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Аннотация
Модификация дитиофосфорными кислотами является перспективным подходом 

к регуляции физико-химических и биологических свойств пептидов. В работе оха-
рактеризована электрохимическая и радикал-связывающая активность солей три-
пептида глутатиона с дитиофосфорными кислотами с использованием электродов 
на основе оксида графена и DPPH-теста.

Abstract
Modifi cation with dithiophosphoric acids is a promising approach to optimizing phys-

icochemical and biological properties of peptides. In this work, electrochemical and radi-
cal-binding activity of salts of the tripeptide glutathione with dithiophosphoric acids was 
characterized using graphene oxide-based electrode and DPPH assay. 

Окислительно-восстановительные процессы играют важную роль 
в функционировании живых организмов. Преобладающим антиоксидантом 
в клетках млекопитающих является трипептид глутатион (GSH), который 
участвует в защите от радикалов и токсичных электрофилов, а также в ре-
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гуляции редокс-гомеостаза. Нарушение биосинтеза глутатиона ассоцииро-
вано с возрастными изменениями, развитием ряда острых и хронических 
заболеваний. Актуальной задачей является создание производных GSH 
с улучшенными физико-химическими свойствами и потенциальными при-
менениями в качестве терапевтических средств. Перспективными модифи-
каторами пептидов являются фосфорорганические молекулы, в частности, 
дитиофосфорные кислоты (DTP), образующие аммониевые соли с амино-
группами пептидов [1]. 

В настоящей работе исследованы электрохимические свойства получен-
ных ранее аммониевых солей GSH с DTP [1]. Контроль целостности DTP 
был проведен с помощью регистрации одномерных спектров ЯМР по ядрам 
фосфора 31P. Взаимодействие между глутатионом и DTP подтверждается на-
личием сигнала от NH2 группы глутаминовой кислоты на протонном спек-
тре ЯМР, что говорит о блокировании водородного обмена между амидной 
группой и растворителем.

В качестве электрода использовали модифицированный стеклоуглерод-
ный электрод (СУЭ) диаметром около 1.5 мм, поверхность которого покры-
вали предварительно приготовленной суспензией коммерческого препарата 
оксида графена. Электрохимические измерения проводили на потенциоста-
те EmStat PalmSens (Нидерланды) в режиме квадратно-волновой вольтампе-
рометрии (частота 10 Гц, амплитуда 10 мВ, шаг потенциала 5 мВ). Модифи-
кация СУЭ оксидом графена, сходным образом с окисленными углеродными 
нанотрубками [2], существенно улучшала адсорбцию и электрохимическое 
поведение различных биомолекул. 

Установлено, что на модифицированном электроде GSH окисляется со 
значительным перенапряжением при потенциале около 915 мВ относитель-
но Ag/AgCl. В тех же условиях окисление GSH-DTP происходило при более 
низких потенциалах; при этом регистрируемые токи возрастали многократ-
но, что свидетельствует об облегчении переноса электронов от фосформо-
дифицированного трипептида на поверхность электрода. Дополнительно, 
в работе исследована антиоксидантная активность солей GSH и окислен-
ного глутатиона (GSSG) с DTP с использованием хромогенного индикатора 
2,2-дифенил-1-пикрилгидразила (DPPH). По данным DPPH-теста DTP-ком-
понент значительно (почти в 5 раз) усиливает радикал-связывающую спо-
собность глутатиона в восстановленной форме.

В совокупности, результаты показывают, что модификация с DTP позво-
ляет изменить физико-химические свойства GSH. Соли GSH-DTP облада-
ют улучшенными электрохимическими/антиоксидантными свойствами по 
сравнению с GSH и представляют интерес для дальнейшего исследования 
в in vitro и in vivo моделях. 
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