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АКТИВИРОВАНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ
В РЕАКЦИИ ПЕРОКСИДАЗНОГО ОКИСЛЕНИЯ ФЛАВОНОЛОВ
The possibility of the induced lipid peroxidation was investigated in the reaction of peroxidase
oxidation of structurally related flavonoles quercetin, rutin (quercetin-3-rutinoside) and morin. The ac
tive products and the effectivity of the induced lipid peroxidation in the peroxidase oxidation of flavo
noles were examined with the methods of UV-VIS spectrophotometry and enzyme kinetics. The re
sults of the study are analysed according to structure-activity relationships of flavonoles and their
ability to one-electron oxidation.

Флавонолы составляют группу фармакологически активных полифеноль
ных соединений, обладают выраженными антирадикальными свойствами и
высокой антиоксидантной активностью в экспериментах in vitro и in vivo, ин
гибируя перекисное окисление липидов (ПОЛ). Антиоксидантные свойства
являются важным фактором в механизме профилактического и терапевти
ческого действия этих соединений [1, 2]. Флавонолы, особенно с о р то - дигидроксибензольным кольцом В, при определенных условиях демонстриру
ют также и прооксидантные свойства. Они легко окисляются ионами С и",
Fe3+, кислородом с образованием активных продуктов одноэлектронного
окисления (феноксильные радикалы и хиноны) и восстановления кислорода
(супероксид анион-радикал, ОН-радикал), которые способны реагировать с
биомолекулами, повреждая ДНК, РНК, белки, индуцируя ПОЛ [1-3]. Пероксидазные реакции, протекающие в организме человека и животных, явля
ются наиболее вероятным путем биотрансформации флавонолов - дегра
дации, образования моноядерных гидроксибензойных кислот, что ведет к
инактивации флавонолов [4, 5]. Среди первичных метаболитов пероксидазной биотрансформации флавонолов обнаруживаются продукты ряда по
следовательных стадий одноэлектронного окисления - сначала феноксиль
ные радикалы (PhO*), а затем соответствующие хиноны [6]. Несмотря на
многочисленные и разносторонние исследования флавонолов, прооксидантная роль реакций пероксидазной биотрансформации флавонолов мало
изучена. Особый интерес у исследователей вызывают флавонолы с дигидроксибензольным кольцом В, большое количество которых сконцентриро
вано в растениях, входящих в рацион питания человека [1,2]: кверцетин
(2-(3,4-дигидроксифенил)-3,5,7-тригидрокси-хромен-4-он), морин (2-(2,4-дигидроксифенил)-3,5,7-григидрокси-хромен-4-он), рутин (3-рутинозид кверце
тина) и некоторые другие. В связи с этим нами предпринято исследование
возможной активации ПОЛ в реакции пероксидазного окисления ряда струк
турно-родственных флавонолов - кверцетина, морина и рутина.
Материал и методика
В качестве субстратов пероксидаз были взяты кверцетин и рутин
«Sigma» (США), морин «Merck» (Германия). Для исследования ПОЛ исполь
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зовали тиобарбитуровую кислоту «Reanal» (Венгрия). Диметилформамид
применяли для приготовления концентрированных растворов флавонолов.
Пероксидаза хрена (КФ 1.11.1.7) «Sigma» (США) имела оптический показатель
чистоты RZ=3,0. Концентрацию пероксидазы определяли спектрофотометри
чески, используя молярный коэффициент поглощения в максимуме полосы
Соре (Л=403 нм), равный 102 000 М"1см-1 [7], а концентрацию H2O2- спектро
фотометрически с молярным коэффициентом поглощения е24о=43,6 М '1см"1 [8].
Для исследования ПОЛ были взяты препараты мембран митохондрий
печени белых крыс, полученные методом дифференциального центрифуги
рования [9].
Окисление флавонолов пероксидом водорода с участием ПХ проводили
при 37 °С в термостатируемых кюветах спектрофотометра «Solar PV 1251 С»
(Беларусь) в среде 0,05 M Na-фосфатного буфера (рН=7,4), содержавшего
препарат мембран митохондрий печени крыс, а также 1 % ДМФ. Реакцию
начинали добавлением H2O2 и затем замеряли убыль оптической плотности
при Xmax поглощения исходного флавонола. Скорость и глубину превращения
флавонолов в ходе реакции рассчитывали из зависимостей убыли поглоще
ния от времени с использованием коэффициентов молярного поглощения
флавонолов [5]: E374=I 9 529 М~1см-1 - для кверцетина; E363= 19 872 М~1см_1 для рутина; E3 9 3 = I 8 501 М“ 1см“1 - для морина. В процессе пероксидазного
окисления флавонолов спектрофотометрически измеряли интенсивность ПОЛ
митохондриальных мембран, используя реакцию продуктов пероксидации с
тиобарбитуровой кислотой (ТБК) [10]. Содержание ТБК-активных продуктов
рассчитывали по коэффициенту молярной экстинкции е532=1,56-105 М“1см~1
[10]. Аналогичные измерения проводили в контрольных пробах: 1) без перок
сида водорода, 2) без фермента, 3) без флавонола, т. е. в условиях образо
вания активного соединения I пероксидазы и пероксида водорода. Антиок
сидантную активность флавонолов определяли по степени ингибирования
Fe-аскорбат-индуцированного перекисного окисления липидов митохондри
альных мембран, регистрируя образование ТБК-активных продуктов [10].
UV-VIS-спектры поглощения флавонолов и продуктов пероксидазного
окисления регистрировали на спектрофотометре/спектрофлуориметре
«Solar CM 2203» (Беларусь) в кварцевых кюветах (N1 см).
Результаты и их обсуждение
Возможные прооксидантные эффекты, возникающие при пероксидазном
окислении флавонолов, были изучены в присутствии интактных мембран
митохондрий печени крыс. В этих экспериментах не использовали добавки
Fe-аскорбата, НАДФБІ, Fe-АДФ, которые обычно применяются в качестве
индукторов ПОЛ in vitro [10]. Такая модель позволяет зарегистрировать за
пуск ПОЛ под действием свободных радикалов, генерирующихся непосред
ственно в ходе пероксидазной реакции. К их числу принадлежат феноксильные радикалы - продукты одноэлектронного окисления фенольных со
единений пероксидазами, которые в ряде случаев обладают высокой реак
ционной способностью и могут эффективно участвовать в инициировании
ПОЛ [4-6].
Полученные нами результаты (рис. 1) показывают, что все исследуемые
флавонолы с увеличением концентрации от 100 до 500 нМ стимулируют
ПОЛ митохондрий печени крыс в ходе реакций их пероксидазного окисле
ния. При концентрации флавонолов 500 нМ активирование ПОЛ достигает
максимальных значений, составляющих 206,2, 185,6 и 159,8% по сравне
нию с контролем для кверцетина, рутина и морина соответственно. Повидимому, это связано с тем, что во время пероксидазной реакции окисле
ния флавонолов по одноэлектронному механизму формируются феноксильные радикалы, которые в дальнейшем (рис. 2) могут окисляться пероксидазой до соответствующих хинонов, о-бензохинона и других продуктов.
Феноксильные радикалы, вступая в реакцию с O2, образуют активные фор14
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мы кислорода (супероксид анион-радикал, ОН-радикал), способные иници
ировать ПОЛ [4, 6]. Предложенная схема соответствует традиционной схе
ме пероксидазной реакции по Чансу [4]. Образующиеся при этом феноксильные радикалы флавонолов могут выходить из активного центра пероксидазы, инициируя ПОЛ. Следовательно, эффективность активирования перекисного окисления липидов в данном случае должна определяться двумя
важнейшими факторами: 1) скоростью генерирования феноксильных ради
калов в реакционной среде и 2) их реакционной способностью. В связи с
этим можно предположить существование зависимости активирования перекисного окисления липидов от скорости пероксидазного окисления инди
видуальных флавонолов.
Как известно, эффек
тивность окисления пероксидазами разнообраз
ных фенольных субстра
тов определяется не стерическими факторами, а
главным образом окисли
тельно-восстановительны
ми потенциалами
фе
нольных
соединений
[4].
Рис. 1. Зависимость образования ТБК-активных продуктов
Установлено, что в усло
ПОЛ от концентрации кверцетина ( 1), рутина (2) и морина (3)
в реакции пероксидазной биотрансформации. Время инку
виях эксперимента отно
бации - 20 мин
сительная эффективность
пероксидазного
окисле
ния кверцетина, морина и
рутина составляет 100,
92,2 и 3 % соответствен
но. Глубина окисления
исходных количеств фла
вонолов при участии пероксидазы в присутствии
митохондриальных мем
бран достигает 100 % для
Рис. 2. Схема реакций пероксидазного окисления флавоно кверцетина и морина, а
лов, неферментативной генерации супероксид анион-ради для рутина едва доходит
кала, ОН-радикала и активации перекисного окисления
до 15%. При этом по
липидов
прооксидантной активно
сти флавонолы располагаются в ряду кверцетин > рутин > морин в соотно
шении 100, 90 и 77,5 % соответственно. Таким образом, рутин выпадает из
предполагаемой закономерности: окисляется в 30 раз хуже кверцетина, но
при этом лишь на 10 % слабее индуцирует перекисное окисление липидов.
Эта особенность поведения рутина в реакции пероксидазного окисления
является следствием гликозилирования кверцетина по активному СЗ-гидроксилу. В результате в структуре рутина это положение дезактивировано,
существенно ограничено участие С2-СЗ двойной связи и у-пиронового коль
ца в сопряжении ароматического ядра А и окисляемого фенольного ядра В.
Следовательно, при пероксидазном окислении рутина более вероятна ло
кализация реакции в пределах катехольного кольца. В случае кверцетина и
морина возможны эффективная делокализация неспаренного электрона по
системе сопряженных двойных связей и образование нескольких изомер
ных метиленхинонов [6].
Таковы, по нашему мнению, причины необычно высокой прооксидантной
активности плохо окисляемого рутина в реакции пероксидазного окисления.
Относительно слабый прооксидантный эффект морина в сравнении с квер
цетином объясняется тем, что пероксидазное окисление морина, а также
кверцетина и рутина существенно отличается, так как реакция идет по ре15
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зорциновому кольцу морина, а кверцетин и рутин окисляются по катехольному кольцу [5, 6, 11]. Резорциновое ядро вряд ли способно окисляться,
проходя стадию семихинона (феноксильный радикал) до хинона. В этом
случае в ходе пероксидазной реакции появляется С-центрированный ради
кал по кольцу В, который способен ковалентно атаковать ароматические
аминокислоты в активном центре пероксидазы и инактивировать фермент
по суицидному механизму [12]. По нашим данным, реакция пероксидазного
окисления кверцетина (но не рутина или морина) начинается с образования
крайне нестойкого пурпурного комплекса (^тах=558 нм), имеющего, повидимому, радикальную природу семихинонного типа по кольцу В (рис. 3). В
водных растворах пурпурное соединение исчезает в течение 10-15 с, а в
этилацетате - в течение нескольких минут. Для его образования необходи
мо наличие о-дигидроксибензольного кольца В и свободных ОН-групп в по
ложениях 3 и 7, так как пурпурный комплекс также появляется при окисле
нии рамнетина и изорамнетина, но не возникает в реакции с 3-рутинозидами кверцетина и изорамнетина, З-О-метилкверцетином, 7-глюкозидом
кверцетина и кемпферолом [13]. Нами установлено, что короткоживущее
пурпурное соединение кверцетина окисляется по катехольному кольцу В до
красного о-хинона с Хтах=509-512 нм, который легко переходит в этилаце
тат или в CHCI3. Следует отметить, что как прооксидантный эффект, так и
появление пурпурного и красного продуктов полностью ингибируются 1 мМ
аскорбатом (см. рис. 3), который способен эффективно реагировать с феноксильными радикалами и дезактивировать их [3-5].
В качестве воз
можного инициатора
перекисного окисле
ния липидов можно
рассматривать
еще
один сильный окисли
тель - продукт вза
имодействия перокси
дазы с пероксидом во
дорода (соединение I;
оксоферрил л-катионрадикал). Установле
Рис. 3. UV-VIS-спектры поглощения короткоживущих продуктов
пероксидазного окисления кверцетина, экстрагированные этил
но, что соединение I в
ацетатом из реакционной среды. 1 - пурпурный продукт, через
условиях эксперимен
15 с после начала пероксидазной реакции; 2 - красный продукт,
через 45 с после начала пероксидазной реакции, 3 - через 120 с та не вызывает акти
после начала пероксидазной реакции, 4 -ч е р е з 15с после на вации ПОЛ митохонд
чала пероксидазной реакции в присутствии 1 мМ аскорбата,
риальных мембран.
5 -ч е р е з 45 с после начала пероксидазной реакции в присут
Как уже отмеча
ствии 1 мМ аскорбата
лось, флавонолы де
монстрируют прооксидантную активность только в низких концентрациях
(от 100 до 500 нМ), тогда как при более высоких концентрациях они не ин
дуцируют ПОЛ в этих же условиях. Установлено, что с увеличением концен
трации флавонолов от 1 до 5 мкМ прооксидантный эффект пероксидазного
окисления флавонолов значительно уменьшается, а при концентрациях
выше 5 мкМ полностью исчезает. Интересно заметить, что прооксидантное
действие флавонолов в ходе их пероксидазного окисления проявляется в
том же диапазоне концентраций, что и их антиокислительные свойства, как
показано в модели ингибирования Fe-аскорбат-индуцированного ПОЛ в ми
тохондриях печени крыс (рис. 4). По-видимому, пероксидаза быстро био
трансформирует небольшие количества флавонолов до феноксильного ра
дикала, хинонов и в конечном итоге - до гидроксибензойных кислот. Таким
образом, в реакционной среде антиокислительное действие исходных фла
вонолов не проявляется. Напротив, при более высоких концентрациях
16

Биология

(2 мкМ и выше) пероксидаза не успевает полностью окислить все молекулы
флавонолов, что позволяет оставшимся сполна проявить свою антиокси
дантную активность.
Таким образом, экспери
ментально подтверждена воз
можность активации флаво
нолов кверцетина, морина и
рутина в реакциях пероксидазной биотрансформации, со
провождающихся индукцией
перекисного окисления мем
бранных липидов. Предпола
Рис. 4. Зависимость образования ТБК-активных про
гается, что активация ПОЛ в
дуктов от концентрации кверцетина ( 1), рутина (2) и
реакции
пероксидазного окис
морина (3) в реакции Fe-аскорбат-индуцированного
ПОЛ митохондриальных мембран. Время инкубации ления флавонолов может быть
20 мин
связана с интенсивностью ге
нерации феноксильных ради
калов флавонолов по кольцу В, т. е. в реакции одноэлектронного окисления,
а также с относительной реакционной способностью этих радикалов.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ИЗОЛИРОВАННЫХ ГАНГЛИЕВ
МОЛЛЮСКА LYMNAEA STAGNALIS ПРИ ДЕЙСТВИИ ПЕРОКСИДА
ВОДОРОДА'
In the present study the effects of hydrogen peroxide on electrical activity of isolated molluscan
Lymnaea stagnalis ganglia were investigated by using extracellular monitoring equipment.
At concentrations of 0,5 mmole/l to up to 20 mmole/l hydrogen peroxide has induced changes in
frequency and amplitude of Lymnaea stagnalis neurons spikes. The results have shown those effects
were being depended both on oxidant concentration and exposition time to oxidant. It has been sug
gested that at low concentrations hydrogen peroxide plays the role of regulation factor of neuronal
functional properties, while at high concentrations it acts as the damaging factor.

Авторы статьи - сотрудники кафедры биофизики.
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