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КОРРЕКЦИЯ ВОЗРАСТНОГО НАРУШЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ КАРДИОЛИПИНА В ТКАНЯХ 
КРЫС ПУТЕМ ПОДАВЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ 
НЕЙТРАЛЬНОЙ СФИНГОМИЕЛИНАЗЫ 

 
 

Нарушение метаболизма сфинголипидов, приводящее к на-
коплению церамидов в старости и при патологических со-
стояниях, как правило, сопровождается нарушением функ-
ционирования митохондрий и снижением уровня кардиоли-
пина, что позволяет предположить возможность модулиро-
вания содержания кардиолипина путем коррекции метабо-
лизма сфинголипидов. Учитывая, что N-ацетилцистеин эф-
фективно снижает уровень церамида, подавляя активность 
нейтральной сфингомиелиназы, целью настоящей работы 
явилось изучение возможности коррекции содержания цера-
мида и кардиолипина в тканях старых крыс. Установлено, 
что введение N-ацетилцистеина 24-месячным крысам сни-
жало уровень церамида и соотношение церамид/сфингомие-
лин, а также восстанавливало содержание кардиолипина в 
сердце и печени старых крыс до уровня молодых животных. 
Полученные данные позволяют предположить, что возраст-
ное нарушение метаболизма кардиолипина во многом опо-
средуется накоплением церамида в клетках. 
 
Ключевые слова: старение, кардиолипин, церамид, N-аце-
тилцистеин, нейтральная сфингомиелиназа. 

 
 
Кардиолипин играет важную роль в таких ключевых биологических 
процессах, как деление, апоптоз, старение и ответ клетки на стресс [11, 
17, 18, 21, 27]. Кардиолипин необходим для оптимального функциони-
рования многих дыхательных и АТФ-синтезирующих ферментов, а сни-
жение уровня этого фосфолипида приводит к снижению дыхательной 
активности митохондрий, увеличению проницаемости митохондриаль-
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ной мембраны, угнетению жизнеспособности клетки, апоптозу и как 
следствие – к развитию различных патологий [12—14, 20, 22]. Установ-
лено, что важными модуляторами метаболизма кардиолипина в клетках 
являются церамиды [19, 24, 28], содержание которых существенно по-
вышается в различных тканях в процессе старения [1, 6—8]. 

Церамид – сфинголипид мебранных структур клетки. Являясь вто-
ричным мессенджером, церамид обладает антипролиферативными 
свойствами, модулирует фосфорилирование различных белков и явля-
ется индуктором апоптоза [25]. Церамиды, подавляя дыхательную ак-
тивность респираторной цепи и регулируя проницаемость внешней 
мембраны митохондрий для цитохрома с, изменяют функциональную 
активность митохондрий и метаболизм митохондриальных липидов [19, 
24]. Учитывая эти данные, можно предположить, что накопление цера-
мида в клетках может являться важной причиной снижения уровня 
митохондриального липида (кардиолипина) и подавления функции 
митохондрий в старости. 

Известно, что одной из причин накопления церамида в клетках 
при старении является повышение активности сфингомиелиназ. В то 
же время, многочисленными исследованиями была продемонстрирова-
на способность N-ацетилцистеина подавлять активность нейтральной 
сфингомиелиназы. Так, в клетках PC12 с индуцированной гипоксией 
[29], мозге, почках и мышечной ткани старых крыс [1, 8] N-ацетилци-
стеин, подавляя активность нейтральной сфингомиелиназы, снижал по-
вышенный уровень церамида. Являясь предшественником глутатиона, 
N-ацетилцистеин повышает в клетках уровень последнего. Учитывая 
то, что глутатион является негативным модулятором нейтральной 
сфингомиелиназы в клетках, можно полагать, что влияние N-ацетил-
цистеина на содержание церамидов опосредовано глутатионом [26].  

Целью настоящей работы явилось изучение влияния N-ацетилци-
стеина на содержание кардиолипина и церамида в различных тканях 
старых животных для коррекции возрастных нарушений уровня био-
логически активных липидов.  

 
Материал и методы. Исследования проведены на 3- и 24-месячных 

крысах-самцах линии Вистар для изучения возрастных особенностей 
содержания липидов. Опытная группа 24-месячных крыс получала 
внутрижелудочно 3 ммоль/кг массы тела N-ацетилцистеин ("Sigma-
Aldrich", Германия), растворенный в 1 % растворе глюкозы, в течение 
18 сут. Объем вводимого препарата не превышал 1 мл. Контрольная 
группа 24-месячных животных получала растворитель N-ацетилцистеи-
на – 1 % раствор глюкозы в тех же объемах. Экстракцию липидов из 
печени, сердца и коры мозга проводили методом E. G. Bligh и W. J. Dyer 
[10]. Разделение липидов на фракции проводили методом тонкослой-
ной хроматографии на силикагеле (пластины "Sorbfil", Россия) в двух 
системах растворителей: 1-я система – диэтиловый эфир и 2-я система – 
хлороформ/метанол/вода (40:10:1, по объему) для сфинголипидов и 
хлороформ/метанол/уксусная кислота/вода (80:12:8:0,3, по объему) для 
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фосфолипидов [2]. Количественное содержание кардиолипина опреде-
ляли по неорганическому фосфору методом Бартлета [9] или методом 
окрашивания образцов флуоресцентным красителем N-нонил-акридин 
оранж, который с высокой аффинностью связывается с кардиолипином 
[15], а содержание белка в пробах – методом O. N. Lowry и соавт. [16].  

Для сравнения данных содержания липидов в тканях контрольной 
и опытной групп крыс использовали однофакторный дисперсионный 
анализ one-way Anova и t-критерий Стьюдента. 

 
Результаты и их обсуждение. В настоящей работе установлено су-

щественное снижение содержания кардиолипина в печени и сердце 
24-месячных животных по сравнению с 3-месячными (рис. 1). В печени 
и сердце 24-месячных крыс содержание кардиолипина составляет 
(55,5 ± 3,5) % и (27,9 ± 4,3) %, соответственно, от такового у 3-месяч-
ных крыс. В то же время, тенденция к снижению уровня кардиолипина 
в коре мозга старых крыс оказалась статистически незначимой (см. 
рис. 1). Рядом исследователей показано, что при старении и развитии 
нейродегенаративных заболеваний, связанных с возрастом, решающее 
значение в изменении функционального состояния мозга имеет не 
только содержание кардиолипина, а изменение жирно-кислотного со-
става этого липида, увеличение его перекисных форм и накопление 
лизо-производных кардиолипина, что может приводить к нарушению 
сигнальных процессов в кортексе и гиппокампе [4, 5]. Снижение со-
держания кардиолипина в печени 24-месячных крыс (см. рис. 1) сопро-
вождается увеличением содержания в этой ткани предшественника 
синтеза кардиолипина – фосфатидной кислоты (рис. 2). В то же время, 
уровень фосфатидной кислоты практически не изменяется в сердце и 
значительно снижается в мозге старых крыс по сравнению с 3-месяч-
ными животными. Введение 24-месячным животным N-ацетилцистеи-
на восстанавливало сниженное содержание кардиолипина в сердце и 
печени до уровня молодых животных и повышало уровень кардиолипи-
на в мозге по сравнению с 3- и 24-месячными контрольными крысами 
(см. рис. 1). В то же время, N-ацетилцистеин не оказывал влияния на 
содержание общих фосфолипидов в изученных тканях (рис. 3) и сни-
жал уровень предшественника кардиолипина (фосфатидной кислоты) в 
печени старых крыс (см. рис. 2). Снижение уровня фосфатидной кис-
лоты на фоне увеличения содержания кардиолипина может быть связа-
но с активацией использования фосфатидной кислоты в синтезе фос-
фолипидов или снижением активности фосфолипазы D, тогда как от-
сутствие изменений фосфатидной кислоты в сердце и мозге при дей-
ствии N-ацетилцистеина предполагает увеличение содержания кардио-
липина за счет блокирования путей его деградации. Таким образом, ус-
тановлено тканеспецифичное действие N-ацетилцистеина на содержа-
ние фосфатидной кислоты. Учитывая то, что фосфатидная кислота яв-
ляется не только предшественником синтеза кардиолипина в клетках, 
но и играет центральную роль в синтезе других липидов, можно пола-
гать, что подавление активности нейтральной сфингомиелиназы N-аце-
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тилцистеином регулирует метаболизм различных групп липидов в 
клетках. 

 
Рис. 1. Влияние N-ацетилцистеина на изменения уровня кардиоли-

пина в различных тканях старых крыс по сравнению с 3-ме-
сячными. Здесь и на рис. 2: светлые столбики – интактные 
3-месячные крысы, заштрихованные столбики – контрольные 
24-месячные крысы, темные столбики – 24-месячные крысы, 
получавшие N-ацетилцистеин. * – Р < 0,05 по сравнению с 
3-месячными крысами. # – Р < 0,05 по сравнению с конт-
рольными 24-месячными крысами.  

 

 
Рис. 2. Влияние N-ацетилцистеина на изменения уровня фосфа-

тидной кислоты в различных тканях старых крыс.  
 

Смещение баланса в обмене сфинголипидов в направлении выра-
ботки церамида может приводить к индукции апоптоза как путем клас-
теризации рецепторов, задействованных в передаче апоптотических си-
гналов на мембране, так и участием церамида в активации каспаз и об-
разовании митохондриальных пор. Кроме синтеза церамида de novo в 
митохондриях и эндоплазматическом ретикулуме при участии церамид-
синтазы значительная часть церамида является продуктом деградации 
мембранного сфингомиелина группой ферментов сфингомиелиназ. 
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Уровень церамида в клетках существенно возрастает в условиях естест-
венного старения организма. Так, рядом исследований показано накоп-
ление церамида и повышение соотношения церамида к сфингомиелину 
в клетках стареющего организма [1, 6—8]. Изменение соотношения це-
рамид/сфингомиелин является важным показателем активности сфин-
гомиелиназ в клетках. Считается, что подавление активности нейтраль-
ной сфингомиелиназы и снижение соотношения церамид/сфингомие-
лин способствует повышению жизнеспособности клеток и снижению 
их чувствительности к различным проапоптотическим сигналам [3, 23].  

 

 
Рис. 3. Отсутствие влияния N-ацетилцистеина на содержание общих 

фосфолипидов в различных тканях старых крыс. Светлые 
столбики – контрольные 24-месячные крысы, темные столби-
ки – 24-месячные крысы, получавшие N-ацетилцистеин. 

 
В то же время, введение N-ацетилцистеина животным на поздней 

стадии постнатального онтогенеза приводило к снижению уровня цера-
мида и его отношения к сфингомиелину в сыворотке крови, скелетной 
мышечной ткани, почках [1], гиппокампе, неокортексе [8] и клетках 
печени [6]. В нашей работе введение N-ацетилцистеина старым крысам 
приводило к снижению содержания церамида и повышению уровня 
сфингомиелина в сердце животных опытной группы (рис. 4 А). Кроме 
того, в сердце старых крыс, получавших N-ацетилцистеин, наблюдается 
снижение соотношения церамид/сфингомиелин на 45,6 % по сравне-
нию с животными контрольной группы (рис. 4 Б).  

Показано, что накопление церамида в мембранах клеток в старости 
приводит к активации церамидзависимых сигнальных каскадов, ответ-
ственных, в частности за воспалительные процессы и активацию им-
мунной системы, что, в свою очередь, может провоцировать хроничес-
кие воспалительные процессы в тканях. Вероятно, именно накопление 
метаболита сфингомиелина, церамида в печени и сердце, нарушая ме-
таболизм кардиолипина, снижает его уровень, что способствует разви-
тию митохондриальной дисфункции в старости.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что воз-
растные нарушения метаболизма важного митохондриального фосфоли-
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пида – кардиолипина – являются обратимыми и могут ассоциироваться с 
нарушениями обмена сфинголипидов в клетках. Учитывая, что снижение 
уровня церамида и увеличение содержания сфингомиелина при действии 
N-ацетилцистеина приводит к восстановлению содержания кардиолипина 
в сердце и печени старых крыс до уровня молодых животных, можно сде-
лать вывод о том, что возрастное снижение содержания кардиолипина мо-
жет быть опосредовано активацией сфингомиелиназ и накоплением цера-
мида в клетках стареющего организма. 

 
Рис. 4. Влияние N-ацетилцистеина на содержание сфингомиелина 

и церамида (А) и соотношение церамид/сфингомиелин (Б) 
в сердце старых крыс. Светлые столбики – контрольные 
24-месячные крысы, темные столбики – 24-месячные крысы, 
получавшие N-ацетилцистеин. * – Р < 0,05 по сравнению с 
контрольными 24-месячными крысами. 
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КОРЕКЦІЯ ВІКОВОГО ПОРУШЕННЯ ВМІСТУ 
КАРДІОЛІПІНУ В ТКАНИНАХ ЩУРІВ ШЛЯХОМ 
ПРИГНІЧЕННЯ АКТИВНОСТІ НЕЙТРАЛЬНОЇ 

СФІНГОМІЄЛІНАЗИ 
 

Н. О. Бабенко, Г. В. Стороженко 
 

НДІ біології Харківського національного університету  
ім. В. Н. Каразіна, 61022 Харків 

 
Порушення метаболізму сфінголіпідів, що призводить до на-
копичення церамідів при старінні та при патологічних ста-
нах, як правило, супроводжується порушенням функціону-
вання мітохондрій та зниженням рівня кардіоліпіну, що до-
зволяє припустити можливість модулювання вмісту кардіо-
ліпіну шляхом корекції метаболізму сфінголіпідів. Беручи до 
уваги, що N-ацетилцистеїн ефективно знижує рівень церамі-
ду, пригнічуючи активність нейтральної сфінгомієлінази, 
метою даній роботи явилось вивчення можливості корекції 
вмісту цераміду та кардіоліпіну в тканинах старих щурів. 
Встановлено, що введення N-ацетилцистеїну 24-місячним 
щурам знижувало вміст цераміду та відношення цера-
мід/сфінгомієлін, а також відновлювало вміст кардіоліпіну у 
серці та печінці старих щурів до рівня молодих тварин. От-
римані данні дозволяють припустити, що вікове порушення 
метаболізму кардіоліпіну багато в чому опосередковується 
накопиченням цераміду в клітинах. 
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CORRECTION OF AGE-DEPENDENT DYSREGULATION 
OF CARDIOLIPIN METABOLISM IN RAT TISSUES BY 

INHIBITION OF NEUTRAL SPHINGOMYELINASE 
 

N. A. Babenko, G. V. Storozhenko 
 

Institute of Biology, V. N. Karazin Kharkiv National University, 
61022 Kharkov 

 
Dysregulation of sphingolipid turnover resulting in ceramide 
accumulation in old age and in pathology is followed by disturbances 
of mitochondria function and decrease of cardiolipin, thus making a 
modulation of cardiolipin content through correction of sphingolipid 
turnover possible. Taking into account that N-acetylcysteine (NAC) 
is capable of effectively decreasing the level of ceramide and inhibit 
neutral sphingomyelinase (SMase) activity the purpose of the present 
study was to explore opportunities for correction of ceramide and 
cardiolipin contents in the tissues of old rats. Administration of NAC 
to 24-month-old rats was found to decrease the level of ceramide 
and ceramide/sphingomyelin ratio, as well as to restore the content 
of cardiolipin in the liver and heart of old rats to that of the young 
animals. The data obtained may suggest that age-related disturbance 
of cardiolipin metabolism is mediated to a large measure by the 
accumulation of ceramide in the cells. 
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