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Установлено влияние исследуемых соединений (с=10
-3 моль/л) на 

радиационно-химические выходы продукта деструкции углеродного ске-
лета аминоспирта – ацетальдегида, определены выходы разложения до-
бавок. Показано, что в присутствии большинства исследованных соеди-

нений выходы ацетальдегида снижались в 1,5 ÷ 9,0 раза, что указывает 
на их способность блокировать деструкцию азотцентрированных ради-

калов 1-амино-2-пропанола. Цистеин, глутатион, дофамин и 

5-гидрокситриптофан в наибольшей степени ингибировали образование 
ацетальдегида.  

Совокупность экспериментальных данных позволяет рассматривать 

цистеин и производные триптофана как перспективный класс соедине-
ний для поиска ингибиторов деструкции углеродного скелета биомоле-

кул, содержащих α,β-аминоспиртовый фрагмент. 
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Глицерофосфолипиды являются одним из основных компонентов 

биомембран. В результате свободнорадикальных (СР) превращений про-

исходит химическая модификация структуры липидов, которая обуслав-

ливает нарушение целостности биомембран, изменяя их проницаемость 

для внутри- и внеклеточных компонентов. В случае интенсивного проте-
кания свободнорадикальных процессов, например, при действии ионизи-

рующих излучений, может происходить гибель либо пролиферация кле-

ток. Основными механизмами СР повреждения глицерофосфолипидов 

являются перекисное окисление липидов и фрагментация α-
гидроксилсодержащих углеродцентрированных радикалов (α-ГУР) гли-
церинового участка молекулы [1, 2]. Последний процесс наиболее интен-

сивно протекает в условиях гипоксии. В работе [2] было показано, что в 
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результате СР фрагментации глицерофосфолипидов, протекающей через 

стадию образования и последующего распада α-ГУР, образуются фосфа-
тидные кислоты, регулирующие пролиферацию клеток. Таким образом, 

интенсификация СР процессов в результате нарушения обменных про-
цессов или действия внешних факторов в совокупности с гипоксией бу-

дут способствовать образованию опухолей, повышая вероятность разви-

тия рака. Последнее обуславливает необходимость поиска ингибиторов 

фрагментации α-ГУР глицерофосфолипидов в организме человека. 
Радиационно-индуцированные превращения глицеро-1-фосфата 

(Г1Ф) моделируют процессы СР деструкции полярного участка молекул 
глицерофосфолипидов. Поэтому в настоящей работе поиск ингибиторов 
фрагментации α-ГУР осуществляли, оценивая влияние индола и его про-
изводных (см. рисунок) на образование неорганического фосфата при 
радиационно-индуцированном дефосфорилировании Г1Ф в деаэриро-
ванных водных растворах при рН 7 (см. схемы 1, 2).  
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Рисунок – Структурные формулы исследуемых в работе соединений 

 
В эксперименте с эквимолярными концентрациями добавок и Г1Ф 

было показано, что в присутствии исследуемых соединений в 3–4,5 раза 

снижаются радиационно-химические выходы неорганического фосфата в 
сравнении с раствором без добавок. В меньшей степени подавление де-

фосфорилирования наблюдалось в присутствии индола. Вследствие вы-

соких констант скоростей взаимодействия исследуемых веществ с ОН-, 
Н-радикалами наблюдаемые эффекты обусловлены их конкуренцией с 
Г1Ф за радикальные продукты радиолиза воды. 
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При увеличении концентрации органического фосфата (до соотно-

шения добавка : Г1Ф – 1:10 и 1:100) ингибирование СР фрагментации α-
ГУР (I) происходит преимущественно за счет взаимодействия исследуе-
мых веществ с углеродцентрированными радикалами органического 

фосфата. В эксперименте наблюдалось уменьшение степени подавления 

процесса дефосфорилирования по сравнению с установленной для экви-

молярных концентраций. Тем не менее, в присутствии триптофана, 5-
гидрокситриптофана и мелатонина радиационно-химический выход не-
органического фосфата снижался в 1,5-2 раза.  

Таким образом, триптофан, 5-гидрокситриптофан и мелатонин яв-
ляются эффективными ингибиторами СР фрагментации α-ГУР Г1Ф. 
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The phenolic compounds of Thymus dimorfus Klok. et Schost. presented 
by flavonoids, phenolcarbonic acids, coumarins, have been studed. Cinarozid, 
hase been identified from the flavonoids, from the  phenolcarbonic acids: 
caffeic, chlorogenic, rosemary acid, of the coumarins – scopoletin, 
umbelliferon, esculetin. Quantitative content of flavonoids is 1,12-1,43%. 

В научной медицине России широко используется тимьян ползучий 

Thymus serpyllum L. в качестве отхаркивающего средства в форме настоя 
и жидкого экстракта. Наряду с тимьяном ползучим на территории Евро-

пейской части России произрастает около 20 близких видов, которые в 

природных условиях не различаются заготовителями и используются на-

равне с тимьяном ползучим, однако химический состав их изучен недос-

таточно.  
Целью нашей работы явилось изучение фенольных соединений 

тимьяна двуликого. 


