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Хорошо известно, что в основе физиологической роли цитохрома с, как посредника в
процессах программируемой клеточной гибели, лежит изменение его конформации в ре-
зультате взаимодействия с анионными фосфолипидами [1]. Это взаимодействие приводит
к появлению у цитохрома высокой пероксидазной активности, которая проявлялся после
структурных перестроек его активного центра и является неотъемлемой частью развития
апоптотического процесса [2].

В наших экспериментах была выбрана модельная система, состоящая из липосом, со-
держащих тетраолеоил кардиолипин, и позволяющая измерять выход нитроксильного ра-
дикала ТЕМПО из липосом через поры, которые образуются за счет перокидазной реак-
ции. Мы обнаружили, что добавление пероксида водорода, запускающего пероксидазную
реакцию, приводит к выходу нитроксильного радикала из липосом и его последующему
восстановлению аскорбатом, присутствующим в среде. Оказалось, что скорость восста-
новления ТЕМПО была пропорциональна как концентрации пероксида водорода, так и
количеству цитохрома с. Все измерения проведены при помощи электронного парамагнит-
ного резонанса, благодаря которому замерялась кинетика изменения амплитуды сигнала
ТЕМРО в течение 10 минут после добавления пероксида водорода.

Анализ полученных данных позволил сделать вывод, что взаимодействие цитохрома с с
DOPC/TOCL содержащими липосомами, приводит к резкому увеличению проницаемости
последних. Данная модель может быть использована для экспресс оценки влияния ком-
плексов цитохрома с с фосфолипидами на развитие механизмов апоптоза после действия
активаторов и супрессоров пероксидазной активности цитохрома, играющих решающую
роль в лечении патологий.
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