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Активные формы кислорода чрезмерно образуются при нарушении 

в клетках баланса оксиданты/антиоксиданты и могут вызывать деструк-

цию биомолекул [1]. В результате взаимодействия радикалов НО
•
 с био-

логически активными фосфопроизводными глицерина последние под-

вергаются свободнорадикальной фрагментации с разрывом фосфоэфир-

ных связей [2]. В частности, фрагментация глицерофосфолипидов проте-

кает в полярной части бислойной мембраны и приводит к образованию 

фосфатидной кислоты, фрагментация глицерофосфатов сопровождается 

накоплением неорганического фосфата: 
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Для защиты организма от окислительного стресса применяют широ-

кий спектр антиоксидантов (АО), которые могут предотвращать образо-

вание свободных радикалов или акцептировать их [1]. К основным клас-

сам природных АО наряду с каротиноидами и фенольными соединения-

ми относятся пептиды [1, 3]. В последние десятилетия огромное внима-

ние уделяют изучению биологической активности пептидов, выделенных 

из натуральных продуктов или полученных путем энзиматического гид-

ролиза и/или микробиологической ферментации пищевых белков [3]. 

Биоактивные пептиды рассматривают как потенциальные компоненты 

для разработки эффективных нутрицевтиков, косметических средств и 

функциональной пищи [3]. Антиоксидантные эффекты биоактивных 

пептидов интенсивно исследуются, но молекулярные механизмы их дей-

ствия до конца не ясны [3].  
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Целью данной работы было изучение влияния гистидин-

содержащих (β-аланил-L-гистидин, глицил-гистидин, β-аланил-3-метил-

L-гистидин) и цистеин-содержащих (γ-L-глутамил-L-цистеин, цисте-

инил-глицин, γ-L-глутамил-L-цистеинил-глицин) пептидов на протека-

ние свободнорадикальной фрагментации глицеро-1-фосфата (ГФ) и ди-

миристоилфосфатидилглицерина(ДМФГ).  

 

 

 
Свободнорадикальную фрагментацию ГФ оценивали по накопле-

нию фосфат-анионафотоколориметрически, а ДМФГ − по образованию 

димиристоилфосфатидной кислоты (ДМФК) методом ВЭТСХ. Свобод-

норадикальные реакции в системах инициировали путем их γ-облучения 

или термостатирования при 37 °Сс системами Fe
2+

(Cu
2+

)/H2O2/аскорбат, 

генерирующими радикалы НО
•
. 

Установлено, что в случае Fe
2+

-опосредованной фрагментации ГФ 

действие как гистидин-, так и цистеин-содержащих дипептидов (ГСД и 

ЦСД) выражено не однозначно. Из ГСД β-аланил-L-гистидин ингибиру-

ет процесс в 1,4 раза, глицил-гистидин – активируют в 3 раза, β-аланил-

3-метил-L-гистидин не проявляет значительных про- или антиоксидант-

ных свойств. В этих условиях анти- или прооксидантное действие ЦСП в 

сравнении с ГСД проявляется в меньшей степени. γ-L-глутамил-L-

цистеин слабо ингибирует (в 1,2 раза), а цистеинил-глицин (в 1,2 раза) и 

L-глутамил-L-цистеинил-глицин (в 1,3 раза) активируют фрагментацию. 

Результаты по влиянию свободных аминокислот на фрагментацию ГФ 

указывают на важную роль в анти- и прооксидантном действии ГСД и 

ЦСП наличия пептидной связи.  

Показано, что в случае Cu
2+

-опосредованной фрагментации ГФ все 

исследованные ГСД и ЦСП ингибируют процесс. Эффект ГСД возраста-

ет в ряду β-аланил-L-гистидин, β-аланил-3-метил-L-гистидин, глицил-

гистидин (в 2,5; 4,3; 5,8 раз, соответственно). Протекторные свойства 

ГСД проявляются при более низких концентрациях, чем в случае ионов 

железа, и обусловлены главным образом остатком гистидина. Эффект 
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цистеин-содержащих пептидов возрастает в ряду: Цис-Гли, глутатион, 

Глу-Цис (в 1,5; 3,4; 3,9 раза, соответственно), его сопоставление с дей-

ствием свободных аминокислот подтверждает важную роль пептидной 

связи и структурного дескриптора Глу-Цис в этом.  

Выявлено, что в случае радиационно-инициируемой фрагментации 

ГФ все исследованные ГСД и ЦСД оказывают радиопротекторный эф-

фект в концентрационно-зависимой манере. Влияние ГСД на процесс 

максимально в деаэрированных средах (в ~ 1,7 раза) и снижается с уве-

личением концентрации О2 в системе. ЦСП ингибируют процесс в деаэ-

рированных средах примерно в 2,5 раза, в отличие от ГСД они также 

оказывали защитное действие и в системах, насыщенных кислородом. 

Сравнение данных по влиянию пептидов и входящих в их состав свобод-

ных аминокислот указывает на важную роль цистеина в радиопротек-

торном действии ЦСП. 

Установлено, что β-аланил-L-гистидин обладает мембранозащит-

ным действием invitro, снижая степень свободнорадикальной деструкции 

фосфатидилглицерина в полярной части мембраны. При этом дипептид в 

дозо-зависимой манере ингибирует Cu
2+

-индуцированную фрагментацию 

более эффективно (в 2 раза), чем Fe
2+

-опосредованный процесс (в 1,4 ра-

за). Дипептиды Цис-Гли и Глу-Цис подавляют радиационно-

инициируемую фрагментацию фосфатидилглицерина в модельных мем-

бранах, снижая выход продукта деструкции в 1,7-1,9 раза. 

Так, все исследованные ГСД и ЦСД эффективно подавляют радиа-

ционно-инициируемую и Cu
2+

-опосредованную фрагментацию, но в при-

сутствии ионов железа могут активировать процесс. Из всех исследован-

ных дипептидов β-аланил-L-гистидин и γ-L-глутамил-L-цистеин являют-

ся наиболее универсальными в антиоксидантном действии. Совокуп-

ность полученных данных указывает на то, что механизм действия ГСД 

и ЦСД на свободнорадикальную фрагментацию фосфопроизводных гли-

церина обусловлен балансом их радикал-акцепторных, восстановитель-

ных и комплексообразующих свойств. 
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