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Изучено влияние гистидин- и цистеинсодержащих дипептидов и входящих в их 
состав аминокислот на протекание Fe2+(Сu2+)-опосредованной фрагментации 
гидроксилсодержащих глицерофосфолипидов и соединений, включающих их 
структурные фрагменты. Данный процесс реализуется в полярной части глице-
рофосфолипидов через стадию образования углеродцентрированных радикалов 
H2C(OR1)–C˙(OH)–H2C–OP(O)О2R2

–, которые распадаются с разрывом фос-
фоэфирной связи и элиминированием фосфатидной кислоты, вторичного мес-
сенджера в биосистемах. Действие дипептидов на фрагментацию в зависимости 
от условий инициирования может быть нейтральным, про- или антиоксидант-
ным. Из всех исследованных дипептидов β-аланил-L-гистидин и γ-L-глутамил-
L-цистеин являются наиболее универсальными в антиоксидантном действии. 
Полученные результаты важны для понимания молекулярных механизмов дей-
ствия биологически активных дипептидов в регуляции свободнорадикальных про-
цессов в бислойной мембране.

The effect of histidine and cysteine containing dipeptides and their constituent amino 
acids on Fe2+(Сu2+) mediated fragmentation of hydroxyl containing glycerophospholipids 
and compounds including their structural fragments was studied. This process is realized in 
the polar part of glycerophospholipids through the stage of formation of carbon centered 
H2C(OR1)–C˙(OH)–H2C–OP(O)О2R2

– radicals; they decompose with the rupture of 
the phosphoester bond and the elimination of phosphatidic acid, which is a secondary 
messenger in biosystems. The effect of dipeptides on the fragmentation, depending on 
initiation conditions, can be neutral, pro- or antioxidant. Of all the studied dipeptides, 
β-alanyl-L-histidine and γ-L-glutamyl-L-cysteine are the most versatile in the antioxidant 
action. The results obtained are important for understanding the molecular mechanisms 
of action of biologically active dipeptides in the regulation of free radical processes in the 
bilayer membrane.
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Роль свободнорадикальных реакций, опосредованных активными фор-
мами кислорода (АФК) и азота (АФА) (О2̇¯, Н2О2, НСlО, НО˙, ˙NO, ˙NO2,  
ONOO–), убедительно доказана в патогенезе большинства заболеваний, вклю-
чая инфекционные [1–3]. Свободнорадикальная теория старения, выдвинутая 
впервые Д. Харманом в 1956 г. [4], продолжает оставаться ведущей в геронто-
логии. Процессы с участием АФК/АФА контролируются защитной антиокси-
дантной системой [1, 5, 6]. Однако при нарушении баланса оксиданты – анти-
оксиданты, что может быть обусловлено как внутренними биохимическими 
процессами, так и внешними факторами (УФ- и ионизирующее излучения, 
действие ксенобиотиков и т. д.), развивается окислительный стресс, характе-
ризующийся чрезмерным накоплением АФК [1, 2]. В целом установление ме-
ханизмов развития и путей регулирования свободнорадикальных процессов 
в клетках остается фундаментальной проблемой.

Среди АФК гидроксильный радикал (НО˙) – самая реакционноспособная 
и токсичная частица, известная в настоящее время. Радикалы НО˙ инициируют 
процессы деструкции биомолекул с высокой скоростью (109–1010 моль–1с–1) 
и играют решающую роль в развитии патологий [1, 2]. Сегодня нет никакой 
известной ферментативной реакции, способной детоксифицировать НО˙ in vivo.

К важнейшим биомолекулам относятся липиды. Они являются объектами 
многочисленных исследований, ранее основная доля внимания отводилась 
нуклеиновым кислотам и белкам. Если раньше глицеро- и сфинголипиды 
рассматривали преимущественно как структурные компоненты биомембран 
(25–80 % от общего состава), то теперь выяснено [7–9], что они являются 
биоэффекторами, регулирующими внутриклеточные реакции и межклеточные 
процессы. При взаимодействии радикалов НО˙ с амфифильными молекулами 
липидов в бислойной мембране (рис. 1) свободнорадикальные процессы могут 
протекать как в их гидрофобных (пероксидное окисление липидов, ПОЛ), так 
и полярных (свободнорадикальная фрагментация липидов, СРФЛ) частях [10].

Рис. 1. Схема бислоя, образованная глицерофосфолипидами,  
состоящими из полярной и неполярной частей
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Пероксидное окисление в основном затрагивает мембранные глицеро-
липиды, содержащие остатки полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), 
и приводит к модификации их гидрофобных фрагментов, но при этом не про-
исходит расщепления эфирных связей и не изменяется гидрофильная часть. 
Однако липиды, например галактоцереброзиды миелина, содержащие мо-
ноненасыщенные ацильные остатки, достаточно устойчивы к окислению  
[11–13]. Процесс свободнорадикальной фрагментации характерен для глицеро- 
и сфинголипидов, содержащих ОН-группу в β-положении к сложноэфирной, 
О-гликозидной или амидной связи. В результате фрагментации происходит раз-
рыв указанных связей и образование соединений, являющихся в биосистемах 
вторичными мессенджерами [10]. С уменьшением концентрации кислорода 
в системе развитие процесса ПОЛ снижается, а выход продуктов СРФЛ увели-
чивается, что в биосистемах может иметь значение в условиях гипоксии [14, 15].

Основную долю мембранных липидов составляют глицерофосфолипиды, 
из которых фосфатидилинозит, фосфатидилглицерин, лизофосфатидилгли-
церин, дифосфатидилглицерин (кардиолипин) могут подвергаться свобод-
норадикальной фрагментации. При взаимодействии радикалов НО˙ с гидро-
фильной частью глицерофосфолипидов образуются α-гидроксилсодержащие 
углеродцентрированные радикалы с неспаренным электроном в β-положении 
к фосфоэфирной связи. Радикалы распадаются с разрывом фосфоэфирной 
связи и элиминированием молекулярного продукта – фосфатидной кисло-
ты (ФК) [14–16]. ФК является вторичным мессенджером, ее клеточный уро-
вень быстро изменяется в условиях стресса вследствие реализации различных 
механизмов, и в настоящее время известны только ферментативные пути ее 
образования [17]. Глицерофосфолипид, содержащий остатки ПНЖК, подвер-
гается как пероксидному окислению, так и фрагментации, как показано на 
примере фосфатидилглицерина (ФГ) (рис. 2) [14, 18].

ФГ, обнаруженный в различных организмах (растения, бактерии, млеко-
питающие), играет фундаментальную роль в их жизнедеятельности. ФГ явля-
ется вторым основным липидом легочного сурфактанта (состоит на 90 % из 
липидов) и важен для функционирования легких [19].

Свободнорадикальная фрагментация глицерофосфолипидов реализуется 
in vitro и in vivo в условиях металл-опосредованного генерирования активных 
частиц [20–22]. При этом реализация фрагментации в полярной части липид-
ного бислоя может влиять на процесс ПОЛ в гидрофобном фрагменте [23].

При установлении механизмов развития окислительного стресса в био-
системах и определении вклада липидов в механизмы свободнорадикально-
го повреждения биомембран необходимо учитывать возможность протекания 
как ПОЛ, так и СРФЛ. При этом надо отметить, что многие объекты, выби-
раемые в качестве модельных при исследовании фундаментальных жизнен-
ных процессов, могут содержать большое количество гидроксилсодержащих 
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глицерофосфолипидов. К таким объектам, например, относятся широко ис-
пользуемые прокариоты Escherichia сoli, мембраны которых могут включать до 
~33 % гидроксилсодержащих глицерофосфолипидов (фосфатидилглицерин, 
кардиолипин) [24, 25].

Рис. 2. Схема пероксидного окисления и свободнорадикальной 
 фрагментации фосфатидилглицерина

Однако при изучении способности веществ регулировать НО˙-
инициированные повреждения глицерофосфолипидов внимание исследова-
телей, как правило, направлено на протекание ПОЛ, и свободнорадикальные 
процессы в полярной части не рассматриваются. Надо отметить, что развитие 
некоторых патологий (атопический дерматит, болезнь Альцгеймера), сопря-
женных с интенсификацией АФК, нельзя объяснить протеканием ПОЛ или 
действием ферментов, а некоторые антиоксиданты, направленные на подавле-
ние ПОЛ, часто не обладают ожидаемой клинической эффективностью [26, 27]. 

Один из путей образования НО˙ в организме – это разложение H2О2, ка-
тализируемое ионами переходных металлов (Fe2+, Cu+ и др.), как показано на 
схемах, приведенных ниже (реакции типа Фентона) [1, 28]. 

 Cu2+(Fe3+) + H2O2 → Cu+(Fe2+) + О2̇¯ + 2H+, kv ∼ 4,6 ∙ 102 моль–1с–1, (1)

 О2̇¯ + Fe3+(Cu2+) → Fe2+(Cu+) + O2, kv ∼ 1 ∙ 108 (1 ∙ 109) моль–1с–1, (2)

 Fe2+(Cu+) + H2O2 → Fe3+(Cu2+) + HO˙ + OH–,  
 kv ∼ 76 (4,7 ∙ 103) моль–1с–1. (3)
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Присутствие такого агента, как аскорбиновая кислота, способствует 
восстановлению окисленных ионов металлов, увеличивая тем самым выход 
окислительных частиц [3]:

 Fe3+(Cu2+) + Asc– → Fe2+(Cu+) + Asc˙. (4)

Увеличение «свободных» (не связанных с белками или слабо связанных 
с аминокислотами) ионов меди и железа вследствие нарушения гомеостаза 
коррелирует с развитием заболеваний (сердечно-сосудистые, нейродегенера-
тивные, рак и др.), патогенез которых сопряжен с образованием АФК [28]. Ка-
талитическая активность ионов железа в реакции Фентона может возрастать 
при образовании комплексов с некоторыми лигандами [29]. Диета, богатая 
 ионами железа, может также способствовать генерированию НО˙ в организме.

Важная роль в антиоксидантной системе и регулировании окислительно-
го стресса отводится аминокислотам и их производным – ди- и трипептидам 
[1, 30]. Эти соединения водорастворимые и проявляют свое действие в водной 
среде (например, цитоплазме клетки или плазме крови). Следовательно, они 
могут интенсивно вовлекаться в регулирование СРФЛ в гидрофильной части 
мембраны, которая в клетке обращена в водную фазу, где и образуются ради-
калы НО˙. 

Роль аминокислот (АА) и их производных в регулировании АФК/АФА-
опосредованных процессов в биосистемах интенсивно изучается [30–32]. 
Однако, несмотря на большой накопленный материал, детальный механизм 
вовлечения АА и их производных в регулирование свободнорадикальных ре-
акций, в частности в условиях Fe2+(Cu2+)-опосредованного генерирования 
HO˙, остается открытым. В присутствии ионов переходных металлов (Fe2+, 
Cu2+, Co2+ и др.) АА самостоятельно или в сочетании с другими веществами 
способны как ингибировать, так и интенсифицировать процессы окисления 
в клетках [33–35]. 

Антиоксидантные эффекты биоактивных пептидов также интенсивно ис-
следуются [36–40], но молекулярные механизмы их действия до конца неясны. 
Выявлено [40], что наличие остатков редокс-активных аминокислот (Тир, Три, 
Мет, Цис, Гис) является важным структурным дескриптором антиоксидантных 
пептидов. Изучение общей антиоксидантной активности смесей пептидов, по-
лученных в результате гидролиза белков, указывает, что именно короткие мо-
лекулы пептидов (2–10 аминокислотных остатков) могут обладать большей 
эффективностью [38–40]. Природные или синтетические дипептиды могут 
быть более действенными антиоксидантами, чем свободные аминокислоты, 
но также способны выступать промоторами окислительного стресса [39–42]. 

Выяснение роли аминокислот и дипептидов в регулировании СРФЛ в ус-
ловиях Fe2+(Cu2+)-опосредованного генерирования HO˙ необходимо для по-
нимания молекулярных механизмов действия аминокислот и пептидов в био-
системах и разработки обоснованной стратегии создания перспективных 
препаратов на их основе.
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ВЛИЯНИЕ ГИСТИДИНСОДЕРЖАЩИХ ДИПЕПТИДОВ  
НА Fе2+(Cu2+)-ОПОСРЕДОВАННУЮ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНУЮ 

ФРАГМЕНТАЦИЮ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ  
ФОСФОПРОИЗВОДНЫХ ГЛИЦЕРИНА

К группе нативных веществ, вовлекаемых в регулирование свободноради-
кальных процессов, относятся пептиды, содержащие в своем составе остатки 
гистидина. Одним из таких уникальных соединений является дипептид кар-
нозин (Кар) (β-аланил-L-гистидин). Кар содержится в организме человека во 
многих органах, в высоких концентрациях представлен в скелетных мышцах 
(2–20 ммоль) и обонятельных луковицах мозга (0,3–5 ммоль) [40, 43]. У Кар 
существует несколько природных производных, в том числе анcерин (Анс) 
(β-аланил-1-метил-L-гистидин). Ансерин не содержится в теле человека, но 
есть в мышцах позвоночных животных (например, до 40 ммоль в мышцах 
птиц) [40, 43]. Глицил-гистидин (Гли-Гис) в организме является метаболитом. 

Рис. 3. Структурные формулы β-аланил-L-гистидина (1),  
β-аланил-1-метил-L-гистидина (2) и глицил-гистидина (3) 

В работах [44–49] изучено влияние указанных гистидинсодержащих ди-
пептидов (ГСД) (рис. 3) на фрагментацию насыщенного фосфатидил-глице-
рина с разрывом фосфоэфирной связи, протекающую через стадию образова-
ния радикалов H2C(OR1)–C˙(OH)–H2C–OP(O)О2R2

– (где R1 = H, R2 – остаток 
молекулы) (см. рис. 2). При этом исследованиям в липосомальных мембра-
нах предшествовал фотометрический мониторинг способности ГСД (в ши-
роком диапазоне концентраций и присутствии различных БАВ) регулировать 
фрагментацию радикалов H2C(ОН)–C˙(OH)–H2C–OP(O)О2R2

– и H2C(OH)–
HC(OP(O)О2R2

–)–C˙H(OH) {HC˙(OH)–HC(OP(O)О2R2
–)–CH2(OH)}  

(где R2 = H), образующихся при действии источников НО˙ на водные раство-
ры α- и β-глицерофосфатов (рис. 4), используемых в качестве модельных со-
единений. 

При исследовании влияния ГСД на свободнорадикальную фрагментацию 
биологически активных фосфопроизводных глицерина, индуцированную ре-
докс-системами Fe2+(Cu2+)–H2O2–аскорбат, установлено [44–47, 49], что дей-
ствие дипептидов может быть анти- или прооксидантным.
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Рис. 4. Схема свободнорадикальной фрагментации  
глицеро-1-фосфата и глицеро-2-фосфата

ГСД неоднозначным образом влияют на Fe2+-опосредованную фрагмен-
тацию [44, 47, 49]. Кар при увеличении его количества (1–10 ммоль) в системе 
проявляет устойчивый ингибирующий эффект. Введение 10 ммоль Кар сни-
жает уровень молекулярных продуктов фрагментации в 1,4 раза. В то же вре-
мя при данной концентрации Анс не влияет на процесс, а Гли-Гис активиру-
ет его в 3 раза.

Аминокислоты или их производные могут регулировать свободноради-
кальную фрагментацию по нескольким путям: эффективно акцептировать 
АФК и тем самым препятствовать их реакции с молекулами-мишенями; вза-
имодействовать с ионами Fe2+(Cu2+), снижая или повышая потенциал редокс-
систем Fe2+(Cu2+)–H2O2 генерировать НО˙; взаимодействовать с H2C(OR1)–
C˙(OH)–H2C–OP(O)О2R2

– и препятствовать их фрагментации с разрывом 
фосфоэфирной связи. 

Все ГСД эффективно реагируют с радикалами НО˙, но не могут быть эф-
фективными акцепторами частиц H2O2 и О2̇¯, так как слабо с ними взаимодей-
ствуют [43, 50]. Константа скорости реакции Анс с радикалами НО˙ составляет 
5,2 ∙ 109 моль–1с–1, для Кар – 4,0 ∙ 109 моль–1с–1 [50]. Гли-Гис также эффектив-
но акцептирует НО˙ и при этом обладает большей активностью, чем Кар [51]. 
Остаток гистидина в молекулах ГСД способствует формированию радикаль-
ных интермедиатов дипептидов с НО˙: либо образуется радикал с радикаль-
ным центром на имидазольном кольце, либо остаток гистидина стабилизиру-
ет радикал с радикальным центром в боковой цепи [51].

Эффективность ГСД как акцепторов НО˙ подтверждается их влиянием на 
фрагментацию фосфопроизводных глицерина в деаэрированных средах, инду-
цированную физическим источником НО˙ (γ-излучение) [47]. При этих усло-
виях все исследованные ГСД снижают выход молекулярных продуктов фраг-
ментации одинаково (~1,7 раза).
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Различие в действии ГСД на Men+-опосредованную фрагментацию, веро-
ятно, обусловлено балансом их радикал-акцепторных и комплексообразую-
щих свойств, а также присутствием других БАВ (аскорбат, этилендиаминте-
трауксусная кислота и др.). С одной стороны, ГСД в комплексе с ионами Fe2+ 
могут усиливать (прооксидантный эффект) или ослаблять (антиоксидантный) 
каталитическую активность металла (реакции 1–3). С другой стороны, ГСД 
могут восстанавливать ионы Fe3+, способствуя их возвращению в каталити-
ческий цикл. 

При этом в присутствии ионов Fe2+(Cu2+) возможно осуществление «сайт-
специфического» механизма свободнорадикального повреждения биомоле-
кул [1]. Ионы Men+ могут связываться c фосфатидилглицеринами и в таком 
виде катализировать разложение H2О2, при этом радикалы НО˙ будут обра-
зовываться в непосредственной близости к целевым молекулам и мгновенно 
их атаковывать. В таком случае будут иметь место более сложные механизмы 
протекания фрагментации и ее регулирования дипептидами и аминокислота-
ми в присутствии Fe2+(Cu2+).

Результаты по влиянию свободных аминокислот на Fe2+-опосредованную 
фрагментацию указывают на важную роль состава и наличия пептидной связи 
в антиоксидантном действии ГСД [47, 49, 52]. При индуцировании фрагмента-
ции системой Fe2+–H2O2–аскорбат β-аланин и глицин не оказывают значимо-
го про/антиоксидантного эффекта, а гистидин активирует процесс. β-Аланин 
и глицин в отличие от гистидина обладают слабой способностью хелатировать 
ионы Fe2+ [53, 54] и реагируют с НО˙ с константой скорости в ~100 раз мень-
ше, чем ГСД и гистидин [48, 55, 56].

В случае Cu2+-опосредованной фрагментации установлено протекторное 
действие всех исследованных ГСД [45–47]. При одинаковых концентрациях 
Анс и Гли-Гис действуют немного эффективнее, чем Кар. Различие в действии 
ГСД может быть обусловлено структурой и свойствами их комплексов с иона-
ми Cu2+. Сравнение действия ГСД и свободных аминокислот также подтверж-
дает важность состава и пептидной связи в действии дипептидов. β-Аланин 
и глицин активируют Cu2+-опосредованную фрагментацию, а гистидин про-
являет значительное протекторное действие. Прооксидантный эффект АА, 
вероятно, обусловлен их способностью хелатировать ионы Cu2+ таким обра-
зом, что это способствует их восстановлению до Cu+, что, в свою очередь, со-
действует протеканию реакции (3) и повышению уровня НО˙. Протекторный 
эффект обусловлен НО˙-акцепторной активностью соединений. 

Кар оказывается более эффективным в случае Cu2+-индуцированного про-
цесса, уровень продуктов фрагментации снижается в 2,5 раза, и его протек-
торное действие наблюдается во всем исследованном диапазоне концентра-
ций (1–10 ммоль). В Fe2+-содержащих системах этот эффект Кар проявляется, 
начиная с концентрации 5 ммоль. Мембранозащитное действие Кар связыва-
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ют с его способностью регулировать ПОЛ в неполярной части мембраны [43], 
причем его гидрофобные аналоги более эффективны, чем сам гидрофиль-
ный дипептид [57]. Результаты работ [44, 47, 49] указывают на то, что Кар мо-
жет контролировать НО˙-опосредованные процессы и в гидрофильном слое  
мембраны.

ВЛИЯНИЕ ЦИСТЕИНСОДЕРЖАЩИХ ДИПЕПТИДОВ  
НА Fe2+(Cu2+)-ОПОСРЕДОВАННУЮ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНУЮ 

ФРАГМЕНТАЦИЮ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ  
ФОСФОПРОИЗВОДНЫХ ГЛИЦЕРИНА

Серосодержащие аминокислоты и пептиды (например, цистеин, мети-
онин, глутатион) составляют значительную долю антиоксидантной систе-
мы организма. Влияние цистеинсодержащих пептидов, цистеи нил-глицина 
(Цис-Гли), глутамил-цистеина (Глу-Цис), глутатиона (γ-L-глутамил-L-
цистеинил-глицин) восстановленного и окисленного (рис. 5) на Fe2+(Cu2+)-
опосредованную фрагментацию фосфатидилглицерина и его моделирующих 
соединений (α- и β-глицерофосфатов) исследовали в работах [49, 58–61]. 

Рис. 5. Структурные формулы L-глутатиона восстановленного (1)  
и окисленного (2), γ-L-глутамил-цистеина (3), цистеинил-глицина (4) 

Глутатион (GSH) играет особую роль в поддержании клеточного редокс-
статуса за счет участия в тиол/дисульфидном обмене, синтезируется поч-
ти во всех эукариотических клетках и содержится в высокой концентрации  
(2–17 ммоль) [1]. Дипептиды Глу-Цис и Цис-Гли, представляющие собой фраг-
менты глутатиона, являются клеточными метаболитами. Глу-Цис – главный 
тиол в галобактериях, а также является фрагментом фитохелатинов, пептидов 
с общей формулой (γ-Глу-Цис)n-глицин (где n = 2–11).

Исследования показали [49, 60], что GSH активирует фрагментацию 
(в ~1,5–2 раза), индуцированную системой Fe2+/EDTA–H2О2, при этом 
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в окисленной форме GSSG оказывает защитный эффект. Фрагментация, ин-
дуцированная системой Fe2+–H2О2–аскорбат, усиливается в присутствии GSH 
и Цис-Гли, при этом Глу-Цис обнаруживает незначительный протекторный 
эффект. Свободные аминокислоты, глутаминовая кислота и глицин, действу-
ют нейтрально, Цис повышает уровень молекулярных продуктов фрагмента-
ции (в ~1,7).

Действие исследованных соединений на Men+-опосредованную фрагмен-
тацию может сопровождаться протеканием сложных химических процессов 
и зависит от присутствия других комплексообразователей и восстановителей. 
Активирующее действие биотиолов в присутствии аскорбата может быть об-
условлено не cтолько их влиянием на соотношение Fe2+/Fe3+, благодаря ну-
клеофильными свойствами SH-группы, сколько усилением потенциала си-
стемы Fe2+–H2О2–аскорбат вследствие регенерации семидегидроаскорбата. 
При этом реакции низкомолекулярных тиолов с H2O2 без участия ферментов 
при нейтральных значениях рН протекают крайне медленно (для GSH и Цис 
kvH2O2 ~ 1–15 и 1–4 моль–1с–1 соответственно) [62].

Цистеин и цистеинсодержащие пептиды эффективно взаимодействуют 
с НО˙ с образованием радикалов RS˙, способных димеризоваться в RSSR [1]. 
Данные биотиолы имеют очень высокие величины констант скоростей реак-
ций с НО˙. Для Цис и GSH они составляют соответственно 3,4 ∙ 1010 (рН 5,8–
7,0) и 1,3 ∙ 1010 моль–1с–1, GSSG – 9,6 ∙ 109 моль–1с–1 (рН 5,5–7,0) [1]. Следстви-
ем такого взаимодействия является снижение доли НО˙, атакующих молекулы 
фосфатидилглицеринов. Этим объясняется протекторное действие цистеин-
содержащих дипептидов на радиационно-инициированную фрагментацию 
в модельных мембранах [60]. В отсутствие ионов переходных металлов более 
однозначно проявляются эффективные НО˙-акцепторные свойства цистеин-
содержащих пептидов. Все исследованные пептиды и Цис в концентрацион-
но-зависимой манере эффективно снижают выход молекулярных продуктов 
фрагментации в деаэрированных средах. Выход фосфатидной кислоты в при-
сутствии Глу-Цис и Цис-Гли уменьшается в ~2 раза [60]. При этом глицин не 
оказывает какого-либо существенного эффекта на фрагментацию, что согла-
суется с его низкой НО˙-акцептирующей способностью. В кислородсодержа-
щих системах биотиолы также оказывают протекторное действие на процесс 
свободнорадикальной фрагментации, хотя этот эффект гораздо слабее в срав-
нении с деаэрированными средами. Это указывает на то, что ингибирующий 
эффект биотиолов может быть обусловлен не только их НО˙-акцепторными 
свойствами, но и способностью взаимодействовать с радикалами H2C(OR1)–
C˙(OH)–H2C–OP(O)О2R2

–. Тиольные SH-группы служат донороми атомов Н 
и могут восстанавливать первичные α-гидроксилсодержащие углеродцентри-
рованные радикалы, препятствуя таким образом их фрагментации. 
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Исследование кинетики Cu2+–H2О2–аскорбат-опосредованной фрагмен-
тации в присутствии S-содержащих соединений показало, что все они обла-
дают ингибиторным действием [58, 60, 61]. Протекторный эффект возрастает 
в ряду: Цис-Гли, Цис, GSSG, GSH, Глу-Цис (в 1,5; 2,3; 3,1; 3,2; 3,8 раза со-
ответственно). При данных условиях в механизм регулирования фрагмента-
ции, помимо НО˙-акцепторной способности исследованных биотилов, могут 
включаться различные реакции. Аскорбат может восстанавливать образую-
щиеся радикалы RS˙, и в таком случае его меньшая доля будет участвовать 
в восстановлении ионов Cu2+. Константа скорости взаимодействия радика-
ла глутатиона GS˙ с аскорбатом составляет 5,4 ∙ 108 моль–1с–1 [1]. Кроме того, 
S-содержащие соединения могут координировать ионы Cu2+/Cu+ таким об-
разом, что это способствует снижению каталитической активности меди в ре-
акциях с H2O2 [63]. GSH и Цис образуют стабильные комплексы с Cu+, в ре-
зультате участие последних в реакции Фентона становится затруднительным 
и образования НО˙ не происходит.

В целом совокупность результатов работ [44–49, 52, 55–61] показы-
вает, что влияние дипептидов или свободных аминокислот на Fe2+(Cu2+)-
опосредованную свободнорадикальную фрагментацию биологически актив-
ных фосфопроизводных глицерина зависит не только от их взаимодействия 
с радикалами, но и от восстановительных и комплексообразующих свойств, 
молярного соотношения дипептид (АА) : Men+, а также от присутствия био-
логически активных веществ, способных влиять на окислительно-восстано-
вительный потенциал системы и соотношение Me(n+1)+/Men+.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Свободнорадикальная фрагментация глицерофосфолипидов приводит 
к разрыву фосфоэфирных связей в их молекулах. В биосистемах это вызывает 
необратимое изменение свойств липидов и утрату ими выполняемых 
биохимических функций, а также может служить новым источником такого 
биоактивного липида, как фосфатидная кислота. Важной задачей является 
понимание путей регулирования фрагментации с участием эндогенных 
соединений, проявляющих анти- или прооксидантное действие в биосистемах. 

Установлено, что влияние гистидин- и цистеинсодержащих пептидов, 
а также входящих в их состав аминокислот на свободнорадикальные процессы 
в липидной мембране может быть связано не только с их способностью 
регулировать пероксидное окисление в ее гидрофобном фрагменте. Данные 
соединения могут эффективно контролировать НО˙-опосредованные процессы 
и в полярной части мембраны. При этом в условиях Fe2+(Cu2+)-опосредованного 
генерирования радикалов НО˙ действие гистидин- и цистеинсодержащих 
пептидов на свободнорадикальную фрагментацию может быть про-, 
антиоксидантным или нейтральным.
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Полученные результаты имеют значение для понимания путей регулиро-
вания свободнорадикальных реакций в бислойной мембране и молекулярных 
механизмов действия биологически активных пептидов, могут быть полезны 
при биотехнологическом производстве пептидных комплексов для создания 
перспективных нутрицевтиков, функциональных продуктов питания и фарм-
препаратов для профилактики и лечения заболеваний, патогенез которых свя-
зан с действием свободных радикалов.

Работа частично поддержана ГПНИ Республики Беларусь «Химические 
процессы, реагенты и технологии, биорегуляторы и биоорганическая химия», 
проект 2.2.03.04.
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