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Хорошо известно прямое или опосредованное свободными радикалами повреждающее 

действие УФ-излучения на биологические макромолекулы (белки, нуклеиновые кислоты). В 
результате свободно-радикальных реакций, возникающих в экстремальных условиях при УФ-
облучении, повреждаются также липидные структуры (липидные пласты эпидермиса и клеточные 
мембраны). Установлено, что активность липолитического фермента – фосфолипазы А2 (КФ 3.1.1.4, 
ФЛА2), катализирующей гидролиз  фосфолипидов, прямо пропорциональна степени их окисленности, 
и ее уровень может служить индикатором такого рода изменений в клеточной мембране. Ранее нами 
обнаружена активации ФЛА2 под влиянием гидрохлорида 2-(1-аминопропилиден)-5-(2,4,6-
триметилфенил)-циклогексан-1,3-диона (ГЦД)  – светоиницируемого метаболита пестицида «Грасп» 
[1].   

Цель работы - исследование совместного действия ультрафиолета и ГЦД на активность 
панкреатической ФЛА2 при гидролизе модельных мембран (липосом) из фосфатидилхолина. 

Изучали влияние ультрафиолетового излучения ( 280 нм) до и после совместного действия с 
ГЦД в течение 24 ч на липосомы и их ферментативную деградацию. Оценку интенсивности 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) проводили по количеству  образующегося малонового 
диальдегида (МДА) с помощью тиобарбитуровой кислоты. Реакцию гидролиза липосом начинали 
добавлением фермента к реакционной смеси, содержащей субстрат, кофактор (ионы Са2+) и 
испытуемое соединение (100 мкг/мл).  

Измерение интенсивности перекисного окисления липидов ламеллярной мембраны из 
фосфатидилхолина, подверженной воздействию УФ, при комнатной температуре в течение 24 ч 
показало увеличение во времени продуктов ПОЛ в 2,3 раза, а при исследовании степени разрушения 
липосом после воздействия УФ в присутствии ГЦД установлено снижение уровня продуктов ПОЛ в 
1,6 раза по отношению к контролю. При параллельном изучении активности ФЛА2 поджелудочной 
железы и уровня ПОЛ облученных липосом обнаружено, что относительная скорость гидролиза 
липосом через 2 мин после начала реакции при  воздействии УФ в течение 24 ч  равна 2,0, при 
действии ГЦД составляет 1,4. Аналогичные исследования, проведенные при совместном воздействии 
УФ и  ГЦД показали, что  относительная скорость ферментативного гидролиза липосом в данных 
условиях  уменьшается до 0,7, что свидетельствует о снижении активности панкреатической ФЛА2.  

Таким образом, проведенные исследования указывают на протекторное действие гидрохлорид 
2-(1-аминопропилиден)-5-(2,4,6-триметилфенил)-циклогексан-1,3-диона по отношению к модельным 
мембранам в условиях ультрафиолетового  облучения. 
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