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ВЛИЯНИЕ ЦИСТЕИНА И ГЛУТАТИОНА НА Cu +2 –  
ОПОСРЕДОВАННОЕ ДЕФОСФОРИЛИРОВАНИЕ 

ГИЦЕРО-1-ФОСФАТА  

А. Ю. Костюк, И. Л. Юркова 

ВВЕДЕНИЕ 

Глицеро- и сфинголипиды являются важнейшими структурными 
компонентами биомембран и биоэффекторами, регулирующими внутри-
клеточные реакции и межклеточное взаимодействие [1]. При изученнии 
свободнорадикальных превращений глицерофосфолипидов модельным 
соединением может служить глицеро-1-фосфат (ГФ), который представ-
ляет собой важный компонент клетки, участвующий не только в синтезе 
липидов, но и некоторых метаболических процессах [2]. 

ГФ, как и глицерофосфолипиды, может подвергаться свободноради-
кальной фрагментации (СРФ) с разрывом фосфоэфирной связи согласно 
схеме [3, 4]: 
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Реализация свободнорадикальной фрагментации в биосистемах будет 
приводить к необратимому изменению свойств липидов и к утрате ими 
выполняемых биохимических функций, и, следовательно, к нарушению 
работы клетки в целом. Это определяет необходимость изучения спосо-
бов регуляции процесса СРФ. 

Известно [5], что ряд эндогенных белков и пептидов (церулоплазмин, 
лептин, глутатион, оксицитон и др.) вовлекаются в развитие и регулиро-
вание окислительного стресса в биосистемах. К таким соединениям от-
носится и цистеинсодержащие. Они выполняют защитную функцию при 
воздействии на организм веществ с высокой окислительной способно-
стью благодаря свойству тиольной группы к легкому окислению. Иссле-
дования цистеинсодержащих соединений на процесс СРФ биологически 
активных производных глицерина необходимы для более глубокого по-
нимания их биологической роли и терапевтических свойств. 
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Целью данной работы было изучение влияния цистеина и глутатиона 
на дефосфорилирование глицеро-1-фосфата, индуцированное редокс-
системами Fe2+ (Cu2+)/H2O2/(аскорбат). В работе также было исследовано 
влияние на фрагментацию ГФ метионинсульфоксида и глутаминовой 
кислоты. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В работе в качестве объектов исследований использовали глицеро-1-
фосфат, цистеин, глутатион, метионинcульфоксид, глутаминовую ки-
слоту, полученные от фирмы «Sigma-Aldrich» (Deisenhofen, Германия). 
Также в работе использовали гамма-лактон 2,3-дегидро-L-гулоновой ки-
слоты (аскорбиновую кислоту), KH2PO4, гидропероксид, соли металлов 
(CuSO4 x5 H2O или FeSO4 x7 H2O) от ЗАО «Вектон» (Россия). 

Химическое инициирование осуществляли с помощью редокс-систем 
Fe2+ (Cu2+)/H2O2/(аскорбат), генерирующие высокоактивные частицы 
НО˙. Растворы, содержащие ГФ, тестируемое вещество и компоненты 
редокс-системы, термостатировали при температуре 37 ˚C в течение 
временного интервала 0-90 мин. Для анализа аликвоты растворов, объе-
мом 0,2 мл, отбирали каждые 20, 40, 60, 90 мин. 

Свободнорадикальную фрагментацию ГФ оценивали по образованию 
фосфат-аниона колориметрическим методом. Анализ выполняли на 
спектрофотометре «Solar CM2203» по модифицированной методике, из-
ложенной в работе [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что введение цистеина, глутатиона, метионинсульфок-
сида, глутаминовой кислоты в раствор ГФ, инкубированный с системой 
Cu2+/H2O2/аскорбат (10/0,5/0,5 мМ) при 37 ºС, сопровождается снижени-
ем уровня фосфат-аниона в сравнении с контролем, что свидетельствует 
о подавлении процесса деструкции субстрата (Рис.1). Цистеин снижает 
выход молекулярного продукта фрагментации в ~2,7 раза, метионин-
сульфоксид – в ~2,1 раза, а глутатион и глутаминовая проявили схожее 
действие, снижая деструкцию ГФ в ~1,6 раза. Протекторное действие 
добавок может быть обусловлено их способностью эффективно взаимо-
действовать с частицами НО˙ с образованием нерадикальных продуктов. 
Это подтверждает важную роль радикалов НО˙ в дефосфорилировании 
ГФ. Кроме того, тестируемые соединения могут хелатировать ионы Cu2+ 

и, тем самым, уменьшать количество ионов, участвующих в катализе 
разложения гидропероксида. 
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Рис. 1. Влияние 2 мМ тестируемых веществ на дефосфорилирование 

глицеро-1-фосфата, индуцированное Cu2+/H2O2/аскорбат (10/0,5/0,5 мМ) 

В условиях Fe2+-опосредованного формирования радикалов НО˙ цис-
теин, глутатион, метионинсульфоксид, глутаминовая кислота усиливали 
деструкцию ГФ с образованием фосфат-аниона (Рис.2). 
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Рис. 2. Влияние 2 мМ тестируемых веществ на дефосфорилирование 

глицеро-1-фосфата, индуцированное Fe2+/H2O2/аскорбат (15/0,5/0,5 мМ) 

Цистеин и метионинсульфоксид увеличивают выход молекулярного 
продукта фрагментации в ~1,3 раза, а глутатион и глутаминовая прояви-
ли схожее действие, снижая деструкцию ГФ в ~1,4 раза. Полученные 
данные можно объяснить тем, что возможно тестируемые соединения 
образуют комплекс с ионами Fe2+, что увеличивает его способность ка-
тализировать разложение гидропероксида с образованием гидроксиль-
ных радикалов. 

Таким образом, цистеинсодержащие соединения оказывают анти- или 
прооксидантное влияние на свободнорадикальную фрагментацию гли-
церо-1-фосфата в зависимости от условий генерирования радикалов НО• 

в системе. В условиях Сu2+-опосредованного генерирования радикалов 
НО˙, тестируемые вещества оказывают протекторное действие на дест-
рукцию глицеро-1-фосфата с разрывом фосфоэфирной связи. В условиях 
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Fe2+-опосредованного дефосфорилирования ГФ тестируемые соединения 
усиливают деструкцию глицеро-1-фосфата.  
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СИНТЕЗ ПОЛИЛАКТИДОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ 

Т. И. Кошко, О. В. Шахно 

ВВЕДЕНИЕ 

Полилактид – полиэфир молочной кислоты, широко применяемый в 
различных областях, например, в медицине для производства полимер-
ных биоразлагаемых хирургических нитей, имплантатов, а также анти-
бактериальных покрытий металлических имплантатов [1–3]. Свойства, 
зависящие от молекулярно-массовых характеристик макромолекул, со-
держания и порядка чередования в них D- и L-звеньев, а также от фазо-
вого состояния полимера, можно регулировать, используя при синтезе 
мономеры с различной стереоструктурой. Целью настоящей работы яви-
лось определение параметров молекулярной и фазовой структуры про-
дуктов полимеризации смесей L-лактида с D,L-лактидом. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Синтез L-лактида и D,L-лактида проводили исходя из L- и D,L-
молочный кислоты производства фирмы Sigma-Aldrich с использовани-
ем мелкодисперсного цинка в качестве катализатора дегидратации. 

Полимеризацию лактидов, взятых по отдельности и в смеси друг с 
другом при массовых соотношениях 1:1, 1:2 и 2:1, проводили в расплаве 


