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Введение 
Кардиолипин (дифосфатидилглицерин) – исключительный липидный компонент мито-

хондрий человека и животных играет важную роль в окислительном фосфорилировании и 
продукции АТФ [1]. В предыдущих работах [2–6] было впервые показано, что кардиолипин 
при инициации свободнорадикальных реакций подвергается свободнорадикальной фраг-
ментации с образованием фосфатидной кислоты (ФК) и фосфатидилгидроксиацетона (ри-
сунок 1). При этом ФК в свободнорадикальной реакции получается как молекулярный 
продукт, тогда как фосфатидилгидроксиацетон (ФГА) образуется относительно ФК с 
меньшим выходом как радикальный интермедиат. 

 
 
 

Рисунок 1 – Схема реакции 
свободнорадикальной фрагментации 

кардиолипина 
 
 
Фосфатидная кислота – 

простейший представитель 
мембранных фосфолипидов и 
важный предшественник для 

биосинтеза других мембранных липидов. В последние годы ФК вызывает все больший 
интерес как липид, участвующий в сигнальных, транспортных, секреторных и других 
процессах [7]. Физико-химические свойства ФГА и его биологическая функция в настоящее 
время не изучены. Фосфатидилгидроксиацетон вызывает интерес как новый фосфолипид, 
который наряду с ФК способен проявлять свойства сигнальной молекулы.  

В этой связи целью данной работы являлись разработка метода ферментативного 
синтеза фосфатидилгидроксиацетона по реакции трансфосфатидилирования из соевого 
фосфатидилхолина и изучение некоторых его свойств. 

Методы исследования 
Реактивы. Фосфатидилхолин (ФХ) выделяли из соевого лецитина Epikuron™ 200 

методом флеш-хроматографии. Гидроксиацетон получен из фирмы Sigma-Aldrich 
(Германия). Фосфолипаза D из штамма Streptomyces netropsis предоставлена проф. Зинченко 
А.И. (Институт микробиологии НАН Беларуси). 

Получение фосфатидилгидроксиацетона. Ферментативный синтез ФГА осуществляли 
при перемешивании 35 мг фосфатидилхолина, 20 мкл гидроксиацетона в 1 мл смеси 

хлороформа и 0,2 М натрий-ацетатного 
буфера (pH 6,0), содержащего 0,1 М CaCl2, 
в соотношении 2:1 при добавлении 
фосфолипазы D при 37°С [8].Схема 
реакции представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Схема реакции трансфосфатидилирования 
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Выделение фосфатидилгидроксиацетона из реакционной смеси. В реакционную смесь 
объемом 1 мл добавляли 1 мл хлороформа и 1 мл насыщенного раствора KCl, интенсивно 
встряхивали и переносили в делительную воронку. Нижний слой отделяли, упаривали на 
роторном испарителе при пониженном давлении досуха и растворяли в 0,5 мл хлороформа. 
Раствор фосфолипидов наносили на колонку с силикагелем G60 и элюировали хлороформом, 
увеличивая долю метанола. Фракции, содержащие чистый ФГА, объединяли. Обнаружение 
фосфолипидов при проведении реакции и препаративной хроматографии проводили 
методом ТСХ в системе растворителей хлороформ-метанол-вода (соотношение 65:25:4 по 
объему). Фосфолипиды на пластинке идентифицировали после ее проявления реактивом на 
органический фосфор по методу Васьковского [9]. Выход 80%.   

Приготовление липосом. Навеску 4 мг фосфолипида растворяли в 1 мл хлороформа, 
упаривали на роторном испарителе при пониженном давлении при 35°С, а затем в вакууме 
масляного насоса до полного удаления растворителя, после чего приливали 4 мл раствора 
Кребса-Хенселейта и встряхивали в течение 20 мин. Полученную дисперсию обрабатывали 
ультразвуком в течение 2 мин при 44 кГц [10].  

Анализ физико-химических свойств фосфолипидов. ИК-спектр записывали на FTIR-
спектрофометре Bomem Michelson 100. ЯМР-спектр регистрировали на приборе Avance 500 
(Bruker, Германия). Химические сдвиги в спектре приведены относительно ТМС как 
внутреннего стандарта. Определение размеров липосом осуществляли на приборе 90Plus 
Particle Size Analyzer, Brookhaven Instruments Corporation (США).  

Результаты и обсуждение 
Использование фосфолипазы D из штамма Streptomyces netropsis привело к получению 

ФГА из соевого фосфатидилхолина с высоким выходом (80%). Контроль за накоплением 
ФГА осуществляли методом ТСХ, подвижность (Rf) которого составляет 0,7 (для 
фосфатидилхолина – 0,3) после проявления пластинки реактивом Васьковского. 
Кинетические исследования хода реакции показали, что максимальный выход достигается 
через 30 мин после начала реакции и далее накопление продукта не наблюдается (рисунок 3). 
Для объяснения этого факта возможны два вероятных объяснения. Во-первых, такой ход 
реакции может быть вызван снижением активности фосфолипазы в двухфазной системе в 
присутствие хлороформа. Однако судя по тому, что с другими акцепторами (серин, 
этаноламин, этанол) в реакции трансфосфатидилирования фосфолипаза сохраняет свою 
активность в течение более продолжительного времени, неполное превращение субстрата 
можно объяснить ингибированием фермента образующимся ФГА. 

 
 
 
Рисунок 3 – Кинетика реакции фер-

ментативного синтеза фосфатидилгидроксиацетона 
 
 
 
 
 
 

Фосфатидилгидроксиацетон выделяли из экстракта реакционной смеси методом флеш-
хроматографии на силикагеле, его структура подтверждена методом ЯМР-спектроскопии. 
Для полученного соединения записан также ИК-спектр, приведенный на рисунке 4. В 
спектре наблюдается характеристическая полоса поглощения при 1622 см-1, 
соответствующая карбонильной группе гидроксиацетонового остатка в составе 
фосфолипида. 
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Рисунок 4 – Спектр поглощения в ИК области фосфатидилгидрокси-ацетона (1) и 
фосфатидилхолина (2) 

 
Способность ФГА к образованию липосом и его влияние на размер липидных 

наночастиц из фосфатидилхолина изучено методом лазерного светорассеяния. Для этого был 
приготовлен ряд липосомальных препаратов с различным соотношением фосфатидилхолина 
и ФГА. Визуально по опалесценции липосомы получались во всех образцах. Однако 
липосомы из одного ФГА были наименее стабильны, уже спустя непродолжительный 
промежуток времени можно было наблюдать помутнение смеси и выпадение белого осадка. 
При проведении измерения размеров частиц липосом методом лазерного светорассеяния 
было выявлено, что с увеличением содержания ФГА в составе липосом, их размер 
уменьшается, по крайней мере, до соотношения 4:1 (рисунок 5). Диаметр полученных 
липосом, рассчитанный как по количеству частиц (40–67 нм), так и из площади их 
поверхности (80–100 нм) хорошо согласуется с размерами бислойных структур, 
сформированных из липидных смесей.   

 
 

Рисунок 5 – Зависимость диаметра 
липосом от соотношения фосфатидилхолина 

и фосфатидилгидроксиацетона 
 
Выводы 
Впервые с высоким выходом (80%) 

синтезирован фосфатидилгидроксиацетон, 
ранее не изученный липид, который по аналогии с фосфатидной кислотой может проявлять 
сигнальные свойства. Структура полученного соединения доказана методом ЯМР- и ИК-
спектроскопии. Установлено, что из смеси фосфатидилгидроксиацетона с 
фосфатидилхолином до соотношения 4:1 образуются стабильные липосомы, что является 
важным при его дальнейших биологических исследованиях.  
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