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ническим радикалам в сравнении с урацилом. Это позволяет предполо-

жить, что ДНК будут более подвержены модифицирующему действию 

при радиотерапии как за счет взаимодействия с продуктами радиолиза 

воды, так и в результате реакций с органическими радикалами. 
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Глицерофосфолипиды (ГФЛ) являются одним из основных компо-

нентов биомембран. В результате свободнорадикальных (СР) превраще-

ний происходит химическая модификация структуры ГФЛ, которая обу-

славливает нарушение целостности биомембран, изменяя их проницае-

мость для внутри- и внеклеточных компонентов. Основными механиз-
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мами СР повреждения ГФЛ являются перекисное окисление остатков 

ненасыщенных жирных кислот и фрагментация α-гидроксилсодержащих 

углеродцентрированных радикалов (α-ГУР) глицеринового участка мо-

лекулы [1, 2]. Последний процесс наиболее интенсивно протекает в 

условиях гипоксии. В работе [2] было показано, что в результате СР 

фрагментации ГФЛ, протекающей через стадию образования и последу-

ющего распада α-ГУР, образуются фосфатидные кислоты (ФК), регули-

рующие пролиферацию клеток. Таким образом, интенсификация СР 

фрагментации в совокупности с гипоксией будут способствовать выжи-

ванию клеток и повышать вероятность их размножения, что крайне не-

желательно для онкозаболеваний. Перспективными радиосензибилиза-

торами при радиотерапии опухолей считаются производные имидазола, в 

частности метронидазол и темозоломид, которые повышают радиочув-

ствительность гипоксических опухолевых тканей [3]. Радиосенсибилизи-

рующее действие нитроимидазолов может быть связано с предотвраще-

нием ими образования ФК в результате взаимодействия с α-ГУР ГФЛ. 

Для установления способности имидазола и его производных ингибиро-

вать СР фрагментацию ГФЛ нами было изучено их влияние на превра-

щения  

α-ГУР этанола и глицеро-1-фосфата (Г1Ф), которые образуются при дей-

ствии ионизирующего излучения на их деаэрированные водные растворы 

при рН 7. 

В работе использовалась динатриевая соль глицеро-1-фосфата (гек-

сагидрат) фирмы «Fluka» 98 % чистоты. Чистота исследуемых соедине-

ний – имидазола, 2-меркапто-1-метилимидазола, гистамина, метронида-

зола и темозоломида составляла не менее 99 % (Sigma-Aldrich). Приго-

товление деаэрированных водных растворов Г1Ф при рН 7 осуществля-

лось по методике, описанной в работе [4]. Концентрация Г1Ф составляла 

10
-1

 моль/л. Приготовление водно-этанольных растворов (1 моль/л) и их 

деаэрирование осуществлялось аналогично методике, описанной в рабо-

те [5]. Концентрации тестируемых соединений составляли 10
-3

 моль/л. 

Облучение растворов осуществляли γ-квантами изотопа 
60

Со на установ-

ке МРХ-γ-25М. Мощность дозы – 0,187±0,005 Гр/с. Диапазон поглощен-

ных доз составлял 0,2 – 1,4 кГр. Концентрацию неорганического фосфата 

(НФ) на фоне органического определяли реагентно-

спектрофотометрически с использованием методики, подробно описан-

ной в [4]. Качественный и количественный анализ продуктов радиацион-

но-индуцированных превращений деаэрированного водного раствора 

этанола проводили газохроматографическим методом как в работе [5]. 

Концентрации добавок до и после облучения определяли спектрофото-
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метрически на приборе Specord S600. Радиационно-химические выходы 

(G) образования НФ, ацетальдегида (АА), бутандиола-2,3 (БД) и расхо-

дования тестируемых соединений рассчитывали на линейных участках 

зависимости концентраций веществ от поглощенной дозы с использова-

нием метода наименьших квадратов. 

Радиолиз водного раствора этанола при рН 7 приводит к образова-

нию простых α-ГУР ‒ α-гидроксиэтильных радикалов (α-ГЭР), которые 

далее в процессах рекомбинации и диспропорционирования превраща-

ются в БД и АА, соответственно [6]. Характер влияния тестируемых со-

единений на величину и соотношение радиационно-химических выходов 

БД и АА определяется реакционной способностью и механизмом взаи-

модействия исследуемых соединений с α-ГЭР. Нами было установлено, 

что в присутствии имидазола, 2-меркапто-1-метилимидазола и гистамина 

происходит значительное снижение G (БД) и 2-4 кратное увеличение G 

(АА) относительно наблюдаемых для раствора этанола без исследуемых 

веществ, что указывает на их способность окислять α-ГЭР. В присут-

ствии метронидазола и темозоломида наблюдается 5-9 кратное возраста-

ние G (АА) и снижение G (БД) практически до нуля. Представленные 

данные указывают на высокую реакционную способность метронидазола 

и темозоломида по отношению к α-ГЭР, а высокий G (АА) при полном 

отсутствии БД указывает на то, что добавки окисляют α-ГЭР до АА. 

НФ является главным продуктом радиолиза Г1Ф в деаэрированных 

водных растворах при рН 7. Как и в случае ГФЛ радиационно-

индуцированное дефосфорилирование Г1Ф протекает преимущественно 

в результате фрагментации α-ГУР и гидролиза фосфоэфирной связи [7]. 

Подавление процесса дефосфорилирования в присутствии исследуемых 

веществ при соотношении концентрации органического фосфата и до-

бавки 100:1 происходит преимущественно за счет взаимодействия с  

α-ГУР Г1Ф. Высокая степень подавления дефосфорилирования (~2,5 ра-

за) наблюдалась в присутствии метронидазола, который, как нами было 

показано при изучении радиолиза растворов этанола, эффективно инги-

бирует превращения одних из простейших представителей α-ГУР –  

α-ГЭР, окисляя последние. Поэтому подавление дефосфорилирования в 

присутствии метронидазола вероятнее всего происходит в результате 

окисления исследуемым веществом α-ГУР ГФ до того как они успеют 

фрагментировать. 

Полученные данные позволяют заключить, что метронидазол явля-

ется наиболее перспективным ингибитором фрагментации α-ГУР ГФЛ 

среди исследованных производных имидазола и может регулировать об-
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разование ФК при γ-облучении раковых клеток, что важно для создания 

оптимальных условий при радиотерапии опухолей. 
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