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Апоптоз – один из механизмов клеточной гибели наряду с некрозом, 

но в отличие от последнего, апоптоз является генетически запрограмми-
рованным механизмом, который способствует регуляции размеров ткани 
живого организма на всех стадиях его жизни, начиная от эмбрионально-
го развития и заканчивая глубокой старостью. Нарушения в механизмах 
апоптоза могут приводить к возникновению онкологических заболева-
ний, патологий сердечно-сосудистой системы, развития и многих других 
процессах. На сегодняшний день общепринятыми являются как мини-
мум два пути осуществления апоптотического процесса: это внешний 
(extrinsic, рецептор-опосредованный)  и внутренний (intrinsic, митохон-
дриальный). При этом внешний путь осуществляется при воздействии 
лигандов на мембранные рецепторы клетки, например CD95 (Fas) или 
рецепторы фактора некроза опухоли (TNF). Внутренний или митохон-
дриальный путь развития апоптотического процесса, активируется  при 
действии таких стимулов как ионизирующее излучение, ультрафиолет, 
некоторые лекарственные препараты и токсины. Одним из важнейших 
событий в развитии апоптоза является выход цитохрома с из межмем-
бранного пространства митохондрий в цитоплазму, что в конечном итоге 
приводит к активации цитоплазматических сериновых протеаз (каспаз) 
приводящих клетку к гибели.  

Хорошо известно, что цитохром с это переносчик электронов между 
III и IV митохондриальными комплексами Грина. На сегодняшний день 
известно, что выходу цитохрома с в цитоплазму предшествует появление 
у него высокой пероксидазной активности после взаимодействия с кар-
диолипином, анионным фосфолипидом внутренней мембраны митохон-
дрий. Таким образом, возникло предположение, о том, что регулируя пе-
роксидазную активность цитохрома с можно регулировать и апоптоз. 
Важным этапом изучения механизмов апоптоза стал вопрос о возможно-
сти повышения и регуляции пероксидазной активности цитохрома с по-
сле его взаимодействия с различными биологическими, физическими и 
химическими агентами (такими как: мембранные фосфолипиды, оксид 
азота, лазерное излучение, изменение ионной силы, а также температу-
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ры). Недавно было показано, что наравне с пероксидом водорода цито-
хром с может реагировать с оксидом азота и образовывать нитрозильные 
комплексы, что резко подавляет пероксидазную активность цитохрома с.  

Целью настоящего исследования было выяснить также и устойчи-
вость нитрозильных комплексов к действию лазерного излучения види-
мого диапазона. В ходе экспериментов выяснилось, что нитрозильные 
комплексы цитохрома с чувствительны к действию лазерного излучения 
(синего и зеленого лазерного излучения, 441 и 532 нм, соответственно), 
под действием которого распадаются на молекулы оксида азота и исход-
ный комплекс цитохрома с с фосфолипидом (кардиолипином и др.), ко-
торый вновь может проявлять пероксидазную активность.  

При анализе результатов исследований было замечено, что одним из 
самых активных фосфолипидов,  в отношении активации пероксидазной 
активности цитохрома с после кардиолипина, является фосфатидная кис-
лота. Прямым способом преобразования фосфатидилхолина в фосфатид-
ную кислоту является действие фосфолипазы D. В качестве продуктов 
реакции фосфатидилхолина в присутствии фосфолипазы D, будут обра-
зовываться холин и фосфатидная кислота. Именно фосфатидная кислота, 
взаимодействует с цитохромом с, и увеличивает его пероксидазную ак-
тивность. Эта закономерность была нами продемонстрирована, как на 
модельных синтетических фосфолипидах, так и на митохондриальных 
системах. В подтверждение вышеупомянутых исследований, оказалась 
возможной модуляция пероксидазной активности цитохрома с при по-
мощи оксида азота (подавление пероксидазной активности цитохрома с) 
и лазерного излучения (фотолиз нитрозильных комплексов, а следова-
тельно восстановление, подавленной ранее пероксидазной активности 
цитохрома с). При этом важным моментом данной реакции было, то, что 
предварительное усиление ферментативной активности цитохрома с, до-
стигалось при действии фосфолипидов митохондриальных мембран об-
работанных фосфолипазой D. Использование фосфолипазы D позволяет 
преобразовывать синтетические фосфолипиды, а также фосфолипиды 
мембран митохондрий с помощью фосфолипазы D в фосфатидную кис-
лоту и т.о. активировать пероксидазную активность цитохрома с, что в 
конечном итоге может позволить нам регулировать процессы апоптоза. 
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Молекула спартеина относится к группе азотсодержащих цикличе-
ских соединений и является представителем алкалоидов. В природе та-
кой тип алкалоидов синтезируется преимущественно растениями – осо-
бенно богаты спартеином растения из семейства люпина. Спартеинпо-
добные многоатомные органические молекулы интенсивно исследуются 
главным образом из-за их биологической и биохимической активности 
[1]. Для понимания механизмов биоактивности алкалоидов люпина, а 
также для разработки новых спектральных методов контроля содержания 
алкалоидов люпина в продуктах природного и техногенного происхож-
дения необходимы систематические исследования их структурных и 
спектральных свойств. Цель настоящей работы – анализ структурных и 
энергетических свойств возможных конформеров спартеина на основе 
квантово-химических расчетов геометрии этих соединений. 


