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Polar solvents����� �������������	�!����Non-polar"#����$������%�#�����������	�&�������
���'%��(��������)���
������������*��+�����������)'��%�����������,'�,���-�&+��
$����.�����

������)��(��
��

�������������
�/������	���������0���)'�%����������&�����0�1�����
���0�'�������������"�2�-&+����0�������������������,����

�')����	���)�� �(�')���"0����
��'�����������+�����������������(��
�/��������������3���������������������������������	���&0�������)&�����������������4��������"���
�������������

���2�&���)��0��(��
�/���������������'�'��������&0�����25%�����������������������'��������6�.� 
�/������������������������������������������������������7��Lipoproteins���������������"������	��
	��*��8��2

������	������(��
�/����9�������:��������9�������2��������������;�����������< #��	���������
��2���.��������������1�����&������������

�/�����,'	�� Glucose 6-phosphatase���������)�'�Monooxygenase�=���������5�-�1�
�����"�����,'	�Phosphatidylcholine>�����,',������������?�
��2���(��

�/������
,*��������"����<@��+�������<�������������	���'�;��������������&)�������������+�����������" 0����
&+�A	���	���B��������')���6������)���-�7��'����(��

�/���	�������"0������!�������)'�%��������*�����������
,*��������"��������+���'�<@��+��C���
��<����"����D�'��
����;����+���*����!�*+%�(��

�/��
,*��������"0���������������Precursors������
�����������,���9����9�������,*���(��
	/����������$+���������������!&��������&����"#���&0������')���������E�������6��'�����������$+%��������*������

��)��0��(��
�
/��')�������9���%�������������'�'%��Essential fatty acids��1�E�
���9����%�����������������6

����"#���')����������������������F��������E�	����+�.����8����&���9����%��9�����������������"����.����8�
��	�������������#0��6����,���"&������ �Fibrin���
���"�&����	�!�'��G��	������*;�������&)����

Thrombus��	�����2���!&*��9���H�����*;��G�	�"�(��
��/����)�������5�'�'�������������B����	�������F�������	�����������!�'��8���7�2������2��������8�����
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��/��	���������,'���"1������������I��,������,',����# #�"��'��1�����,�',����# #�"��'�������C���#�"��'��
��"��'&��@'�������������#��Second messengers�����#���"'�����6'���3��0%���"�#��AMP�

����&���GMP��'��������&����(��
��/���8����9��������������"���'�-�&+�6������������
�����2����5�����������������������9�������"��#�����������������������

Omega fatty acid ��6�����-&+�"����.���HDL>�"���'�������,�����?����"&�������+�����*;��
!&����9���H�(��

��

��������	����   �   Classification of lipids��
�����������������������������

I/�����'����������Simple lipids���
II/���������������>���������?Conjugated lipids� 

III/����2����������Derived lipids��
I���	���������������������

�/��������������������Neutral lipids��
!/�������2���Waxes ���

II�����
��������������
� ����!��������

"�#�#������������$
Phospholipids��

1/�8�����,',���9����Phosphatidic acid( 
2/�����#�'&���Lecithins��������"�����,'	��
�&+�4&���Phosphatidyl choline�(��
3/�������,�'������Cephalins>����,���'	�����������-������7����������"1��"�����#�������������������������

Phosphatidyl ethanolamine��,'	��������'�"�Phosphatidyl serine?��
4/�"�����,'	�1�"��'�Phosphatidyl inositol(��
5/���)�,'@��������>����,'�������?Sphingolipids>����&�����,'���"#�Sphingomyelin(?��
6/���)���� ��Plasmalogen(��
7/�������������Cardiolipinins(��
8/��,',�������""��'&��Phosphatidyl glycerol(��

%���	
������������Glycolipids��

1/����'����'���Cerebrosides(��
2/�������&����'�Gangliosides(��
&'���	�	
������������Sulfolipids(��

����	������)��	��
����Lipoproteins�(��
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����������������������J�*��<�����'�-�1�	�#����-�1�K��
1/���������&�����Chylomicrones(��
2/)��	�#�����C����������������������<��Very low density lipoproteins VLDL��
3/��	�#������'���������������������Intermediate density lipoproteins (IDL)��
4/��	�#�����C���������������������Low density lipoproteins (LDL) 

5/��	�#��������+�������������������High density lipoproteins (HDL)��
III��� �������������Derived lipids��

1/�9�����������>���2����5����2�?(��
2/��'�������Steroid(��
3/��@���'�Sterols(��
4/��������������
���Fatty aldehyde(��
5/���')�������Keton bodies(��
6/�����������Terpens(��

���*+���������������������,
��*�-	����"�������:��

I��������������	���
�������'1�Esters�9���%��������7�������"������'���������-�1K 

��/�����������������Neutral lipids���
�!/������2���Waxes(��
"-������������������������������������'1�9���L�������&�������# #�"���7����������'���"�Glycerol�
�������M����������-�'�'&���������Glycerides�(�����E����'���'&����������-���<�����'������+�9���%�����������

�&*����'&�������"�-�1'&����������������Monoglycerides�>-�'��� ����&	��."���
	�&/���	&�0��
Monoacyl glycerol�!�'&����������C��#�Diglycerides�>��-�'��������&	��1���
	�&/���	&�0��

Diacyl glycerol�?�'&�������������# #Triglycerides�������&	121���
	�&/�����&������	&�0� �
Triacyl glycerol��!����������(!��
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�����������!�/���	���
 Glycerol��/�	��
�	��."���	�0��Monoacyl glycerol���/�	��
�

�	��1��	�0��Diacyl glycerol��/��	��
�	121���	�0��Triacyl glycerol����.���Fat !(��

������E���������������'&�����'��)�����1�������������������9������N,��������C�)�O #��������"��'&��
�������
�&+�4&���������'&�����'����Simple glycerides�������C�)�O #�����������+��
�&+�"�#��
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'���9������8���Stearic acid� ���"��'&��-�'����M���	�'����# #�������Tristearin�P������1�������
��"��'��&�������������:����������#�H����9�����%�����-�'���	�����������������'��&����,&�0������������������

Mixed glycerides� C��)�����������+�8���-&+�"�#����������9��������������8�Palmitic acid�
�����'����9����������C��)��������8������������'�&������������������-�'���.�������# #�#�C������'�������

Palmitodistearin�����-�'����/��������,���8/,����8�����'����C��#�- distearin ���- Palmityl �- ��
��������'&��������������������:��-&+�.����@��&�0����:�������������������	�6�)������# #�������������

:�����,&�0���(��������'&������������'�)��������	�6�2������# #������'��;���������'@���)'��%��������������������
QQAdipose tissues��&)�������Subcutaneous�"����$+%�����&����!&����"#��(��

���1��C�)����������'&����# #��������������������������������������������'�������C���
�����2��
��N���������
�����&*�6����������	�B���6������)����	��&C�'���P�*����������������'��� ���-&+�J�����������9����%��

���&�����������������(��
�1�.�������������������A���$����<����9����"#�����2����5�����8��%�� Oleic acid�����
��

����������	��&C�'�������E��������	�B���6������)����>������C���)����?�������������'&���������������# #���
���.���-&+9�����������8���������9����"#�����2�������	���&*���������&*�F�2��������6��������)����	�

�	�B��(��
����"&���������'&���# #���������1��<�����'������1����� ����Lipase��
�+��)������������C�)�O #����M����
9�������������"��'&��(����
�+��)��	�<���+���"&����8����������������9����������*�'&�"�����-+����

����*������&����Saponification�����#����*+��.2	����3���" : ���
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��4������&�%Waxes��

���+�6���+�:�2�������'��9��������@���7���������������������������������������������+���C�)�
����������B��R������,����&)��������������')���,&B���4��������������������"�����7�2�8�������#�������2��

������������.�������'1�������������"��#����"���'�-&+�����������
����&'&'���"���"���7��8���������9����
�!�����# #������������"�����Triacontanoyl palmitate�>���"������7�2���N�C������������?�

�������2��!(���
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������2����!�5��67	�������
��(��
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II�����������&$� �����
� ���!�Complex (Conjugated) lipids��
����������E�����������'1�����@���7��������9������3�0�"�2����������5�K��

"�#�#������������$
Phospholipids��

��������������'1�������������C��)�"���8��,',���9�����
�	�������9���%��������������#������������+����6�
����)����<����5��!�������	�"0����������25%����������������!����� ����������(! ���
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�����������!$
#�#��������/�������������(��
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������������3��!������< �2����+�<��������F� 0����-������������:����������"�)����	�A� ������6�,',����������
E���� K��
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���*+�������*�-	$
#�#�����������8��� ���

�/ �7	�	��#��#���8��.Phosphatidic acid�K ����  9�������������"��'&��8��,'	�9����
��������9���@��������C��)����6��+���2������������<�S��7�2����5��0( 

2��)��	1	�/���Lecithins������
�&+�4&���"�����,'	������Phosphatidyl choline���������#���
�',���������,�����	�<��	��6��)'����������������������"��'&�����8��,',���9����9��������������

�������������������)�����6�+��Choline��
�������',�������������:����,����6��������������9����	��
�
���������')���!������	�E����������	�����������*������
)��������������������'����9��������,*��	��)

����+(��
��
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3��)��	��#	�����Cephalins��������������+�)�����������-�1�������������"�����,�'	�1���"���#��������
Phosphatidyl ethanolamine�"�����,'	�����'�Phosphatidyl serineJ&�0���+�'&���������#
�������"������	�����&���
��&������+��	@1��
�������	�!���#�%�����	�&����(�����������������������E�����

"��'&�����8��,',���9����9�������������1��������"��#���������	�6��)�����������������'�
�T��������������*������
)���(���

��

4��	�	��#��+��6����	���Phosphatidyl inositol�K��%��E����)����A����	����������:��)'��%��
����������������#����	��<�����	��)'�%������*������5�������(�1���"&�����;��������������������
���$������

�F�+�M���"��'&��8��,',���9����$����<����&����"�����������1"��'��(��
��
5�����������	'�#�0���)��	�����#����!Sphingolipids�����������&#�%���-�&+����������������������E����

���,'�������&�Sphingomyelin����������������'���,'�������������)�����6�+�����������Sphingosine�
>�������������"����+�6���+���.�������2����5��������������&'&'�����������+�< $�	����������9���

����9���8��,',?�9���%��������������������2��������������������8���������9���������������8�����'����
>���������!�����9���%���5����������������2���	������������<�$�����9���8��%�(��
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����������!�0������/��������������	'�#�(��

��
�1���������������X���"�2����	�>�/��?����������������������4���2@��������6����F�+�9����3�0�������	������
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6�����	'����92��Plasmalogen�����������!��������������"��'&����������8��,�',���9�����'�"���

����������9�������7������	������/������1��+�)�#�������������6��+�������+�< $�	��&'�&'���"���7�2����5��
��������������)�������;����"��#���������������!�(�����:���������)����',�����������,�	�6���U������
!&����� $���(��
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�����������!�	'����92���(��
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7 ��	�
����)��	��Cardiolipinins�>��'&�"��#�����,'	��C���"Diphosphatidy glycerol?��������
�,',�������������M����6������������C��)���"��'&���,'	������������&'�����!P����������&��������������	�+��

Cardiolipins��!&�����&$+�������+��
��<@��(��
8 ����������0����&	���1���Subgroups��:
&;0�����&#��������&/�#�$
��������,�',"������"��'�&���

Phosphatidylglycerol�����'������!�.���������,',������������'&���<��)����� ��
�����������������
����,',���9�������6�����C��)��������C��)�8"��'&������������&������	��)����(��

��
%���	
������������Glycolipids��

�����������������-&+�.���������������9����@��������������8��,�',���9����-&+�.������&��

�/1�0��<	/�����
1�����	���
��
	���Cerebrosides����������������@����������6��+������������-&+�.������������

��������+��C��)��������������9�������&���������A�����'��,'�9���%���������
����������������������
�&���9�����8���'�Lignoceric acid���
����9��������8���Behenic acid���8����������9������������

����������!��
)����	����������E����)��"����������&����������T�������	���*����(��
��
��
��
��
��
��
��
��

����������!��	���
��
	���(��

��

2����������	���	/���Gangliosides���������������.���������>����@����<6��+�?��������9���
�8����������9�����&'&'���"��Neuraminic acid������'����'�&������*���������'��,'���

����'������!��1�����	��)���)'�%�������������������������*����(���������
���������������"������	�8��2�����$
��*����8��2������+����*���(��

&'��������	�	
������������Sulfolipids��������������9�������)����+������'����'�����F��2����������
������@��������'��,'����-&+�<�$���.����8�����������8������'����9����Cerebronic acid����

����������!(��
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����������!�	�	
�������������Sulfolipid(��
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��������)��	��
�����	��Lipoproteins��

�������	�������"�����������"�2�-&+��������������7����
����������&������������������E����-+������������
� ����"�2�-&+����������������������������������micelles �Pseudo�>�7)���#���"*,��O�?�����P

��������'����7���)�������,',�����������������������E�
���6�"���'���������������7���)����E���!�����P��"�2�
��!���'������)&��D�'��(Polar)�������������
&0����	�������������������E���.���������	�PD�'���-&+��)��������

�'&�����# #�-&+����������'1�����'������������	�����&���&��������5�"�������&�����!���.����������
�������%��-+������������)�-&+������������������>����������:����?Apoprotein(��
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��
��

����������!�+�1����=����*�������	��
�����LDL(!��

��
�����J��*����������������������-�1�J��*����������������0�'����,&�0���������,&�0���������6��)
�������������0��'

��C���
����Electrophoresis����������+�'���4C�	�.���������������
)����0�'����Ultracentrifuge�����
,��*�
�-���<�����'�����������������������
�	�#��������������	��!�*������0��3>������
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<'����).���	������)��	��
��������"(��

��
1��)���
�	���/	�����Chylomicrones��������C��)����������>��������I����������500-180�����������?�

������'&�����# #�-&+�������(%99-80)��')���=��0�����*������Exogenous ��$
�����&�+�����
��8&��������	�#��"�>�������"�0.94��5�V�'��?���������������������<��)��&�&����'��-&+�.�����
	�8����(��"����

����"���-&+&��'���'��������# #�������)'�%��-�1�����%�����"�(��
2��
�������@��&'��&+�1�����&�����	������)��	��Very low density lipoproteins (VLDL)�������

�����������������������6�������������"������1���'�'��"�2����# #�������'&��-&+�.�����)������'�����C��)
���������# #���������'&���%80-60�����&0�������*��Endogenous����������������������������	������

����"������&0�����-�1�����������������������)'�%���� 0��������������" �0�����"*������	��
�����!�'�������
����0�'������������S��K ��

��
VLDL-Cholesterol     =                                   mg / dl��

��
 

��������0�'�������������'�0�VLDL����N�0���"*�����	�������������'&���# #���( 
��

Triglyceride 

5
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�3���+�1������������	������)��	��
����Intermediate density lipoproteins (IDL)�K�E�������
����������<��)��	�#����W��������������������C��)�"������#����������(VLDL)��������C������������������-�1�

���	�#���(LDL)��������-&+�.����30%��'�������P"���,�0���������������	������������
)������+�'�����
�
��')���	�<��)��&�&��������8������	���
������������G�02%�(��

�4��+�1����������	������)��	��
�����Low density lipoproteins :(LDL)K��������5������������
�'���������������"����.<�������%50-45���F	���
��X��
Y������<������&#�#�����	���)����"���'������

����P������������8�����	�#������'������������������������M��������X�������������'�&������# #����������������
%���������(�����'������"�����������	���������������	���
���)'�%���� 0���-�1����������"����
�����<����

������������2���!&*��9���������������	Atherosclerosis��������*;��G�	����������
�1�.��������F��	(�
������!�'������LDL����0�'��" 0����"*�����	��	�A�������������
��

LDL-Cholesterol = Total Cholesterol – (HDL-Cholesterol + VLDL- Cholesterol)��
��
���'������������7�)�"*�����"*�����	��&����"�K��
��

Total Cholesterol = LDL-Cholesterol + HDL-Cholesterol + VLDL-Cholesterol ��
��������
������������������� IDL�P VLDLP LDL��
���)�8��2�	����������&�+����"��������'�&��������# #��

�'��������������"�0����	��')���"���������-���%���'�,&�0�����)(��
��

5���+�1�����	�����	������)��	��
����High density lipoproteins (HDL)�K���������B�*�����C��)
�������������������C	�����������-&+�.�������������������+���'��-&+��
C�������	�#���#�%�������������������

���������# #���������������"���'������6�,',�����������������'&�����<��)�"�&���(����"�����������	�����
��� 0������������"���'����������������-�1��)'�%���������������
$������������������������������
	���������

�����2���!&*��9���H�����*;��G�	�"�&������������6��,���(��
������������������������ +�8���LDL���������������������'�+��� +�!&����9�����������HDL���9������

!&����(�������'������LDL�-���HDL���-�'��6��0���"���Atherogenic indexK��
��

� ���� �            Atherogenic index  =�����
���

1�����2Z���������'����E����<����������&����9���%��O�����+���O�����(����'�����������X	����+��������
	�
�����2Z�����9�����O�>��6�����.�LDL�?���������5����������������'������&����1����+��>����6������.�

HDL��?�8���-���	��+�-&+��2Z��9�����O���Y�����������������(��

HDL



LDL 
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III������� �������������Derives lipids��
������2���������6���+����+�����������C�����"&�������&��������������'���7���)����������2��������Hydrolysis�

��"�2��$���<�����������2����5����2���������'�������������'�"�Steroids����@����������+�< $�	�
&�����'����"��'���@�Sterols��8�����P�����������������
���Fatty aldehydes������������'�)�������

Ketone bodies��������������Carotenoids(��
��

1�������	������8��.0��Fatty acids��

�������������9���%������������&'&'�����������$+��������������
����"������,&�0��������������+�)�
�������&�'��(-COOH)����������������I����������������������)����+���������6��+�30-12���������6���

������������	�B���6������)����	���&*����������������������	���C�����5������N�&���(����	������8��.0���'��

	�'�*+*����#/�;������-����	.���)�������5���

"��������Saturated������9����"#���8��� CH3(CH2)14 COOH( 
%�����������
	B�Unsaturated�9����"#��8��%�� CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH(��

&'��	������8��.0�&	/	���
�	<����&����'���9����"#���8���Cerebronic acid�(��
�������������
#���!Branched#�������9����"[�������8Isovaleric acid�(��

&����	 /.�Cyclic�8��)����9����"#��Chaulmogric acid�(��
��

������������������&'��9����
&���0�������/��@�����������C"�D21���6��<�	� �����	���������
	B��	������8��.0���6

*�����

1��'��9����$
�A���	��."��Monounsaturated�>���<�$���-�'�1���8�Monoenoic(?��
2�����'��9����$
�A��$�������Polyunsaturated��������������-&+�.�������)�������*�%������#��������#

>�8������<�$���-�'�Polyenoic(?��
3���	������	">������*�����������?�Eicosanoids���������4�2�����������E���eicosa�����-�&+���������20�

���������������'���"��#����"��'�-&+�������6��Prostanoids��������������� ����'�������
���4�2���������
Praostanaglandins (PGs)�>"#�Praostanaglandin E1�?����������>"#��Leukotriene A4�?

���'���'����#Thromboxane A4) Thromboxane (TXs)�?�����������!(��
��
��
��
��
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����������!��0��)� ����8���	������	(��

��
������2������������9���L���&������&'&'����1�"�2�-&+���=����>8����?�Zig Zag�����)������+�
������������������)�����:�,������+������	�B���6����	��������'���*�%��9��Rotate�������&'�&'����������'��

6��������)���6�����7��������D�*����25%��������D$���������E���6��*��(��
����������-&+�����+@������2������5���������9���%��!&5��������������������"�������������7���)����6����'

��)������6�*S�����'�:���������cis�9����"#��8��%�������������!(��
��
��
��
��
��
��
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����������!���8��.0���	������7	��0��� Olic acid7	�2	?���Eliadic acid������&	��.	���<�����

��/������<������
���$
>�"*+��'��9��$
��5C������ �
9
 C18:1�!�����	#/�;���5	9�����*+�

*B�
#����")�
��9	!(��

��
����
��� ��+�"0��8����	����������������� *��)���������P��&'&'���"������� �����������

������� 9������ �
���� ����� �)������ �*�%�� ��+� ������� 9������ �
��� ������� ����������
����
>���� �)���7�2Degree of Saturation� (?�	&���� �������������
��� �&'&'���"��>�����#����*�0���#�

�2+���6�������?��������� *�������	�B���6������)����	��(��	��)�������*�%����+����������+
< C�'����������"�)����������9���%���	�����������
����&'&'��������J��������������Oil�"C�'���

� �	�B��� 6����� �)��� �	���'�������� �#�%�� ��C�2��� �������� 9���%�� F�	� ������)�<������� �	��
�����������������������(��

��
��
��
��
��
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�<����)�'
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	B�����������	������8��.(��
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	������8��.0���	������
�����<�����'����������9���%��-�'�����-��+�����������	�$1�7������������
����&'&'����	�����������������8���

(anoic)�8�������9����"�#����"��'�-&+����2������������9���L��Octanoic acid��	�$1���P��8���
(-enoic)������������2������5���������9���%�����&�������
���	�>�&+����������)�����*���-�?���"�#����"��'�-&+

���������8��Octadecenoic acid (Oleic acid)(��
CH3(CH2)7 CH = CH (CH2)7 COOH 

��

�1�9����8��%��<��*�0��!���"�2�-&+�Kcis  �
 9
 C18:1     ��

&���9����8����8�����������cis, cis   � 
9,12

 C18:2��
&���9����8�����������������cis, cis, cis � 

9,12,15 
C18:3��
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�������������������)��������*�%����+��#����������������+������������������9���%�����'����������6�+������1
���7��������<���0>������)�������*�%����
+���\�������������"�'������&���&��������������6�������(��F��&+
	������"�2��F�����������8���������9���C16:0�����F������-&+�.�16�����������*�����������2���������6���

�)����(���9����!���8��%�������-�&+�.������18�������������7��������	���)����6��*]��������6���9�������������
���C18:1(9)%��9����!�����8�������Arachidonic����C20:4(5,8,11,14)�����'������(!��
��

������������0�'������%��9����	��������-&+���@�&���������"�#����"��'�-&+��)�������*�%��7�
9���-&+�"���

���������6��������)������6�*S����9��10��������9���&�������� �����!��������	��$1�cis���
trans����������"���������������)������6�*S����+�������������������%��9����	�8����P������0�'���������������
�����S��7���-&+���@�&��6�*����)����������������������9���%���	�����������
����&'&'&�����
��������"��'�-&�	

����"�#���	�����S�����-&+���@�&������������������������������)������6�*	�����
������F���������������.���
,C18:1	����8����n-9,18:1�>����������"�����n����7���-&+�6�*S�����)����������W	�����.���	���<�$����?

�D$�����%��K��
��
��

 

��
���H�����	������ �����!����
���'�����2������5���������9���%��9���D$��%�����0�'����K��

����
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��

�����) �����!�
���&	/	1�����	�<�����/�������?����<�	�������������
	B��	������8��.0��8���%	��
�

*������8��./���	���
���
�	<����/�/�/���

��

E�9� �" $���"�������� Rancidity or oxidation of lipids        ���
���1�����������������������������C������������&�������+�����������������������DC��������
	����������5�

��������������������C��������
A��
��*���,&�0�����2Z���������9�����)������C����������C����,�����,*�����B��
6�����������)�����������������������O���!�'���������8���������
���:����������U������-�'��"%�	�PU���������

�����O����.�����C�����"�&�������'��������;������������9������)�!�'������������U�������F�&+�4&������#���
���������:�����6�'�L�����'���������,���P�U���6�'�%��
�����)'���-�1�����������	�#��6�������
���*����
��+�< $	����������������)��O����������B���
�	�!5�����5��
���(��

&��N�C������*�����1U����������5%����	�6�'�%������&����������Auto-oxidation��)���+�
��)'�%�(��



 ���

L��7����	������)���)�
��" 0����������6�'�������&�+���������6�*��#��)�1�"�0���)'�%��
< �'�������������������'�����-���"��������������0%���
����,&�0��M���������"&�����&�+����

���������C��#�%�����
��Malondialdehyde (MDA)������������!��O�������� +�,����E�
���������
� ������� �')��� "0��� �	� 6����� ��+������ 6�����6�'�%�� ����$�� �+� �,&�0���� �
+��H�� 6�'�Z����

Antioxidants�!�����O�����+�.����.�'�H��>��
)���.�'�H���?Oxidative stress(��
��

��

��
��
��
��
��
��
��

�����������!���	/��������$����
	���1��$���F������<���F����*������������ �*��10����	�<	�

Malondialdehyde �/��
	1-���<��*�����)�	�����<���	9�������'���$
	��(��

��
���������6����������#H����������B����&�+�!���������������������� +�,����:��'����)������C��B��>������ ����� +��,�

Malarid reactions�?����'����������9���<�������M����-�����C��B�����������#H�������(�����������#H���
Texture����9���O�����)����<�$��������M�����������������������)���� +�,������������6�'���(�����������#����1�

����������������#���-&+�.���������9���%��8&���*�0�P���2������5���������9���%����������6�'�L��<�$����������
��)����6�*]�6���������'����!(��

���	/���G����/��
1H��������$���7����$���0�*����<���	9������
'
�$
�
.����>��+�'������6�'�%��
���������������?P��G�I��>���2%����)',�����4	�������	�"��������
6�'�%�?� P��	'���0�>��+�'���������)'�%���B$�6�����6�'�%����&�� ��������?� P����	�������)���	?

>��)���2����������������C��)�����2����8�����������&�+��	����'���)'�%���C?�P��	9�6���;�)�>��"#�
����1��&��������'�Lipo-oxidase���������9���%�� 6�'����	� �+�'�� ���5%����� ��������	� �)����

�&'&'����&������2������5?P������
�������0������ �����>6�'�%�?�:�'��"�2��9�,0�����������������
�H�� ������� ������ �����Monolayer�"������ 7���� F������ -&+� "���� ������� ����� "�� ������ ���

������������-�1����������"����������)'�%���������6�'���')���"0���<�$���"*���������>In vivo�?
�'����� ��&���6�������Lipid peroxidation��*���O #�"�%��-&+�������� ��������9���%��-&+�



 ���

��)����������-�1�.�Z����,&�0�����)'�%���� 0���,&�0������25%���>�
�������	�������-&+��
C���@�?
����9���%�� �� ����'���9�����O���� �,&�0���� ���*��� "��2����9���%�� ��� �������O�������

�����2��� !&*�� O��� �+� < $	� ����
��@�>�#��� !��'%�� ��H�� ������ 6�'��� "0��� �����O���� ���
9�����? +��
A�8�����00�2�����(��

��

$���J��$��I������������������ 

����1������$�6�'�%��Antioxidants���
,����������K�����
�H�����������7�����������&�&�������������)���+�6����
�6�'�Z������'�'%�������Oxidizable substrate���&�+����#��������1�-&+�"�����'�%�6N�'%��6������(

�������������������������������"#����������&0����������7��)�!&5%��-&+�"�2��6�'�Z����N�'%������D&�*����
��������9���%��������������P������������$�������#��������'���������������6�'�%������������������	�

!�����.�'�H����Oxidative stress ��>�+�6���+���.����6�����6�'�%������$���+��')����	�6�'�%��?
������������')�����������������5��@������	�O����.�������������6�������)���=�����-&+�6���'&����+�	������]�6�+�8&

������6��+���������0����������>����� Repair  �?�)'�%��J&�(��
������$�	6�'�%�����0Z��6�'�%�������&��>����-����������&�3�0%��9���%����������?�����0H��" 0���
����������&�+�����6�������)����#����7�����"+�,�������
��������������������������������������������0�'���1�P�
����
&+�,�

����"#�����5%���	��'�H�&���&���'�����������"'��Butylated hydroxyanisol (BHA) ������&�����
���'�������&���Butylated hydroxyl toluene (BHT)�����������	�E��C��������/�������������������
�-carotene(��
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