~ 50—70 % от выхо-
да радикалов НО' [11—15]. 
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Рис. 3. Схема фрагментации фосфатидилглицерина (ФГ) и кардиолипина (КЛ) 

Действие окислительно-восстановительных систем (Fe (Си )—H2O2 или 
Fe2+(Сu2+)—H2O2—аскорбат), способных генерировать радикалы НО' [2], на 
фосфатидилглицерины в составе модельных мембран также приводит к обра-
зованию ФК [16]. Важную роль частиц НО' в инициировании фрагментации 
фосфолипидов подтверждают данные о влиянии на ее протекание акцепторов 
активных частиц. Действие маннитола, пропан-2-ола или азида натрия, эф-
фективных акцепторов НО' радикалов [2], приводит к существенному инги-
бированию данного процесса, что обусловливает снижение количества про-
дукта в 3—4 раза [17]. 

Исследование свободнорадикальных реакций фосфатидилхолина (ФХ) и 
фосфатидилэтаноламина (ФЭ), не имеющих в гидрофильной части гидрок-
сильных групп (рис. 2), методами ТСХ и МАЛДИ масс-спектрометрии пока-
зало, что данные липиды устойчивы к деструкции с разрывом эфирных свя-
зей [11, 12, 18]. 

Влияние строения полярной части глицерофосфолипидов на их способ-
ность подвергаться фрагментации при действии инициаторов свободноради-
кальных реакций хорошо прослеживается из сравнения данных, полученных 
для 1,2-дигексадеканоил-5«-глицеро-3-фосфохолина (1,2-дипальмитоилфос-
фатидилхолин, ДПФХ) и 1-гексадеканоил-5«-глицеро-3-фосфохолина (лизо-
ФХ) [11, 12]. При взаимодействии частиц НО' с полярной частью лизо-ФХ 
образуются a-гидроксилсодержащие радикалы —OCH2—C'(OH)—CH2OC(O) 
C15H31). Их фрагментация с разрывом двух b-связей приводит, в зависимости 
от направления распада, к фосфохолину и радикальному интермедиату, кото-
рый восстанавливается до пальмитоксиацетона (ПА), либо к гексадекановой 
кислоте (ГК). Свободнорадикальные превращения ДПФХ не приводят к об-
разованию фосфохолина и ГК. Эти результаты указывают на то, что наличие 
свободной ОН-группы в b-положении к (фосфо)эфирной связи в молекуле 
глицерофосфолипида определяет его способность к СРФ. 
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Подтверждением такого заключения служат и результаты исследова-
ний свободнорадикальных превращений 1,2-дигексадеканоил-5«-глицеро-
3-фосфо-(1'-5«-глицерина) (дипальмитоилфосфатидилглицерин, ДПФГ) 
и 1-гексадеканоил-5«-глицеро-3-фосфо-(1'-5«-глицерина) (лизо-ФГ) ме-
тодом стационарного радиолиза. ДПФГ в гидрофильной части содержит 
одну свободную НО-группу, и для него возможно образование одного типа 
a-гидроксилсодержащих радикалов НОСН2-С'(ОН)—СН2ОР(О)(О )ОХ, рас-
пад которых приводит к образованию фосфатидной кислоты и радикально-
го интермедиата (см. рис. 3) [11, 12]. Последний может восстанавливаться до 
1-гидрокси-2-пропанона. Генерирование радикалов такого типа характерно 
и для лизо-ФГ. Данный липид, как и ДПФГ, подвергается деструкции с об-
разованием фосфатидной кислоты (в данном случае это 1-гексадеканоил-5«-
глицеро-3-фосфат, лизо-ФК) и 1-гидрокси-2-пропанона. Замена в молекуле 
лизо-ФГ ацильного остатка на НО-группу у С2-атома глицеринового осто-
ва приводит к тому, что для него в отличие от ДПФГ возможно образование 
a-гидроксилсодержащих радикалов другого типа: —OCH2—C' (OH)—CH2OC(O) 
C15H31. Их распад приводит к появлению пальмитоксиацетона и гексадекано-
вой кислоты, которые не детектированы среди продуктов радиолиза ДПФГ. 

Свободнорадикальная фрагментация глицерофосфолипидов нашла объяс-
нение с позиций о согласованном механизме процесса [11, 12]. С этой точки 
зрения в молекуле липида необходимо наличие подвижного Н-атома в функ-
циональной группе, что делает возможным переходное циклическое состоя-
ние и способствует фрагментации радикалов с неспаренным электроном на 
атоме С в b-положении к (фосфо)эфирной связи. 

Фрагментация кардиолипина в модельных и митохондриальных мембранах. 
К глицерофосфолипидам, содержащим свободную ОН-группу в полярной ча-
сти, относится и кардиолипин (КЛ) (см. рис. 2), уникальный липид с димер-
ной структурой, составляющий ~ 25 % от общих липидов митохондриальной 
мембраны. Митохондрии являются основным источником АФК в клетках [3]. 
Было показано [14, 15, 19—21], что гидрофильная часть КЛ подвергается СРФ. 
В результате происходит его деструкция с разрывом фосфоэфирной связи и 
образованием молекулярного продукта — фосфатидной кислоты, а также ра-
дикального интермедиата, который восстанавливается до фосфатидилгидрок-
сиацетона (ФГА) (см. рис. 3). Последний не является нативным липидом и мо-
жет служить маркером процесса. 

В модельных мембранах в условиях Fe2+/Cu2+-опосредованного гене-
рирования радикалов НО' наблюдали снижение уровня КЛ, коррелирую-
щее с накоплением ФК и ФГА [19-21]. Методами ТСХ и ТСХ-МАЛДИ масс-
спектрометрии установлено, что ФК, ацильный состав которой в соответствии 
с механизмом фрагментации идентичен КЛ, накапливается в изолированных 
митохондриях, подвергнутых окислительному стрессу [21], а также в митохон-
дриях генетически модифицированных Atp7b-~ мышей [22]. Последние явля-
ются моделью для изучения молекулярных механизмов болезни Вильсона и 
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характеризуются значительным накоплением меди (в ~ 12—18 раз) в печени в 
сравнении с контрольными особями. 

Расход КЛ и рост концентрации ФК и ФГА наблюдался в модельной фос-
фолипидной мембране с включенным в нее феррицитохромом с в присут-
ствии H2O2 и аскорбиновой кислоты [23]. Снижение уровня КЛ и одновре-
менное освобождение цитохрома с из митохондрий в цитозоль происходит в 
ответ на воздействие различных индукторов апоптоза, в частности АФК [3]. 
То, что цитохром с опосредует СРФ в полярной части КЛ, может иметь важ-
ное значение для установления механизма нарушения взаимодействия КЛ и 
цитохрома с при развитии апоптоза. 

Влияние ионов кальция, кислорода, альбумина, моноацилглицеринов и анало-
гов витаминов Е, K, Q на фрагментацию фосфатидилглицеринов. Установление 
свободнорадикальной фрагментации липидов определило необходимость из-
учения влияния на нее различных веществ, играющих важную роль в биохи-
мических процессах в клетках, а также поиска путей ее регулирования. 

Ионы Са2+ вовлечены в регуляцию мембранных процессов [6]. Было уста-
новлено [24], что ионы Са2+ снижают выход продуктов радиационно-иници-
ированной фрагментации фосфатидилглицерина в 1,5—2 раза в зависимости 

2+ 
от концентрации катионов в системе. Образование комплекса Са с электро-
отрицательной фосфатной группой ФГ, очевидно, приводит к нейтрализации 
заряда и перераспределению электронной плотности в переходном цикли-
ческом состоянии a-гидроксилсодержащего углеродцентрированного ради-
кала, вследствие чего согласованный разрыв двух b-связей становится менее 
выгодным. 

Кислород играет ключевую роль в энергетике большинства живых су-
ществ [2]. Насыщение водных дисперсий липидов кислородом сопровожда-
ется двукратным снижением выхода продуктов фрагментации в сравнении с 
деаэрированными средами [13, 19]. Известно [2], что кислород взаимодейству-
ет с углеродцентрированными радикалами с высокой константой скорости 
~ 109 л • моль-1с-1. a-Гидроксилсодержащие —OCH2—C'(OH)—CH2O— радика-
лы, образующиеся в полярной части липидов, взаимодействуют с О2, и этот 
процесс конкурирует с реакцией их фрагментации. Ингибирующее влияние 
кислорода на СРФ проявляется в меньшей степени для фосфолипидов, содер-
жащих остатки полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), что, вероятно, 
является следствием конкуренции между реакцией фрагментации и перок-
сидным окислением ПНЖК, на реализацию которого в гидрофобной части 
расходуется кислород [13]. 

Было установлено протекторное действие производных бифенолов и хи-
нонов, моделирующих различные структурные фрагменты природных анти-
оксидантов (витаминов Е и К, убихинонов Q10, флавоноидов), на процесс 
СРФ фосфолипидов [25]. С одной стороны, влияние указанных веществ мо-
жет проявляться на стадии инициирования, так как они эффективно взаимо-
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действуют с радикалами НО' [2]. С другой стороны, хиноидные соединения 
способны окислять первичные радикалы -OCH2-C'(OH)—CH2O—, образую-
щиеся в полярной части липидов, и этот процесс может быть конкурентным 
реакции их фрагментации [25]. Этим можно объяснить больший ингибирую-
щий эффект хинонов (снижение выхода продуктов в ~ 1,8 раза) в сравнении 
с фенольными соединениями (в ~ 1,5 раза). Различие во влиянии хиноид-
ных и фенольных соединений на фрагментацию менее выражено в условиях 

2+ 2+ 
Cu -опосредованного генерирования радикалов НО'. Ионы Cu могут окис-
лять бифенолы до хинонов, которые, в свою очередь, способны окислять ра-
дикалы липида в его полярной части, как указывалось выше. 

Альбумин, основной белок плазмы, проявляет антиоксидантные свой-
ства в биосистемах [2]. В работе [26] установлено, что альбумин оказывает 
ингибирующее влияние на фрагментацию фосфолипидов, индуцированную 
g-излучением или Си2+-содержащей системой. Белок снижает радиацион-
но-химический выход продуктов фрагментации в 2 раза при соотношении 
липид : белок (30 : 1). Накопление продуктов Си2+-опосредованной фрагмен-
тации резко снижается (в ~ 4 раза) в присутствии альбумина. 

В последние десятилетия широкое распространение получили функцио-
нальные продукты питания, которые обогащаются веществами, способствую-
щими нормальной работе организма и повышающими его устойчивость к не-
благоприятным факторам окружающей среды. Исследования in vivo и in vitro 
масел, обогащенных 1-моноацилглицеринами (МАГ), показали [34], что они 
проявляют антиоксидантные и антисклеротические свойства. Среди липид-
ных компонентов именно МАГ способствуют повышению антиоксидантных 
свойств масел [34], хотя механизм такого действия глицеридов не выявлен. В 
работе [17] установлено, что в условиях Fe2+(Cu2+)-опосредованного генери-
рования радикалов НО' МАГ (монопальмитоилглицерин, моноолеоилглице-
рин, монолиноленоилглицерин) оказывают протекторное действие на сво-
боднорадикальные превращения фосфолипидов как в гидрофильной, так и 
гидрофобной части мембраны. Введение МАГ в модельные мембраны сопро-
вождается снижением уровня продуктов ПОЛ (в ~ 1,7 раза) и СРФ (в ~ 1,4-1,5 
раза). При взаимодействии с частицами НО' МАГ могут подвергаться процес-
су СРФ [11]. Способность полярной части МАГ, встроенных в мембрану, эф-
фективно взаимодействовать с гидроксильными радикалами может обуслов-
ливать их антиоксидантное действие. 

Процессы ПОЛ и фрагментации в модельных мембранах. При действии 
АФК на модельные мембраны, включающие гидроксилсодержащие фосфо-
липиды, в гидрофобном слое реализуется процесс ПОЛ, а в гидрофильном -
СРФ [13, 19]. Количество продуктов ПОЛ и фрагментации, образующихся 
при g-облучении гидроксилсодержащих липидов, сравнимо [13, 19]. В деаэ-
рированных средах концентрация первичных продуктов СРФ увеличивается 
в несколько раз в сравнении с первичными продуктами ПОЛ, т. е. преоблада-
ющим процессом при значительном уменьшении концентрации О2 в систе-
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ме становится фрагментация [13]. Это обстоятельство может иметь значение 
в биосистемах в условиях гипоксии. 

Реализация СРФ в полярной части липидного бислоя оказывает влия-
ние на протекание ПОЛ в липофильном слое модельных мембран при их 
у-облучении [17, 27—29]. Окисление гидроксилсодержащего фосфатидилгли-
церина сопровождается накоплением продуктов в большем количестве (в 1,5— 
1,8 раза) по сравнению с окислением фосфатидилхолина при идентичности 
ацильных составов данных липидов [13]. Образующиеся в ходе СРФ продукты 
могут изменять свойства липидного бислоя и тем самым оказывать влияние 
на процессы, протекающие в его гидрофобной части. Накопление продуктов 
ПОЛ в у-облученных ФХ-липосомах, содержащих ФК — молекулярный про-
дукт фрагментации, происходит в большем количестве (в 1,7—2 раза), чем в 
липосомах из одного ФХ [13, 27, 30]. 

При введении различных глицерофосфолипидов в ФХ-липосомы наиболь-
шее активирующее действие на радиационно-инициированное ПОЛ оказыва-
ли фосфолипиды, способные подвергаться фрагментации, что проявляется в 
достоверном увеличении (более чем в 2 раза) концентрации продуктов окис-
ления [27, 28]. Однако в условиях Fe2+(Cu2+)-опосредованного генерирова-
ния радикалов НО' гидроксилсодержащие сфинго- и фосфолипиды оказы-
вают протекторное действие на процесс ПОЛ в ФХ-липосомах [17]. При этом 
наибольшим протекторным эффектом обладают кардиолипин и церебрози-
ды, снижающие уровень продуктов окисления в ~ 1,5—1,6 раза. При изуче-
нии радиолитических превращений липидов наибольшие выходы продуктов 
фрагментации наблюдали для КЛ и цереброзидов, что указывает на их высо-
кую способность подвергаться СРФ [19, 32]. Такое различие в эффектах ги-
дроксилсодержащих липидов на ПОЛ, инициированное физическим и хими-
ческим источниками АФК, можно объяснить различием в скорости развития 
процессов. На начальных этапах полярная часть гидроксилсодержащих липи-
дов, обращенная в водную фазу, может эффективно реагировать с радикалами 
НО', что подтверждается результатами по ингибирующему влиянию акцепто-
ров частиц на фрагментацию [17, 23]. Далее деструкция липидов и ее продук-
ты могут привести к образованию дефектов внутри липидного бислоя и тем 
самым способствовать инициированию ПОЛ, облегчая проникновение ради-
калов HO' внутрь гидрофобного слоя. 

Следствием СРФ является не только деструкция молекул фосфолипидов, 
которые в биосистемах, помимо структурной роли, вовлечены в регуляцию сиг-
нальных процессов [35]. Происходит также образование фосфатидной кислоты — 
важнейшего вторичного мессенджера, участвующего в регуляции клеточной 
пролиферации, дифференциации и апоптоза [36]. Клеточный уровень сигналь-
ной ФК может быть быстро изменен в условиях стресса вследствие реализации 
различных механизмов, и в настоящее время известны только ферментативные 
пути ее генерирования [36]. Свободнорадикальная фрагментация фосфолипидов 
может быть новым АФК-опосредованным путем образования ФК в биосистемах. 
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СВОБОДНОРАДИКАЛЬНАЯ ФРАГМЕНТАЦИЯ СФИНГОЛИПИДОВ 

Сфинголипиды содержат в полярной части ОН-группу в b-положении к 
О-гликозидной или амидной связи (см. рис. 1). Установлено [14, 16, 20, 31, 
32], что при действии ионизирующего излучения или Fe2+-содержащих ре-
докс-систем на мицеллярные системы, содержащие ^(ацил)-1-р-галактозил-
сфинг-4-енины (галактозилцерамиды, ГалЦер) или ^(ацил)-1-р-глюкозил-
сфинг-4-енины (глюкозилцерамиды, ГлюЦер), происходит их деструкция с 
образованием церамидов (Цер). Наличие последних свидетельствует о раз-
рыве О-гликозидной связи в молекулах гликолипидов. Радиолиз ГалЦер про-
текает с высоким радиационно-химическим выходом Цер (~ 70 % от выхода 
радикалов НО) , который составляет более 70 % от выхода разложения исход-
ного гликолипида [32]. Этот факт указывает, что образование Цер является ос-
новным процессом, реализующимся при действии у-излучения на гликолипи-
ды в составе мицелл. Выход Цер снижается в присутствии акцепторов частиц 
НО', что указывает на существенный вклад гидроксильных радикалов в про-
цесс расщепления О-гликозидной связи в гликолипидах [32]. 

При взаимодействии радикалов НО' с углеводным фрагментом гликос-
финголипидов возможно образование углеродцентрированных радикалов раз-
личного типа. Механизм разрыва О-гликозидной связи интенсивно изучался 
при исследовании радиационно-инициированной деструкции углеводов [37]. 
Установлено [37], что расщепление О-гликозидной связи в углеводах происхо-
дит с участием радикалов, образованных в результате отрыва атома Н от С(1) и 
С(2) углеродных атомов глюкопиранозного цикла. Радикалы С(1) могут под-
вергаться распаду либо мономолекулярно за счет b-расщепления, либо в ре-
зультате гидролиза, радикалы С(2) фрагментируют с разрывом двух b-связей. 

Деструкция гликолипидов с разрывом О-гликозидной связи объясня-
ется тем, что значительный вклад в данный процесс вносит фрагментация 
С(2)-радикалов (рис. 4). Что касается С(1)-радикалов, то их вклад может быть 
обусловлен реакцией гидролиза, в то время как распад за счет b-расщепления 
не приводит непосредственно к образованию церамида [14, 16, 20, 31, 32]. 

O Y R -
о 

Рис. 4. Схема фрагментации галактозилцерамидов (ГалЦер) 
и моногалактозилдиацилглицеринов (МГДГ) 



СВОБОДНОРАДИКАЛЬНАЯ ФРАГМЕНТАЦИЯ В ПОЛЯРНОЙ ЧАСТИ ЛИПИДОВ - НОВЫЙ 3 0 7 
ПУТЬ ДЕСТРУКЦИИ И ОБРАЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ МОЛЕКУЛ 

Деструкция ГалЦер с разрывом О-гликозидной связи происходит и при 
действии на данный липид системы дофамин—Fe2^ которая способна гене-
рировать радикалы НО' [20]. Дофамин, катехоламинный нейротрансмиттер, 
может выступать в роли нейротоксина и участвовать в запуске нейродегене-
ративных процессов. Трансформация ГалЦер в Цер в присутствии дофамина 
может быть одним из звеньев механизма его нейротоксичности. 

Изучение свободнорадикальных превращений 1,2-ди-О-ацил-3-О-(Р^-
галактопиронозил)-5« -глицеринов (моногалактозилдиацилглицерины) по-
казало [14], что данные липиды также подвергаются деструкции с разры-
вом О-гликозидной связи в их полярной части, что приводит к образованию 
1,2-диацил-5«-глицеринов, вторичных мессенджеров в биосистемах (см. рис. 4). 

Способность галактосфинголипидов, составляющих 20 % липидов миели-
на [6], подвергаться деструкции в результате реализации в их полярной части 
СРФ может иметь серьезные последствия в функционировании биосистем. 
Кроме того, в результате СРФ галактосфинголипидов образуются церамиды. 
Последние в биосистемах регулируют процессы клеточной дифференциации, 
пролиферации и гибели посредством активации различных сигнальных каска-
дов [3—5]. АФК, ионизирующее или ультрафиолетовое излучения стимулируют 
выработку Цер, опосредуя тем самым апоптоз [3—5]. В литературе [5] в основ-
ном обсуждается ферментативный путь продуцирования Цер из сфингомиели-
на (СМ). Однако в целом вопрос о механизме образования Цер в условиях раз-
вития окислительного стресса остается открытым. Согласно данным работы 
[38] накопление Цер в мозге на ранних стадиях развития болезни Альцгеймера 
сопровождается уменьшением количества галактосфинголипидов (на 92 %), 
в то время как уровень СМ остается неизменным. Можно предположить, что 
процесс СРФ сфинголипидов вносит вклад в образование Цер в биосистемах. 

R' — углеводородный остаток 
М = R"C(0)-CH-CH2(0H) ИЛИ R"CH(OH)-CH-CHO 

Рис. 5. Схема фрагментации церамидов 
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Пути АФК-опосредованного образования церамидов как сигнальных мо-
лекул интенсивно исследуются, однако данные липиды могут участвовать в 
свободнорадикальных реакциях и в качестве субстратов. Методом МАЛДИ 
масс-спектрометрии установлено [34], что при действии источников АФК 
(ионизирующее излучение или система FeSO4—H2О2—аскорбат) церами-
ды ( (£)-^(ацил)сфинг-4-енин) подвергаются деструкции с расщепле-
нием амидной связи (рис. 5). Ключевой стадией процесса является распад 
a-гидроксилсодержащих углеродцентрированных радикалов с разрывом двух 
b-связей. В результате образуются амид жирной кислоты и соединение с брут-
то-формулой C18H34O2, содержащее карбонильную и гидроксильную группы. 
В зависимости от направления фрагментации соединение C18H34O может быть 
1-гидроксиоктадец-4-ен-3-оном или 3-гидроксиоктадец-4-еналем. 

Церамиды составляют более 40 % липидов верхнего рогового слоя эпидер-
миса, их способность подвергаться деструкции в результате СРФ может быть 
причиной нарушения структурных свойств эпидермиса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Свободнорадикальные превращения липидов биомембран интенсивно 
изучаются на протяжении десятилетий, что определяется биологической ро-
лью данных соединений. Основное внимание многочисленных исследований, 
проводимых в данной области, сфокусировано на изучении пероксидного 
окисления липидов, протекающего в гидрофобном слое мембраны. В рабо-
тах автора и коллег впервые показано, что свободнорадикальные реакции мо-
гут протекать и в гидрофильном фрагменте липидного бислоя. Установлено, 
что в полярных частях глицеро- и сфинголипидов, содержащих ОН-группу в 
b-положении к эфирной (амидной) связи, реализуется свободнорадикальная 
фрагментация. Данный процесс приводит не только к деструкции молекул ли-
пидов с разрывом эфирных, О-гликозидных или амидных связей, но и обра-
зованию соединений (фосфатидной кислоты, церамидов, диацилглицеринов 
и амидов жирных кислот), являющихся в биосистемах вторичными мессен-
джерами. Свободнорадикальная фрагментация — один из основных процес-
сов, реализующихся при действии ионизирующего излучения на липиды, а в 
деаэрированных системах становится преобладающим. Сывороточный альбу-
мин и моноацилглицерины оказывают протекторное действие на данный про-
цесс. Производные хинонов ингибируют фрагментацию более эффективно, 
чем их восстановленные формы. Свободнорадикальная фрагментация фосфо-
липидов реализуется in vitro и in vivo в условиях металл-опосредованного гене-
рирования активных частиц. 
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