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Липопротеиды низкой плотности (ЛНП) плазмы крови представля-

ют собой природные липид-транспортирующие наночастицы. Обога-

щенные холестерином (атерогенные) ЛНП накапливаются в клетках 

стенки сосудов, принимая активное участие в формировании липофиб-

розных атеросклеротических бляшек, причем накопление ЛНП в стенке 

сосудов усиливается при их окислительной модификации. Нами уста-

новлено, что не перекисное окисление полиеновых ацилов фосфолипид-

ного монослоя частиц ЛНП, а альдегид-зависимая модификация апопро-

теина В-100, входящего в состав ЛНП, ответственна за опознование и 

поглощение частиц ЛНП клетками стенки сосудов. Высоко реакционно-

способные дикарбонилы (активные формы карбонилов) могут накапли-

ваться в организме в качестве вторичных продуктов свободнорадикаль-

ного окисления полиеновых липидов (малоновый диальдегид, МДА), а 

также в качестве продуктов автоокисления глюкозы (глиоксаль) и ее 

окислительных превращений по триозофосфатному пути (метилглиок-

саль). Показано, что глиоксаль и метилглиоксаль являются более актив-

ными атерогенными модификаторами ЛНП, чем МДА. Кроме того пока-

зано, что модификация концевых аминогрупп белков при реакции с ме-

тилглиоксалем приводит к генерированию супероксидного анион-

радикала. Соокисление полиеновых липидов частиц ЛНП (или фосфоли-

пидных липосом) в присутствии глюкозы сопровождается, как показано 

нами, образованием супероксидных радикалов. В соответствии с этими 

данными установлено, что окисленность частиц ЛНП у больных сахар-

ным диабетом с гипергликемией значительно выше, чем у больных ате-

росклерозом с гиперлипидемией. Обнаружено, что снижение активности 

эритроцитарных антиоксидантных ферментов при диабете связано с мо-

дификацией активного центра этих белков природными дикарбонилами, 

как видно из изменения кинетических характеристик гомогенных фер-

ментных препаратов в процессе инкубации с МДА, глиоксалем и ме-

тилглиоксалем. Показано, что МДА увеличивает жесткость культивиру-

емых эндотелиоцитов, тогда как глиоксаль, напротив, существенно 
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уменьшает ригидность этих клеток.Установлено, что обработка эритро-

цитов МДА увеличивает устойчивость этих клеток к гипоосмотическому 

гемолизу, в то время как изомер МДА  метилглиоксаль, напротив, дела-

ет эритроциты более чувствительными к действию гипоосмотической 

среды. Полученные данные, указывают на возможность разнонаправлен-

ного действия близких по строению низкомолекулярных дикарбонилов 

на структуру и функцию биомембран. Исследованные низкомолекуляр-

ные дикарбонилы легко диффундируют сквозь эритроцитарную мембра-

ну и способны участвовать в образовании аддуктов с аминогруппами 

белков и аминосодержащих фосфолипидов в мембране, приводя к моди-

фикации мембранной структуры. Очевидно, что диальдегид МДА может 

«сшивать» молекулы мембранных белков или участвовать в образовании 

«химерных» белок-липидных комплексов в мембране с участием амино-

фосфатидов, приводят к увеличению механической прочности мембран 

МДА-модифицированных клеток. В то же время, при взаимодействии 

метилглиоксаля с мембранными аминосоединениями, кето-группа этого 

дикарбонила остается свободной, что должно приводить к увеличению 

общей полярности метилглиоксаль-модифицированной мембраны. Под-

тверждением такой возможности являются полученные нами ранее дан-

ные, указывающие на то, что накопление в липосомальной мембране бо-

лее полярных, чем неокисленные ацилы, гидроперокси-ацилпроизводных 

фосфолипидов приводит к существенному уменьшению микровязкости, 

причем восстановление мембранных ацилгидропероксидов до еще более 

полярных спиртов сопровождается еще большим снижением микровяз-

кости липосом. По аналогии с описанным процессом, карбонильная мо-

дификация аминосоединений в мембране также должна сопровождаться 

неизбежным увеличением полярности и, как следствие, уменьшением 

микровязкости, что может влиять на осмотическую резистентность кле-

ток. Очевидно, что меньшая чувствительность к механическому растя-

жению при гипоосмотическом воздействии у более ригидных МДА-

модифицированных эритроцитов вполне объяснима увеличением проч-

ности наружных мембран вследствие образования поперечных сшивок. В 

то же время, уменьшение резистентности к гипоосмосу метилглиоксаль-

модифицированных эритроцитов объяснимо повышенной гидратацией 

мембран вследствие приобретения ими большей полярности, что должно 

приводить к «разрыхлению» мембран и снижению их механической 

прочности. При сахарном диабете отмечено увеличение содержания ме-

тилглиоксаля не только в плазме крови, но и в цитозоле эритроцитов, что 

сопровождается увеличением количества аминофосфолипида  фосфа-

тидилсерина, экспонируемого на клеточной поверхности. Это приводит 
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либо к ускоренному апоптозу красных кровяных клеток (эритроптозу), 

либо к связыванию эритроцитов с эндотелием, что создает препятствия 

для нормальной микроциркуляции. Существует, вероятно, и другой ме-

ханизм деградации модифицированных метилглиоксалем эритроцитов: 

поскольку макрофаги имеют специфичные рецепторы для фосфатидил-

серина, эритроциты с экспонированным на наружной мембране амино-

фосфатидом быстро опознаются, связываются и уничтожаются этими 

клетками. Можно полагать, что экспонирование фосфатидилсерина на 

клеточной поверхности эритроцитов обусловлено усиленным связывани-

ем аминофосфатида с метилглиоксалем, приводящим к увеличению по-

лярности фосфолипида. В соответствии с этим обработка ЛНП продук-

том окислительных превращений глюкозы – метилглиоксалем сопро-

вождается увеличением окисляемости ЛНП, вероятно, вследствие «раз-

рыхления» наружного фосфолипидного монослоя, что в конечном итоге 

приводит к захвату окислительно модифицированных частиц ЛНП клет-

ками стенки сосудов и накоплению в них эфиров холестерина из гидро-

фобного ядра частиц ЛНП. Таким образом, полученные нами данные 

свидетельствуют о существенных изменениях структуры природных ли-

пид-белковых комплексов (биомембран, липопротеидов плазмы крови) 

при их модификации низкомолекулярными природными дикарбонилами, 

что может играть важную роль в патогенезе атеросклероза и сахарного 

диабета. Приведенные результаты свидетельствуют также о едином мо-

лекулярном механизме повреждения стенки сосудов при атеросклерозе и 

сахарном диабете (включающем образование карбонил-

модифицированных ЛНП), что согласуется с известным фактом мани-

фестирования атеросклероза при наличии сахарного диабета. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского 

научного фонда № 14-15-00245.  
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