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Церамиды - это сигнальные молекулы многих эукариотических клеток, 
принимающие участие в клеточной дифференцировке, пролиферации и апоп-
тозе. Они являются промежуточными продуктами синтеза сфингомиелина 
и выполняют структурную функцию как компоненты клеточной мембраны [1]. 
Церамиды образуются как в результате синтеза de novo, так и при разрушении 
сфингомиелина с помощью сфингомиелиназы. Сфингомиелин вместе с холе-
стерином являются основными компонентами липидных рафтов в клеточных 
мембранах. 

К настоящему времени установлено, что изменения в метаболизме цера-
мидов в клетках могут быть ответственны за приобретение опухолевыми клет-
ками фенотипа множественной лекарственной устойчивости [2]. Многие ле-
карственно-устойчивые клетки демонстрируют измененный состав сфинголи-
пидов, в основном - увеличенное содержание глюкозилцерамида [3]. Однако 
до сих пор остаются не ясными вопросы о влиянии церамидов на функцио-
нальную активность белков-транспортеров ксенобиотиков. Известно, что за 
транспорт коньюгатов глутатиона в эритроцитах отвечают белки семейства 
MRP, ассоциированные с феноменом множественной лекарственной устойчи-
вости [4]. Данные о локализации этих белков в плазматической мембране про-
тиворечивы: существуют как предположения о расположении MRP-белков 
в липидных рафтах [5], так и противоположные мнения [6]. Ранее нами было 
показано [7], что экзогенные и эндогенные церамиды способны вызывать из-
менение физического состояния липидного бислоя мембран эритроцитов. По-
скольку активность MRP-белков зависит от состояния липидного окружения, 
целью данной работы явилось изучение влияния модификации мембран эрит-
роцитов церамидами на экспорт коньюгатов глутатиона из клеток. 

Материалы и методы. Исследования проводились на эритроцитах крови 
здоровых доноров. Эритроциты отделяли от плазмы центрифугированием 
(3000g, 5 мин). Затем эритроциты трижды отмывали в ЮмМ Na-фосфатном 
буфере, содержащем 0,15 М NaCl, рН 7,4. Суспензию эритроцитов (20% гема-
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токрит) инкубировали со сфингомиелиназой (0,025 U/мл) 1 ч при 370С или 
с С2- и С6-церамидами (50мкМ) 4ч при 370С. 

Для изучения транспорта коньюгатов глутатиона был использован моно-
хлоробиман - высокореактивное нефлуоресцирующее соединение, которое 
реагируют с тиоловым группами органических молекул и образует флуорес-
центные продукты [8]. При физиологических условиях в процессе инкубации 
с эритроцитами монохлорбиман проникает в клетку и реагирует с внутрикле-
точным глутатионом, образуя коньюгаты - биман^-глутатион. 

Рисунок - Зависимость интенсивности флуоресценции (1отн.еД.) биман-S-
глутатиона, вышедшего из эритроцитов, от времени инкубации клеток 

(^возб=386 нм, Хрег=480 нм). А: 1-эритроциты после инкубации в буфере (кон-
троль), 2- эритроциты после инкубации с 0,025 U/мл сфингомиелиназы; 

Б: 1 - эритроциты после инкубации в буфере (контроль), 2 - эритроциты 
после инкубации с 50 мкМ С2-церамида, 3 - с 50 мкМ С6-церамида 

Результаты и обсуждение. В данной работе изучено влияние эндоген-
ных и экзогенных церамидов на экспорт коньюгатов глутатиона из эритроци-
тов. Накопление эндогенных церамидов в мембранах эритроцитов достигалось 
обработкой клеток сфингомиелиназой. Было предположено, что мембранные 
домены, обогащенные сфинголипидами и холестерином, являются первичны-
ми сайтами для действия этого фермента [9]. Поскольку синтез сфингомиели-
на de novo в эритроцитах маловероятен, то воздействие сфингомиелиназы при-
водит к уменьшению содержания сфингомиелина и накоплению церамида 
[10]. 

Показано, что инкубация эритроцитов человека со сфингомиелиназой 
(0,025 U/мл в течение 1 ч), вызывающая образование эндогенного церамида, 
приводила к увеличению скорости выхода биман^-глутатиона из клеток. На 
рисунке А представлена кинетика транспорта коньюгатов глутатиона из эрит-
роцитов. Увеличение скорости выхода биман^-глутатиона из эритроцитов, 
подвергшихся воздействию сфингомиелиназы (0,025 U/мл), составило в сред-
нем 30-35% по сравнению с контрольными эритроцитами. 
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В качестве экзогенных церамндов нами были использованы короткоце-
почечные С2- и С6-церамиды, которые легко проникают в клетку. Установле-
но, что инкубация эритроцитов в среде, содержащей 50 мкМ С2- и Св~ 
церамидов, также вызывает возрастание скорости выхода б и м а н - S - гл утати о н а 
из клеток (рис. Б). 

Таким образом, используя эритроциты в качестве модельной системы, мы 
получили экспериментальные доказательства увеличения скорости выхода 
коньюгатов глутатиона из клеток, в мембранах которых изменена концентра-
ция экзогенных церамидов, что указывает на участие церамидов в регуляции 
функциональной активности белков-транспортеров ксенобиотиков. 
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CERAMIDES AND EXPORT OF GLUTATHIONE CONJUGATES 
FROM HUMAN ERYTHROCYTES 

Petrovich V.A., KozlovaN.M., Slobozhanina E.I. 

The effect of endogenous ceramide (produced after treating cells with sphingomyelinase) and 
exogenous C2- and C6-ceramides on export of bimane-S-glutathione from human erythrocytes was 
studied. It was shown that the rate of export increases after treatment of erythrocytes with sphingo-
myelinase or short-chain ceramides. This can indicate a possible role for ceramides in regulation of 
MRP-protein activity. 
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