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Актуальность. Одной из многих медико-биологических проблем, 
стоящих перед современными методами химического анализа, является 
контроль содержания в организме человека определенных макро- и 
микроэлементов, особенно магния и цинка, необходимых для нормального 
протекания многих биохимических реакций и физиологических процессов. В 
связи с этим актуальна разработка высокочувствительных и 
высокоселективных методов определения ионов указанных металлов в 
биологических объектах, в частности крови и моче. 

Для решения этой задачи весьма перспективно использование ферментов, 
выделенных из различных источников и содержащих в активных центрах 
одновременно ионы обоих металлов - цинка и магния. Использование различий 
в доступности металлсвязывающих центров, в аминокислотной 
последовательности и каталитических свойствах металлоферментов различного 
происхождения может позволить направленно изменять чувстви-iejibHocTb и 
селективность ферментативных методов определения ионов металлов-
кофакторов в различных биологических объектах. 

В этом плане особенно интересны гидролазы, в частности щелочные 
фосфатазы из Ecoli, кишечника цыпленка и тонкой кишки гренландского 
тюленя, как активные, стабильные, ко.ммерческие препараты ферментов, 
содержащие в каталитических и аллостерических ценфах ионы цинка и магния 
соответственно. Сравнительное изучение влияния ионов металлов, в 
особенности цинка и магния, на каталитическую активность этих ферментов с 
целью разработки ферментативных методик определения ионов .металлов-
кофакторов до настоящею времени не проводилось. Щелочная фосфатаза, 
выделенная из тонкой кишки гренландского тюленя, в аналитических целях 
ранее не использовалась. 

Систематическое исследование действия ионов металлов на 
каталитическую акгивность указанных щелочных фосфатаз может позволить не 
только выявить ферменты, наиболее перспективные для разработки 
чувствительных и селективных методик определения цинка и магния в 
различных объектах особенно биологических, но и использовать подходы, 
вырабошнные па примере щелочных фосфатаз различного происхождения, для 
расширения областей использования в химическом анализе других 
металлоферментов, содержащих в каталитическом и аллостерическом центрах 
ионы металлов различной природы. 

Все сказанное дает основание считать создание и развитие 
ферментативных методов определения металлов-кофакторов актуальным и 
перспективным направлением 

Цели настоящей работы: 
- установление характера и степени влияния ионов цинка и магния на 

каталитическую активность щелочных фосфатаз, выделенных из трёх 
различных источников: кишечной па^чочки Е coli, кишечника цыпленка, 
тонкой кишки гренлан*татгрол««ч—; 
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выбор препарагов ферментов, наиболее перспективных с аналитической 
точки зрения; 
разработка с их использованием высокочувствительных и селективных 
методик определения цинка и магния на основе их различного действия на 
каталитическую активность щелочных фосфатаз и их апоферментов; 
применение разработанных методик в анализе биологических объектов 

Научная новизна заключается в том. что 
впервые на примере щелочных фосфатаз различного происхождения 
предложены приемы многопланового использования в химическом анализе 
ферментов, содержащих в каталитическом и аллостерическом центрах ионы 
различных металлов (цинка и магния); 
впервые в аналитических целях использована щелочная фосфатаза, 
выделенная из тонкой кишки гренландского тюленя; выяснены 
оптимальные условия получения и реактивирования ее апофермента, 
с целью выяснения перспектив использования в химическом анализе 
бактериальной и животных щелочных фосфатаз различного олигомерного 
состава проведено систематическое сравнительное изучение 
каталитических свойств этих ферментов; чувствительности к действию 
эффекторов (ионов металлов и органических соединений разных классов); 
стабильности в буферных растворах различной природы: неорганической -
боратном и карбонатном, и органической - глициновом и трис-НС\, 
разработаны приемы направленного изменения чувствительности и 
селективности определения цинка и магния: применение щелочных 
фосфатаз, выделенных из различных источников; проведение 
ферментативно! о гидролиза и-нитрофенилфосфата в буферных растворах 
различной природы, испол1^зование различных эффектов: ингибирования 
(для определения цинка) и активирования фермента (для определения 
маптия). реактивирования апофермента (для определения цинка в 
присутствии магния), применение либеративного действия ионов металла 
на фермент, ингибированный органическим лигандом (для определения 
магния). 

Практическую значимость имеют 
ccjjeKTHBHbie методики опредетения цинка по его ингибирующему 
действию на каталитическую активность щелочной фосфатазы из тонкой 
кищки грентандского 1юленя в реакции гидролиза и-нитрофенилфосфата 
в боратном (с„=10 нг'мл) и mpuc-HCl (с,,^1 VIKI/MT) буферных растворах; 
селективная и высокочувствительная методика определения магния по 
ею активирующему действию на каталитическую активность щелочной 
фосфатазы из кишечника цытенка в реакции гидролиза п-
нитрофенитфосфата (Сн=0 6 нг/мл); 
методика получения апофермента ще точной фосфатазы из юнкой кишки 
грентандскою тюленя с использованием ЭДТА; 



селективная и высокочувствительная методика определения цинка по его 
реактивирующему действию на апофосфатазу из тонкой кишки 
гренландского тюленя (с„=10 нг/мл); 
методика определения цинка в сыворотке крови человека; 
методика определения магния в моче человека; 
даны рекомендации по выбору препарата щелочной фосфатазы для 
определения ферментативным методом магния в присутствии цинка и 
цинка в присутствии магния; цинка в присутствии ионов кобальта, меди, 
кадмия и никеля; магния в присутствии кальция. 

Автор выносит на защиту: 
1. Результаты систематического сравнительного изучения каталитических 

свойств щелочных фосфатаз разного происхождения в буферных 
растворах различной природы (органической и неорганической) в 
реакции гидролиза «-нитрофенилфосфата в отсутствие и в присутствии 
ионов металлов: цинка и магния, а также кобальта, никеля, кадмия, меди, 
железа, свинца, ртути, кальция, бария, натрия, калия, цезия (при 
индивидyaJIьнoм и совместном с цинком присутствии) 

2. Результаты, полученные в ходе: 
♦ исследования влияния широкого круга органических соединений 
на каталитическую активность щелочной фосфатазы из тонкой кишки 
гренландского тюленя с целью выявления ее наиболее эффективных 
ингибиторов; 
♦ выбора подходов к получению апоферментов щелочных фосфатаз 
из трех источников и выяснения оптимальных условий проведения 
диализа щелочной фосфатзы из тонкой кишки гренландского тюленя; 
♦ изучения возможности реактивирования апофосфатаз животного 
происхождения, полученных с использованием ЭДТА, ионами цинка и 
магния, а также коба-тьта, меди, никеля, кадмия и кальция; 
♦ исследования действия магния и кальция на щелочную фосфатазу 
из тонкой кишки гренландского тюленя в присутствии 
нитрилтриметилснфосфоновой кислоты. 

3. Ферментативные методики определения: 
► цинка по его ингибирующему действию на каталитическую 
активность щелочьюй фосфатазы из тонкой кишки фенландского тюленя 
в различных буферных растворах; 
► магния по его активирующему действию на каталитическую 
активность щелочной фосфатазы из кишечника цыпленка; 
► циика по ei о реактивирующему действию на апофосфатазу из тонкой 
кишки гренландского тюленя. 

4 Результаты определения магния в образцах мочи; цинка - в образцах 
сыворотки крови человека. 



Апробация работы. Основные результаты работы доложены на VI I 
Международном симпозиуме «Kinetics in Analytical Chemistry» (Румыния 
2001), Международной конференции «Biocatalysis-2002» (Москва, 2002), 
Международном симпозиуме «Разделение и концентрирование в 
аналитической химии» (Краснодар, 2002). Международном форуме «Аналитика 
и ана штики» (Воронеж, 2003) 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 3 статьи и 4 
тезисов докладов. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 211 
стр мапганописного текста, включая 26 рисунков, 32 таблицы, 9 схем; сосгои! 
и J введения, обзора литературы (главы 1-3), экспериментальной части (главы 4-
10), заключения, выводов, списка литературы, включающего 172 наименования 
и приложения. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 
Литературный обзор 

Сис1сма1изированы и обсуждены литературные данные о структуре, 
физико-химических характеристиках и механизме действия щелочных 
фосфатаз различного происхождения, а шкже сведения о влиянии на 
каталитическую активность фосфатаз и их апоформ ионов метал]юв, прежде 
всего цинка и магния. Отдельно рассмотрены роль цинка и магния в 
жизнедеятельности человека и методы их определения в биологических 
обьектах. 

Экспериментальная часть 
В работе использованы .'Шофилизованный препарат щелоч1гой фосфатазы 

из кишечника цыпленка («Реанал», Венгрия) с активностью 0 4 уд ед/мг; 
щелочные фосфатазы из Е coh («Сигма», С Ш А ) и тонкой кишки гренлаггдского 
тюлеггя Phoca Groenlandica (НПО «Биолар», Латвия) с активностью 33.8 и 13 
уд ед /мг соответственно в виде гомогенных растворов в 2.5 М растворе 
С)льфа1а аммония, ггрепарат шестиводпой диггатриевой соли я-нитро-
фенитфосфата («Сигма», С Ш А ) ДJiя приготовлеггия шрис-НС1-буферного 
раствора (рН 7.2 - 10.2) исггользовати трис(оксиметил)амииометан ч д а 
(«Серва^), Германия), ПС1 ос.ч , глицинового (рН 8.6 - 10 6) — глицин ос ч 
(«Сигма», США) , боратного (рН 9.3 - 10.7) и карбонатного (рН 9.2 - 10 8) — 
теграборат натрия и карбоггат ггатрия ч.д.а. соответственно («Реахим», Москва), 
КОН ос.ч Исходные растворгя ггинка (II) готовили растворением точных 
навесок спектрально чистого металла в НС1 ос.ч Для приготовления рабочих 
растворов магния в качестве исхолггого использовали стандартный раствор 
MgCl; с концентрагдаей магния 200 мг/мл («Сигма», С Ш А ) 

Для отбора малых ко гичеств растворов (< 1 мл) исггользова ги 
микротозаторг^ qbnpMrj «Биохит» (Финляндия) Измеряли рН водных растворов 
с ючностьго ±0 005 с ггомогпьго рН-метра-иоггомера «Эконикс-Оксперт-001» 
(Россия) Огпичсскую гг го г кость расгворов во времегги измеряли относитетьно 



воды на фотоэлектроколоримстре КФК-2 (Россия) 
Скорость индикаторной реакции контролировали спектрофотометрически 

(индикаторное вещество — и-питрофенолят-ион) и характеризовали величиной 
тангенса угла наклона (tgcx) начальных линейных участков кинетических 
кривых, построенных в координатах оптическая плотность (А4гл) - время (t, с) 
Лбсолюшое значение начальной скорости ферментативной реакции (uo, 

дс А^ ' ^ 
мкМ/мин) рассчитывали по формуле: Uo = = * Ic ~ IF ^ где с -

Дг А/ 
концентрация л-нитрофснолята нафия (М), е - молярный коэффициент 
поглощения последнего при 400 нм (1,7 ■ !0 ' М"' см ' ) , / - толщина кюветы (1 
см) Скорость неферментативного гидролиза субстрата при использованных 
концентрациях реагентов была равна нулю. Индикаторную реакцию проводили 
без термостатировар1ия. 

Степени ингибирования (1, % ) , активирования (А, % ) и реактивирования 
(РеА. % ) щелочных фосфатаз и их апоформ ионами металлов и органическими 
соединениями рассчитывали по формулам: I, % = 100% • (ц, - Ui)/Uo; А, % = 
100% • (V - UOVLIO; РеА, % = (vIVo) ■ 100%, где и^ и Ui (или и) - начальные 
скорости индикаторной реакции в отсутствие и в присутствии иона металла 
(или/и органического соединения) соответственно. 

Обоснование выбора фермента и индикаторной реакции, 
выяснение оптимальных условий ее проведения 

Для разработки подходов к ферментативному определению двух 
различных по природе ионов металлов - цинка и магния, с использованием 
одного и того же фермента бьпи выбраны щелочные фосфатазы, выделенные 
из трех различных источников: кишечной палочки Е соИ, кищечника цыпленка 
и тонкой кишки фенландского тюленя (в дальнейшем «щелочная фосфатаза из 
кишки тюленя») Каталитический и аллостерический центры эгих щелочных 
фосфатаз содержат ионы цинка и магния соответственно, а их молекулы 
обладают различной пространственной конфигурацией: фосфатазы из Е.соИ и 
кишечника цыпленка - димеры, а фосфатаза из кишки тюленя - тетрамер. 
Выбор кишечных щелочных фосфатаз обоснован также их наиболее высокой, 
согласно литературным данным, каталитической активностью среди фосфатаз, 
выделенных из разных источников. Высокая активность фосфатаз дает 
возможность наблюдать как за активирующим, так и ингибирующим действием 
на них различных эффекторов, а также обеспечивает экорюмичность их 
использования. 

В качестве индикаторной была выбрана реакция гидролиза и-нитро-
фенилфосфата (и-НФФ), катализируемая указанными щелочными фосфатазами 
и широко использовавшаяся ранее при выявлении эффекторов щелочных 
фосфатаз различного происхождения Индикаторный процесс протекает в 
щелочной среде с образованием окрашетюго в желтый цвет продукта (>.ira< = 
410 им)- и-нигрофенолят-иона (схема 1): 



Щсаочная фосфатача 

20Н =;i==N02- + Р04^' +2Na"*+ Н2О 
ONa 

п-ИФФ я-Нитрофенолят-ион 
Схема 1 

Для проведения реакции гидролиза и-НФФ в присутствии трех щелочных 
фосфатаз были выбраны неорганические (боратный, карбонатный) и 
органические {трис-1\С\,; лициновый) буферные растворы. 

Установлено, что каталитическая активность щелочных фосфатаз из трех 
источников максимальна при рН 9.8-10.0 и зависит от природы и концентрации 
буферного раствора, в котором проводится ферментативный гидролиз и-НФФ 
Различные щелочные фосфатазы проявляют наибольшую каталитическую 
активноегь в разных буферных растворах: из ЕсоИ - в карбонатном (это, по-
видимому, может косвенно указывать на большее число неионогенных 
аминокислотных остатков, стабилизированных карбонат- и гидрокарбонат-
ионами, и (или) более плотную «упаковку» фермента); из кишечника цыпленка 
- в 1ЛИЦИН0В0М (это, вероятно, объясняется встраиванием глицинат-ионов 
(CH2(NH2)COO") в молекулу этой фосфатазы и взаимодействием с 
положительно заряженными остатками аминокислот ее белковой глобулы, что 
CTa6HjiH3Hpyei фермент), из кишки тюленя - в трис-НС\ Все три щелочные 
фосфатазы наименее активны в боратном буферном растворе. Различаются 
также оптимальные концентрации буферных растворов, при которых 
каталитическая активность изученных фосфатаз максимальна (табл. 1). 

Таблица 1. Оптимальные концентрации б>ферных растворов (М) для проведения 
реакции гидролиза л-нигрофснилфосфа1а при рН 9 8 

Буферный раствор 

Боратный 

Карбонатный 

Трис-иС\ 

Глициновый 

Источник щелочной с 

Е coll 

0.01 

0.10 

0.05 

0.10 

Кишечник 
цыпленка 

0,005 

0.010 

0.050 

0.025 

)осфатазы 

Кишка 
тюленя 

0.005 

0.010 

0 050 

0.100 

Стедзет пояснить выбор одинаковой концентрации (0 05 М) трис-ИС\-
б)ферного раствора оптимальной для всех щелочных фосфатаз В случае 
щелочной фосфатазы из Е coli более высокие, чем О 05 М концентрации трис-
11С1-буферного раствора не приводили к значительному увеличению 
каталитической ак1Ивности этого фермента Щелочная фосфатаза из кишечника 



цыпленка наиболее активна именно при этой концентрации буферного 
раствора, а для фосфатазы из кишки тюленя выбор 1 М /ярмс-НС1-буферного 
раствора, при которой скорость ферментативного гидролиза максимальна, 
нецелесообразен в виду способ1юсти ТРИСа к образованию комплексов с 
ионами цинка 

Для проведения дальнейших исследований в присутствии различных 
щелочных фосфатаз выбрали имеено 0.05 М от/'мс-НСЬбуферный раствор, 
поскольку в нем все ферменты обладают достаточно высокой каталитической 
активностью, не изменяющейся во времени; при указанной концентрации его 
буферная емкость достаточно велика; этот буферный раствор наиболее часто 
используют при работе со щелочными-фосфатазами, что важно для 
сопоставления полученных нами данных с литературными. 

Влияние цинка и магния на каталитическую активность фосфатаз, 
выделенных из различных источников 

Для сопоставления свойств трех щелочных фосфатаз и изучения 
возможностей их использования для разработки ферментативных методик 
определения цинка и магния было изучено влияние этих ионов на 
каталитическую активность ферментов в указанных оптимальных условиях 
проведения индикаторной реакции. 

^ 
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Рис. 1. Зависи.мости 
степени ингибирова-
ния (I, % ) щелочных 
фосфатаз из Ecoh (1), 
кишечника цыпленка 
(2) и кишки тюленя (3) 
от концентрации 
цинка (П) (оптималь
ные условия индика
торной реакции) 

Установлено, что цинк в диапазоне концешраций 0.01-10 мкг/мл 
ингибирует все три щелочные фосфатазы (рис. 1). При этом чувствительность к 
действию ионов цинка ( I , % при Czri=2.5 мкг/мл) понижается в ряду щелочных 
фосфатаз, выделенных из кишки тюленя (60%) > кишечника цыпленка (35%) > 
Ecoh (15%). Это может свидетельствовать об уменьшении в представленном 
ряду доступности аллостерических центров щелочных фосфатаз и затруднении 
вытеснения из них ионов магния Кроме того, степень ингибирования трех 



ферментов ионами цинка практически не зависит от времени их совместного 
инкубирования (< 30 мин). 

В результате изучения механизма действия ионов цинка на 
каталитическую активность щеточных фосфатаз различного происхождения 
установлен обратимый бесконкурентный тип ингибирования всех фосфатаз 
Рассчитиные константы ингибирования щелочных фосфатаз из Е соИ и кишки 
гюленя составляют О 1 и 0.06 мМ соответственно. 

Установлено, что ионы кобальта, никеля, меди, кадмия, обладающие 
близкими с ионами цинка ионными радиусами и эффективны.ми зарядами, а 
также железо (I I I ) , присутствующее практически во всех объектах, в том числе 
биологических, при концентрациях 1 MKI/МЛ И ниже не влияют на скорость 
индикаторной реакции, катализируемой щелочными фосфатазами из всех трех 
источников. Свинец, известный из более ранних работ лаборатории как 
эффективный ингибитор щелочной фосфатазы из кишечника цыпленка, при 
тех же концентрациях не изменяет каталитическую активное гь фосфатаз из 
Е coll и кишки тюленя. Таким образом, обнаруженное нами ингибирующее 
действие ионов цинка на щелочную фосфатазу из кишки тюленя оказалось не 
только самым эффективным, но и селективным. 

Изучение влияния магния (в диапазоне концентраций 2 нг'мл ~0 2 мг/мл) 
на каталитическую активтюсть трех щелочных фосфатаз показало, что он 
эффективно активирует щелочную фосфатазу из кишечника цыпленка (степень 
активирования А = 600% при CMg=0.02 мг/мл), слабо активирует фермент из 
Е coh (А = 20% при CMg=0 2 мг/мл) и совсем не влияет на ката^титическую 
активность щеточной фосфатазы из кишки тюленя Установлено также, что 5-
минутное инкубирование со щелочной фосфатазой из кишечника цыпленка 
ионов магния при концентрации 2 HI/мл (при которой А без инкубирования 
минимал}.на) повышает степень активирования на -50% При более 
длительном времени выдерживания степень активирования остается 
неизменной. В дальнейших исследованиях щелочную фосфатазу из кишечника 
цыпленка инкубировали с магнием в течение 5 мин. 

Ионы других шелочно-!емельных металлов - кальция и бария при 
коштентрациях 0 01-0.5 MI/мл и < 6 мкг/мл соответственно, не влияют на 
скорость индикаторной реакции в присутствии щелочной фосфатазы из 
кишечника цыпленка. Из всех изученных ионов щелочных метатлов (натрия, 
калия, цезия) довольно слабое (А = 16-35%) активирующее действие на 
}казанный фермен! оказывают ионы калия (при концентрациях 0 2-7 мг/мл) и 
цезия (7 - 70 мг/мл) Активирование этой фосфатазы ионами магния и 
отсутствие влияния ионов других щелочно-земельных металлов, в частности 
катьиия, можно объяснить тем, что ионы магния способны образовывать в 
молек\ле фермента дополнитетьные места связывания, одновременно облегчая 
псрераспрететеиие цинка по «существенным» позициям Кроме того, 
присоединяясь к так называемой <'ЛИофитьной» части молекулы фермента, 
ионы магния способствуют лучшему связыванию и-НФФ 



Влияние цинка на каталитическую активность щелочной фосфатазы 
из кишки тюленя в различных буферных растворах 

При изучении влияния ионов цинка на каталитическую активность 
щелочной фосфатазы из кишки тюленя в различных буферных растворах 
(боратном, карбонатном, mpuc-UCl, глициновом) в оптимальных условиях 
проведения индикаторной реакции (габл. 1) обнаружено, что цинк ингибирует 
фермент во всех буферных системах (рис. 2), но в различных диапазонах его 
концентраций {с7„, мкг/мл при 1=50%), возрастающих в ряду: боратный (0.04) 
< карбонатный (0.25) < трис-ИС\ (1.5) < глициновый (2.2) буферные растворы. 
Очевидно, это связано с тем, что равновесная концентрация ионов цинка в 
неорганических буферных растворах выше, чем в органических (особенно 
глициновом), компоненты которых (тетраборат, гидрокарбонат, ТРИС, глицин) 
способны образовывать устойчивые комплексы с цинком (Ig (3: 0.9; 0 85; 7.6, 
11.77 соответственно). При концентрации цинка > 5 мкг/мл степень 
ингибирования фосфатазы во всех буферных растворах не изменяется (рис. 2), 
что, по-видимому, объясняется насыщением цинк-связывающих центров 
фермента ионами металла при достаточно высоких его содержаниях в 
реакционной смеси. 

Рис. 2. Зависимость 
степени ингибирования 
( I , % ) щелочной 
фосфатазы из кишки 
тюленя от концентра
ции цинка в бораIном 
(1). карбонат-ном (2), 
трис-НС\ (3). глици
новом (4) буфер-ных 
растворах (оптималь
ные условия инди
каторной реакции) 2 4 6 

Са(,г), мкг/мл 
8 10 

Результаты изучения совместного влияния ионов цинка и других металлов 
на каталитическую активность щелочной фосфатазы из кишки тюленя (табл. 2) 
свидетельствуют о том, что в неорганических буферных растворах ионы 
металлов независимо от последовательности их введения в индикаторную 
систему не влияют или влияют весьма незначительно на степень 
ингибирующего действия ионов цинка. Активность фермента, 
ингибированного цинком, несколько (на «15%) возрастает только при 
введении ионов калия или цезия в концентрациях, значительно превышающих 
концентрацию ионов цинка. Вероятно, такое повышение активности щелочной 
фосфатазы из кишки тюленя связано со значительным возрастанием ионной 
силы реакционного раствора. 



Таблица 2. Влияние ионов ме1а,[лов на ак1ивность щелочной фосфатачы из кишки 
тюленя ( Щ Ф ) в различных буферных растворах в присутствии цинка (оптимальные 
УСЛОВИЯ, концентрации/п(11). СоП1). N i ( I I ) , Си(П). Cd( I I ) - 1 мкг/мл. Mgd l ) 0 02 
Ml/мл. Са([1) 0 04 мг/мл. К(1) - 7 мг/.мл. Cs(I ) - 70 мг/.мл), п=5. Р-0.95. 
последовательное 1Ь написания символов соответствуе i порядк) вве;1ения 
компонеишв в индикаторную систему, исходпая активность Щ Ф 100%) 

Состав 
реакционной 

смеси 

ЩФ-/П 
m O t Z m C o 

^Cu 
^Ni 
-Cd 

ЩФ+Co+Zn 
-Си 
+\i 
^Cd 

ЩФ-Са^7п 
ЩФ+Zn+Ca 
UJ,O^Mg+Zn 
ЩФ-^Zn+Mg 
ЩФ+Zn-Cs 
1ЦФ-Сь+гп 

ЩФ+К+Zn 
ЩФ-г7п-К 

Активное lb фермента, % 

5 м М 
Боратный 

40+] 

38±2 

4!±1 

45+1 
42+3 
43x1 
41±3 
51±3 
54±1 

57±2 
58+] 

001 М 
Карбонатный 

20±2 

20+2 

21±2 

25+1 
23±1 
24±4 
23+4 
37+4 
32±2 

33±4 
37+1 

0 05М 
7рмс-НС1 

55+1 

50+2 

50±2 

71 + 1 
70±2 
70±] 
70±1 
77+2 
78±1 

71+2 
72±2 

01 М 
1 лициновый 

88+2 
88+1 
91+2 
87±3 
81±2 
82+3 
90+1 
85+2 
76t3 
97±2 
98±1 
97+1 
94±3 
92+2 
94±2 

99±! 
97+2 

Введение совместно с цинком ионов кобальта, никеля, меди или кадмия в 
индикаторную реакцию, проводимую в от/5м<:-НС1-буфер1ЮМ растворе, очень 
незначительно повышает ингибирующее действие цинка В го же время в 
присутствии ионов щелочно-земельных метал ю В ингибирующее действие 
цинка >меньшается, кахалитичсская активность фермента повышается, 
очевидно, вследс!вие конкуренции между этими ионами эа центры их 
связывания в ферменте. Э т и м можно объяснить и результаты, полученные при 
проведении реакции в ыициновом буфер}10М растворе, однако в этом случае 
накладывает о тпечаюк еще и высокая реакционная способное 1ь глицина, как 
компонента буферного раствора Нешачи1ельные флуктуации активности 
фермента при введении наряду с цинком ионов других металлов 
свидетельствую! , очевидно, о склонности глицина к образованию с ними 
к о м т е к с о а Установлено также, что в исследованных буферных paciBopax 
ионы магния (при концентрациях < 0.02 М К Г / M . I ) , кобальта, кадмия, никеля и 



меди ( 1 1 мкг/мл) не влияют на каталитическую активность щелочной 
фосфатазы из кишки тюленя. 

Таким образом, проведение индикаторной реакции в неорганических 
буферных растворах обеспечивает не юлько более высокую чувствительность 
щелочной фосфатазы из кишки тюленя по огноц1ению к ингибирующему 
действию цинка, но и высокую избирательность э ш ю действия Наиболее 
перепек 1ИВН0 для определения цинка использование боратного буферного 
раствора, поскольку одна и та же степень ингибирования фермента, например 
50%, достигался в этом буферном растворе при концентрациях цинка в 6 раз 
ниже, чем в карбонатном. 

Методики определения цинка и магния с использованием различных 
щелочных фосфатаз 

Ингибирующее действие цинка на щелочную фосфатазу из кишки 
тютеня в mpuc-llCl- И боратном буферных растворах и активирующее дейсгвие 
магния ( I I ) на щелочную фосфатазу из кишечника цыпленка были положены в 
основу селективных ферментативных методик их определения (табл. 3). 

Таблица 3. Метрологические характеристики ферментативных мс годик определения 
цинка и магния с испо.чьзовлнием ще.ючных фосфатаз различного происхождения 
(п^5. Р 0̂ 95: }-v, мкМ/мин; х~ lg{C2n(n,. мкг/мл} или x-Cvig(ii). нг/мл) 

0предел 
ион 

(буферный 
Р-Р) 

гп(П) 
(0 05М 
трис-НС\} 

С5мМ 
боратный) 
МЯ(П) 
(0 05 М 
трис-НС\} 

Источник 
фермента 

Кишка 
тюленя 

Кишечник 
цышенка 

Эффект 

Ингиби-
рование 

Активи
рование 

Диапазон 
определяемых 
сотсржаний 

1-10 мкг/мл 
(0.015-0 15 мМ) 

0.01-0.1 мкг/мл 
(0.15-1.5 мкМ) 

0 6-6 нг'мл 
(0 025 0 25 

мкМ) 

Уравнение 
град)'ировоч-
ного графика 

у=5 57-3 02х 

у=] 34-4 58х 

\=-3 30-0 53х 

Sr при 

0 03 

0 14 

0 04 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности направленного 
изменения чувствительности и селективности действия ионов металлов 
варьированием природы буферного раствора, в котором прово,дят 
индикаторную реакцию. 

В борашом буферном растворе определению цинка на уровне нижней 
границы определяемых содержаний, соответствующей его ПДК в водах, 
мешают только 2.5-10^ и 7-10^-кратные избыточные количества калия и цезия 



tooTBCTciseHHo Предложенная ме10дика проста и -JKcnpeccfia, превосходит по 
ч\вствительности методику определения цинка методом атомно-
абсорбционной спектроскопии (с„=0,5 мкг/мл), но уступает по 
чувствительности методикам определения цинка методами инверсионной 
вольтам перометрии (с,,=5 иг/мл) и рентгеновской флуоресценции с 
сорбционным концентрированием (с„ = 4 нг/мл). 

Ферментативному определению магния на уровне нижней границы 
определяемых содержаний мешают лишь 10 -кратные количества ионов бария 
и кальция, а также 10̂ - и 10"'-кратные количества ионов кадмия и цинка 
соо1ветственно. Предложенная нами методика определения магния по его 
ак1ивир>ющему действию на щелочную фосфатазу и; кишечника цыпленка 
превосходит по чувствитетьносги атомно-абсорбционные и атомно-
эмиссионные методики 

Получение апоферментов щелочных фосфатаз различного 
происхождения 

Из литературы известно, что связывание иона металла-кофактора в 
активном центре фермента более специфично и прочно, чем связывание с 
ферментом иона металла-ингибитора или активатора. Вследствие этого 
реак1ивирование апофермента, образующегося при полном или частичном 
удалении иона металла-кофактора из активного центра фермента, может 
обеспечить более высокую селективность и чувствительность определения 
цинка или магния. 

Для получения апофосфатаз нами был выбран ЭДТА, что обосновано не 
юлько литературными данными о частом его использовании для получения 
апофосфагаз различного происхождения, но и сведениями о способности этого 
лиганда образовывать прочные комплексы с ионами не только цинка, но и 
магния. 

20 40 60 
СодтА, МКМ 

80 100 

Рис. 3. Зависимость 
cieneHH ингибирова-
ния (I. %) [пелочной 
фосфатазы из Е coli 
(1). кишечника цып
ленка (2) и КИП1КИ 
тюленя (3) от 
концентрации ЭДГА 
(оптимальные условия 
индикаторной реак
ции, время инк>биро-
вания фермента с 
ЭДТА 15 мин) 

Установлетго, что ЭДТЛ ин1ибирует вес указанные ферменты, но в 
pai.iM4H0H CieneHH ( I , %). которая при CJ , I IA=60 М К М И t=15 мин понижается в 



ряду щелочных фосфагаз, выделенных из тонкой кишки гренландскою тюленя 
(95%) > кишечника цыпленка (86%) > Е соИ {5%) (рис 3) Ингибирующий 
эффект усиливается при увеличетгии времени инкубирования ЭДТА со 
щелочной фосфатазы из Е cnli весьма незначительно (1-7%) при t=60 мин и 
с )ДГА~60 мМ). Наибольшая степень ингибирования (1*90-95%)) щелочных 
фосфатаз из кишечника цыпленка и кишки тюленя достигается при одинаковых 
временах их инкубирования с ЭДТА - 15-30 мин и одной и той же 
концентрации лиганда (60 мкМ), но при различных концентрационных 
соотношениях Е:ЭДТА - 1.100 и 1:6000 соответственно. Указанные 
соотношения Е:ЭДТА выбраны в качестве оптимальных для получения 
апоферментов двух фосфатаз животного происхождения. 

В 60 раз меньший избыток ЭДТА, необходимый для получения 
апофермента из кишечника цыпленка, может свидетельствовать о большей 
доступности пинка в активном центре этого фермента действию ЭДТА, 
связанной, по-видимому, с разной пространственной конфигурацией двух 
фосфатаз (димер и тстрамер соответственно) Различие в степенях 
ингибирования фосфатаз при 15 и 30 мин инкубирования с ЭДТА незначимо (< 
4%)), поэтому в целях экономии времени для получения апоферментов выбрати 
т„„к = 15 мин Низкая остаточная каталиiическая активность щелочных 
фосфатаз после действия ЭДТА (5-10%) может свидетельствовать о том. что 
ионы цинка и магния не полностью удалены из активных центров ферментов 
при 15-минутном контакте с ЭДТА, очевидно, вследствие их прочной связи с 
апофсрментом. Кроме того, это можно объяснить наличием заряженных 
участков в молекулах ферментов, которые способны непосредствен)ю 
участвовать в превращении субстрата даже в отсутствие ионов металлов 
активных центров. 

В случае малоизученной щелочной фосфатазы из кишки тюленя был 
значительно расширен круг исследованных органических соединений, которые 
представляли три группы лигандов, способных в условиях эксперимента при 
рН 9 8' а) взаимодействовать только с ионами цинка (2,2'-дипиридил, 1,10-
фенантролин, диэтилдитиокарбаминат натрия (ДЭДТК), аминокислоты- L-
цистеин, 1.-фенилаланин, L-аргинин, L-лейцин, глицин); б) взаимодействовать 
преимущественно с ионами магния - нитрилотриметиленфосфоновая кислота 
(НТФ) , в) образовывать комтексы одновременно с ионами двух металлов -
цинка и магния (диэтилентриаминпентауксусная кислота (ДТПА), 1,2-
циктогександиамин1ефауксусная кислота (ЦГДТА), 8-гидроксихинолин. 8-
!Идроксихинолин-5-сульфокислота) 

Установлено, что ДЭДТК, 2,2'-дипиридил, 1,10-фенантролин даже при 
довольно высоких (0 1-1 M M J концентрациях не влияют на каталиптческую 
активность щелочной фосфатазы из кишки тюленя, что обусловлено, вероятно, 
затруднением в проникрювении молекул указанных соединений к ионам цинка, 
рас1ЮЛ0/кенным глубоко в <'белковы\ потостях» тстрамерной структуры 
фермента Из всех изученных аминокислот лишь цистеин. образуюпшй с 



цинком наиболее ;уСтойчивый комплекс, ингибирует щелочную фосфатазу из 
кишки тюленя. Однако использование его для получения апофосфатазы сочли 
нецелесообразным вследствие необходи.мости введения большого избыточного 
С10'-кратного) количества цистеина по отношению к ферменту, плохой 
воспроизводимости результатов и отсутствия четко выраженной зависимое ги 
степени ингибирования фермента от времени инкубирования его с цистеином 
НТФ эффективно ингибирует фермент (табл. 4), что обусловлено, вероятно, 
тем, что, координируясь по магнию, НТФ участвует также в разрыве 
водородных связей в молекуле фермента и еще в большей степени 
дестабилизирует его структуру. 

Для получения апофосфатазы из кишки тюленя с использованием НТФ и 
дальнейшею реактивирования его ионами магния нами были выбраны 
следующие условия: соотношение Е:1 = 1:6000, т„„к = 15 мин, при которых 
степень ингибирования фермента довольно высока (I » 75%). 

8-Гидроксихинолин и 8-гилроксихинолин-5-сульфокислота в )словиях 
эксперимента вызывали опалесценцию реакционного раствора, поэтому, 
несмотря на эффективное ингибирующее действие на фермент в диапазоне 
концентраций 0.01-0 2 мкМ, их использование для получения апофосфатазы из 
кишки тюленя возможно, по-видимому, только с применением диализа. 

Таблица 4. Зависимость степени ингибирования щелочной фосфатазы из кишки 
тюленя НТФ 01 концен1рации и времени инкубирования (т) его с ферментом (О 05 М 
;ирмс-НС1-б>ферный раствор, рН 9 8; Сь = 10 нМ, С„.НФФ= О 55 мМ) 

С| (в смеси). 
мкМ 

1.5 
3 
6 
15 
30 
60 
120 

Соотношение Е I 

1:150 
1:300 
1:600 
1:1500 
1.3000 
1:6000 
1 12000 

5 
0 
0 
0 
11 
16 
29 
43 

I, % при т, мин 
10 
0 
0 
9 
22 
18 
51 
70 

15 
0 
0 
19 
25 
25 
75 
78 

30 
8 
5 
23 
41 
34 
81 
82 

60 
15 
20 
35 
43 
44 
81 
82 

Использование ДТПА и L]J"TnA для получения апофосфатазы сочли 
нецелесообразным, поскольку ДТПА склонно к образованию биядерных 
комплексов с ионами цинка и магния, а для проявления эффективного влияния 
ЦГДТА фсбуется длительное время: реакция образования комплекса с ним 
протекает в десятки раз медленнее, чем с ЭДТА. 

Таким образом, в результате проведенного исследования из широкого 
круга изученных органических соединений различных классов для получения 
апофосфатазы из кишки тюленя были выбраны ЭДТА и НТФ , способные в 



наибольшей cTenesrH ингибировать фермент при минимальном избыточном 
количестве. 

Наличие больших избыточных количеств ops эпических соединений в 
реакционной системе при получении апоферментов щелочных фосфатаз из 
кишечника цыпленка и кишки тюленя может приводить при реактивировании к 
преимущественному образованию комплексов введенных извне ионов металлов 
(цинка или Mai ния; не с апоферментом, а с избы iком свободного, не связанного 
с ферментом лиганда Следовательно, для разработки селективных и 
чувствительных меюдик определения ионов металлов-кофакторов щелочных 
фосфатаз цетесообразно бы ю получить истинный апофермент. лип1енный не 
только ответственных за кашлитическую активность и алтоса-рическую 
регуляцию в молекуле щелочной фосфатазы ионов цинка и магния 
соответственно, но и ионов цинка структурных центров ферментов. 

Возможность получения истинного апофермента изучили на примере 
щелочной фосфатазы из кишки тюленя Для выбора оптимальных условий 
проведения диализа варьировали поочередно природу, состав и рН диализной 
жидкости, условия проведения диализа- статические и динамические; время, 
температуру При использовании в качестве диализной жидкости раствора 
ЭД1А с концентрацией, при которой соблюдалось бы концентрационное 
соотношение Е 'ЭДТА = 1 6000 и 1:3000, и временах диализа 24 и 48 ч, 
выбранных согласно литературным данным, было обнаружено, что с 
увеличением времени диализа и уменьшением концентрации ЭДТА в 
диализной системе его ингибирующее действие на фермент снижается Это, 
вероятно, можно объяснить тем, что ЭДТА, проникнув в диализный мешок, 
сначала расходуется па неспецифическое (электростатическое) взаимодействие 
с ферментом, а лишь затем — на связывание с ионами металлов ею активного 
цен фа На в юрой стадии диализа (отмывки) молекулы ЭДТА, образующие 
своеобразную <'шубу ;̂ вокруг белковой глобулы фермента за счет 
электростатических взаимодействий, быстро отмываются, в результате чего 
каталитическая активность щелочной фосфатазы несколько возрастает При 
повышении времени диализа с 24 до 48 ч процесс отмывки сопровождается 
дальнейшим разрывом нйспетифических связей Е---ЭДТА, а степень 
ипгибирования фермента, обусловленная прочным связыванием E-Zn-ЭДТА, 
остается невысокой 

Изменение leMoepaiypbi (с 4" до 25"С), рН (5.5, а не 9 8) и природы 
диализата (Н;0) привело к полной потере ферментом каталитической 
активности, но одновременно значительно (до 8%) понизило по сравнению с 
исходной активность фосфатазы в контрольном опыте, что свидетельствуе!, по-
видиvтомy, о распаде тетрамерной молекулы фермента на неактивные 
с}бъедииицы и/или дена1урации сто при длительном выдерживании в воде, 
проникающей через поры мембраны диализного мешка. 

Было решено модифитщровать первую сталию диализа - получать 
апофосфагазу при непосредственном контакте фермента с ЭДТА (в диашзный 
мепюк помещать фермент, предварительно на 90-95% ингибированный ЭДТА), 
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а вюрую стадию процесса оставить без изменений. Варьируя поочередно 
состав диализата (вода или трмс-НС1-буферный раствор), время (24 или 48 ч) и 
температуру (4 ' или 25°С) диализа, установили, что из всех варьируемых 
параметров главным фактором, определяющим каталитическую активность 
фермента (в контрольном опыте) после проведения диализа, является состав 
диализата и его рН. Наибольшая каталитическая активность фермента 
сохранялась при следующих условиях: температура - 4°С, промывная жидкость 
- 0.05 М т;7мс-НС1-буферный раствор (рН 9 8), время диализа - 24 ч. В 
выбранных оптимальных условиях провели диализ в присутствии ЭДТА 
(Е:ЭДТА = 1 -6000), увеличив время отмывки до 48, 72 ч, а также 12 суток. Во 
всех случаях промывной раствор меняли каждые 12 ч. 

контрольный опыт 
после диализа 
без диализа 

100 200 300 
Время диализа-отмывки, ч 

Рис. 4. Зависимость ката
литической активности 
щелочной фосфатазы из 
кишки тюленя после 
проведения односта
дийного диализа при 4*'С 
от времени диализа 
(Е:ЭДТА = 1.6000; 
отмывка 0.05 М трис-НС\' 
буферным раствором. рН 
9 8) в сопоставлении с 
контрольным опытом и с 
опытом без диализа 

Данные, представленные на рис. 4 (кривая 1), свидетельствуют о том, что 
по мере увеличения времени отмывки каталитическая активность фермента в 
контрольном опыте (в отсутствие ЭДТА) понижается. Этот процесс, 
несомненно, играет роль и при диализе фермента, особенно при увеличении 
времени отмывки свыше 24 часов; в первые сутки диализа-отмывки (рис. 4, 
кривая 2) одновременно протекает и другой процесс - удаления молекул ЭДТА, 
образовавших за счет неспецифического связывания <<шубу» на поверхности 
биокатализатора, в результате чего активность его повышается. Для проверки 
влияния только времени контакта фермента с ингибитором при соотношении 
Е:ЭДТА=1.6000 их смесь выдерживали в течение 24 и 48 ч при t=4 С не в 
диализном мешке, а в стеклянной пробирке с притертой пробкой. Проведенный 
эксперимент показал, что активность фермента резко падает (до 5%) в течение 
первых 15 мин и в дальнейшем не изменяется. Замена ЭДТА на 8-оксихинолин 
и 8-оксихинолин-5-сульфокислоту не привела к каким-либо изменениям в 
активности фермента после проведения диализа. 

Гаким образом, варьирование условий проведения диализа, а также 
модификация второй его стадии - отмывки не позволили нам получить 
истинный апофер.мент щелочной фосфатазы из кишки тюленя, и даже снизить 
активность фермента до такого остаточного уровня (5%) , который достигается 



при непосредсгвенном выдерживании его с ЭД1А без проведения диализа (рис 
4, кривая 3). 

Реактивирование ионами металлов апофосфатаз из кишечника 
цыплеика и кишки тюленя, полученных с использованием ЭДТА 

И!учение возможности реактивирования апофосфатаз из кишечника 
цыпленка и кишки 1юленя, полученных с использованием ЭДТА, без 
проведения диализа, показало, что при добавленные извне ионы цинка, а также 
никеля, кобальта, меди и кадмия, имеющие близкие к цинку ионные радиусы и 
константы усюйчивости их комплексов с ЭДТА, реактивируют апофосфатазу 
и 5 кишечника цыпленка (табл. 5) Реактивирование ацофосфатазы из кишки 
тюленя вызывает только цинк. 

Таблица 5 Корреляция степени реактивирования апофосфагаз из кишечника 
цыпленка (Ij и кишки тюленя (И) ионами металлов (Me) (смс=1 мкг/мл) с ве шчинами 
и\ радиусов. KOHciamaMH устойчивосш ич )1илсн/1иаминте[раацетатов 

Ме([1) 

Zn Ш) 
Со (И) 
N i (II) 
Cu(ll) 
Cd (II) 

Ионный 
радиус, А 

0.83 

0 82 

0.78 

0.70 

I 03 

Ig РцМеОЛТЛ] 

16.50 

16.2! 

18.62 

18.80 

16.59 

РеА, % 

I 

и 
86 
69 
68 
60 

I I 
25 
0 
0 
0 
0 

Такое существенное различие в селективности реактивирующего 
действия цинка на две апофосфатазы можно объяснить, вероятно, различным 
характером взаимодействия ионов цинка ферментов с ЭДТА. 

Гак, по-видимому, при получении апофосфатазы из кишки тюленя ионы 
цинка >даляю1ся из каталитических центров фермента в резу тьтате 
образования комтекса с ЭДТЛ Каталитическая активность этого фермента 
восстанавливается блаюдаря тому, что введенные извне ионы цинка занимают 
места в каталитических центрах, ставших вакантными после действия ЭДТА 
Реактивирование апофосфатазы из кишечника цыпленка протекает, очевидно, 
по другому механизму Вследствие, видимо, более высокой по сравнению с 
фосфат а ЗОЙ из кишки тюленя прочности связи [Zn-апофермент] в структуре 
щелочной фосфатазы из кишечника цыпленка ЭДТА не удаляет ионы цинка из 
акшвною центра этою фермента, а лишь координируется вблизи этих ионов 
Добавл.енные затем извне ионы цинка (или подобные им ионы других металлов, 
табл 5) конкурируют с ионами цинка активного центра фермента за связывание 
с ЭДТА. чем и объясняется низкая селективность такого реактивирования 



Наряду с ионами цинка апофосфатазу из кишечника цыпленка весьма 
эффективно реактивируют те ионы металлов, которые, как и цинк, обладают 
характеристическим координационным числом 6 и склонны образовывать 
октаэдрические комплексы с ЭДТА Однако степень реактивирования зтими 
ионами указанного апофермента уменьшается при переходе от цинка к кадмию 
(габл. 5) Такая же, как в случае цинка, степень реактивирования апофермента 
достигается только при введении ионов кобальта, наиболее близких к ионам 
цинка по ряду характеристик, приведенных в табл. 5. 

Таким образом, полученные нами экспериментальные данные 
свидетельствую! о том, что для разработки селективной методики определения 
цинка по его реактивирующему действию на апофермент перспективно 
использовать только щелочную фосфатазу из кишки тюленя. При этом 
целесообразно получать апофермент обработкой раствора нативного фермента 
ЭДТЛ, не прибегая к aHajiHsy. 

Реактивирование алофосфатазы из кишки тюленя, полученной с 
использованием нитрилзриметиленфосфоновой кислоты 

Установлено, что при концентрационном соотношении НТФ и магния 1:1 
последний незначительно реактивирует апофосфатазу из кишки тюленя 
(РеА=10%); увеличение концентрации ионов магния до 200 мкг/мл (8 мМ) 
приводит лиц1ь к незначительному (на 15%) повышению ее каталитической 
активности. 

Происходящие в системе процессы можно представить схемой 2, 
основанной на предположении, что НТФ может (так же, как и ЭДТА) 
взаимодействовать с ионами магния аллостерического центра фосфатазы, а 
также связываться с бе.тковой глобулой, образуя некую «гидрофобную сферу». 

Варьирование порядка введения компонентов индикаторного процесса 
позволило установить, что ионы магния, добавленные в систему до НТФ, 
умсньшаюг ингибирующее действие хелатирующего агента, восстанавливая 
тем самым каталитическую активность щелочной фосфатазы. Такое действие 
магния по отношению к ферменту в присутствии НТФ называется 
либеративным. 

При соотношении Mg НТФ - 1;1 ингибирующее действие НТФ 
нивелируется практически полностью. По .мере увеличения концентрации 
магния в реакционной смеси ингибирующее действие фосфорсодержащего 
комплексона на щелочную фосфатазу из кишки тюленя ослабевает, то есть 
Mai НИИ в присутствии НТФ выступает в роли либератора каталитической 
активности щелочной фосфатазы из кишки тюленя. Малое различие (7%) в 
степенях либеративного действия магния при соотношении его с НТФ 1:1 и 2:1 
можно объяснить образованием в последнем случае биядерных комплексов с 
НГФ 
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Схема (2) взаимодействия маптия со 
щелочными фосфатазами из кишки 
тюленя и кишечника цыпленка в 
присутствии НТФ (на примере одной 
субъединицы фермента) 
Ус'ювиые обозначения 
Е субъединица фермента; НТФ* и 
НТФ** - молек>лы НТФ, свяинные с 
белковой глоб)лой фермента, 
образующие «гидрофобную сферу» и 
взаимодейств)юшие с ионами магния 
аллостеричсского центра фермента 
соответс1венно, НТФ*** - и)быточное 
количество Н'[Ф в системе 

НТФ-f ... Ь-Мв-Н1Ф** - НТФ*** 

А. М в Н Т Ф ' ' * * + М в Н Т Ф * * + Н Т Ф * - £-Mg 
Б. М е Н Т Ф * * " + M g H r Ф * * + М в Н Т Ф * - Ш Ф ^ - Е - М Е 
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Б 

Таблица 6. Зависимость степени либсратив(гого действия ионов магния и кальция на 
ка1алишческ>ю активность щелочной фосфатазы из кишки тюленя в присутствии 
НГФ от концентрации ионов металлов и их концентрационного соотношения с 
комплексоном (концентрация НТФ - 60 мкМ, время инкубирования - 15 мин) 

Коицетрация 
Mcaij мкМ 

120 

60 

30 

6 

1.2 

0.6 

Соотношение (М) 
Mcdl) Ш Ф 

2 : 1 

1 : 1 

1 ;2 

1 : 10 

1 -50 

1 ■ 100 

К,.- % 
Mg(II) 

6 

13 

24 

45 

61 

68 

Са(1[) 

6 

13 

27 

44 

60 

69 

Д1м.*, % 

Mg(II) 

69 

62 

51 

30 

14 

7 

Ca(II) 

69 

Ui 
48 

31 

15 

6 

* \ I, °i = 1|,гф - IMI 1. Ф: где III ф и Iv,., |ГФ - степени ингибирования щелочной 
фосфамзы и? кишки 1юлсия НТФ в отсутс1вие и в присугствии матния или 
ка ц^ция cooTBeicTBCHHo, 1|пф ' 75 % 

Лнатогичные исследования, проведетпле в присутствии кальция, 
который, как и магний, o6paj>ei улойчивый комтскс с Н1Ф, показали 



полную идентичность действия ионов двух щелочно-земельных металлов (табл. 
6). 

При одновременном введении в индикаторный процесс ионов магния и 
кальция при их концентрационном соотношении М в присутствии 10-ти 
кратных избы I очных количеств НТФ каталитическая активность щелочной 
фосфатазы из кишки тюленя возрастает лишь на 15% по сравнению с таковой в 
случае добавления ионов металлов по отдельности, то есть синергетическое 
либеративное действие на фермент не наблюдается. 

Обнаруженное либеративное действие на щелочную фосфатазу из кишки 
тюленя в присутствии Н Т Ф ионов магния свидетельствует о принципиальной 
возможноеI и их определения в интервале концентраций 0.6-60 мкМ. 

Методики определения цинка по его реактивирующему действию на 
апофосфатазу из к и ш к и тюленя 

Для усиления реакшвирующею действия цинка на апофосфатазу из 
кишки тюленя, полученную с использованием ЭДТА, в реакционную сиситему 
добавляли ионы магния или кальция в концентрациях 2 и 4 мкг/мл 
соответственно, при которых их реактивирующее действие на эту апофосфатазу 
заметно и хорошо воспроизводимо. 

При выяснении последовательности введения ионов металлов в 
индикаторную реакцию обнаружено, что цинк наиболее эффективно 
реактивирует апофермент (РеА=90%) в том случае, когда он добавлен к 
апоферменту после магния. Реактивирующее действие цинка в присутствии 
кальция [1есколько (на 14%) ниже, чем в присутствии магния. В этом случае, 
вероятно, ионы щелочно-земельных металлов конкурируют за связывание их 
как в аллос герическом, так и в каталитическом центрах фермента. 

Изучение влияния на степень реактивирующею действия цинка ионов 
кобальта, никеля, меди и кадмия при концентрациях 0.01-1 MKI/МЛ показало, что 
в указанных условиях только цинк реактивирует апофосфатазу из кишки 
тюленя. 

Обнаруженная нами прямо пропорциональная зависимость степени 
реактивирующего действия иона-кофактора в присутствии магния от 
концентрации цинка позволила разработать ферментативную методику его 
определения в диапазоне концентраций 0.01 - 0.1 мкг/мл. 

Уравнение фадуировочного графика имеет вид: у = 3.62 + 52.89 х, где у = v, 
мкМ/мин, X = С7пгп), мкг/мл; s, = 0.04 при с,, (п=5, Р=0.95). 

Предел обнаружения цинка составляет 8 нг/мл. 
Разработанная методика определения цинка отличается не только высокой 

селективностью, но и высокой чувствительностью, сопоставимой с 
чувствительностью разработанной нами ранее методики, основанной на 
ингибирующем действии цинка на тот же фермент в боратном буферном 
растворе. При этом методика превосходит по чувствительности атомно-
абсорбционную методику определения цинка (с„ = 0.5 мкг/мл), но уступает по 
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чувствигельности методике определения цинка по его реактивирующему 
действию на апоалкогольдегидрогеназу из пекарских дрожжей (с„ ^0 05 нг/мл) 

Определение цинка и магния в биологических объектах 
Разрабогани\ю нами высокоселек1иви}ю и чувствительную меюдику 

определения цинка по их реактивирующему действию в присутствии магния на 
апофосфатазу из кишки тюленя, полученную с использованием ЭДТА, 
применили для анализа сыворотки крови человека 

Для устранения влияния на активность фермента трихлоруксусной кислоты 
(рП ~ 1), с помощью которой получали сыворотку, увеличили б>ферную емкос1ь 
трг/б--НС1-буферного раствора (рП 9.8), повысив ею концентрацию в 20 раз (до 1 
М) . 

Найденное содержание цинка в двух образцах сыворотки крови составило 
(8 04±0 02) и (9.20±0.01) MKI/МЛ (П=5, Р = 0 95), что соответствует нижней 
границе нормального содержания лого элемента в крови здоровых людей 
Полученные нами данные хорошо согласуются с результатами определения 
цинка в lex же образцах сыворотки атомно-абсорбционным методом: (8 05 ± 
0 01) и (9 19 + 0.01) мкг/мл (п=5, Р=0.95) (горючая смесь: пропан-воздух, 
Л^213 9 им, ширина ще.ш пламенного атомизатора - 1 см). 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности применения 
разработанной нами ферментативной методики для определения цинка в 
сыворотке крови. Методика отличается высокой селективностью и простотой 
получения апофосфатазы из кишки тюленя, а также ее высокой стабильностью, 
что является }!есомненным достоинством. 

Разрабоганная высокочувствительная и селективная методика определения 
магния по его активирующему действию на каталитическую активность 
иделочной фосфатазы из кишечника цыпленка была применена для анализа 
мочи человека. 

Для полного извлечения ионов магния из его комплексов с органическими 
и неорганическими компонентами мочи и устранения возможного меншюптего 
влияния белков, углеводов и других биологически активных компонентов, а 
также продукюв их метаболизма, пробы мочи готовили к анализу, используя 
растворы соляной или уксусной кислот. Для устранения мешающего влияния 
на фермент этих кислот, а также фосфат-ионов, которые присутствуют в моче и 
являются ингибиторами щелочной фосфатазы, была увеличена буферная 
емкость трмс-НС1-буферного раствора (рН 9.8) в 10 раз (до 0.5 М). 

После проведения обширного и детального исследования возможности и 
способов исгю 1ьзования указанных кислот для разложения проб мочи (была 
изучена зависимость скорости индикаторной реакции от порядка смешения 
компонсигов ферментативной системы и времени их совместного 
выдерживания при подготовке проб мочи и стандартных растворов магния 
ра^.шчными способами) предложен след}юший способ разложения проб мочи 
для понижения ее цвенюсш и мутности: лабораторную пробу подофевают на 



пламени горелки до первых паров, огбирают 6 мл и добавляют к ним О I мл 1 
М соляной кислоты; в дальнейшем пробу разбавляют в определенное число раз 
водой срН 5.5. 

Найденное содержание магния в образцах мочи 6 пациентов в возрасте 5, 15, 
20, 25, 30, 50 л.ет составило 14.40; 20.88; 21.00; 27.00; 12.60; 10.80 мг/сут 
соответсгвенно, что (при норме магния в моче 100-300 мг/суг) указывает на 
существенный дефицит этого элемента в их организме. 

Для обоснования практического значения разработанной нами методики 
определения ионов магния в моче и возможности внедрения ее в медицинскую 
практику, был детально изучен с ее помощью фармакологический эффект 
приема магнийсодержащего препарата «МАГНЕРОТ» одни.м из пациентов, у 
которого отсутствовали хронические заболевания, но были несколько 
ослаблены жизненные функции организма, восстановление которых при 
интенсивной магниевой терапии возможно за короткий срок - неделю. 
Получеппые нами результаты хорошо согласуются с результатами 
спектрофотометрического с использованием красителя ксилидилового синего и 
атомно-абсорбционного анализа тех же проб мочи и указывают на 
эффективность применения «МАГНЕРОТА» (рис. 5). 
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-ферментативный метод 
-спекгрофотометрический метод 
аточно-абсорбционный метод Рис. 5. Зависи.мость 

содержания магния в 
суточной моче, опре-
детенного ферментатив
ным и спектрофото-
метрическим методами, 
от времени приема 
препарата 

Таким образом, показана воз.можность и целесообразность использования 
разработанной на.ми ферментативной методики экспрессного определения 
магния для анализа весьма сложного биологическою объекта - мочи, а также 
эффективность ее применения для фармакокинетических исследований 
эффективности магнийсодержащих лекарственных препаратов. 
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выводы 
1 Обоснована целесообразность исследования и использования в 

химическом анализе нативных П1елочных фосфатаз, выдс1енных т 
различных ИСТОЧНИКОВ' F соИ, кишечника цыпленка, тонкой кишки 
гренландского тюленя, для определения цинка и магния — металлов-
кофакторов этих ферментов. 

2 В результате сравнигельного изучения каталитических свойств щелочных 
фосфа!аз, выделенных из трех источников, в реакции гидpoJШЗd п-
ни^poфeниJIфocфaтa в разных буферных растворах (боратном, 
карбонатном, глициновом и трис-НС\) установлено, что природа 
буферного раствора значиюльно влияет на каталитическую активность 
ферментов и позволяс! направленно изменять их чувствительность к 
действию раз;шчных эффекторов в зависимости от решаемой 
аналитической задачи 

3 Изучение влияния на каталитическую активность трех щелочных 
фосфатаз ионов ряда щелочных, щелочно-земельных, переходных и 
тяжелых металлов показало, что' 

• обратимым бесконкурентным ингибитором всех трех щелочных фосфатаз 
является цинк в диапазоне его концентраций 0.01-10 мкг/мл; наибольшей 
чувствительностью к действию цинка отличается щелочная фосфатаза и i 
тонкой кишки гренландского тюленя при проведении реакции гидролиза 
«-нитрофенилфосфата в боратном буферном растворе; 

• щелочную фосфатазу из кишечника цыпленка в значительной степени 
активирует магний в диапазоне его концентраций 2 нг/мл - 0.02 мг/мл 
(степень активирования А = 600% при Cvg = 0.02 мг/мл); при более 
высоких конценфациях (0 02-0 2 мг/мл) ион магния слабо активирует 
фермен! из Е coh (А = 20% при Сме = 0.2 мг/мл) и не влияет на 
каталитическую активность фермента из тонкой кишки гренландского 
тюленя; 

• активность всех трех щелочных фосфатаз незначительно активируют 
ионы калия (при концентрации 0 3-7 MI/МЛ), а ферментов из ЕсоН и 
кишечника цьшленка - и ионы цезия (при концентрации 7-70 мг/мл); 

• каталитическая активность всех исследованных фосфатаз не изменяется в 
присутствии Со(11), Cu(II), Cddl), Ni(I I ) , Fe(II I), Hg(ll) при их 
концентрациях 0.01-10 мкг/мл, а также СаП1). Ва(11) при их 
концентрациях 0 01-0 5 мг/мт и < 0.006 мг/мл соответственно; Pb(ll) в 
диапазоне концентраций 0 1-10 MKI 'мл ингибирует только щелочную 
фосфашзу из кишечника цыпленка 

4 При изучении влияния широкого круга органических соединений 
раз 1ИЧНЫХ юшссов (кислород- и фосфорсодержащих комплексонов, 
1идроксихино ппюв и ил производных, аминокисло! и лр ) установтено, 
что наиболее эффективным ингибитором щелочных фосфатаз животного 



происхождения является ЭДТА, а щелочной фосфатазы из тонкой кишки 
гренландского тюленя - еще и нитрилотриметиленфосфоновая кислота. 
Щелочная фосфатаза из Е coh наименее чувс гвительна к действию 
органических соединений. 

5, Различная степень ингибирующего действия ионов цинка, ЭДТА и 
активирующего действия ионов магния на каталитическую активность 
щелочных фосфатаз из трех источников указывает на существенные 
различия в пространственном строении 

6. Разрабошны методики получения апофосфатаз из кишечника цыпленка и 
тонкой кишки гренландского тюленя с использованием ЭДТА в качестве 
хелатирующего агента. 

7 Установлено, что только апофосфатазу из тонкой кишки гренландского 
тюленя ионы цинка реактивируют селективно, в то время как 
апофосфатазу из кишечника цыпленка помимо цинка реактивируют ионы 
мeтaлJюв, имеющие близкий к цинку ионный радиус (кобальта, меди, 
кадмия и никеля) 

8. Показана принципиальная возможгюсгь использования обнаруженного 
либеративного действия ионов магния на щелочную фосфатазу из тонкой 
кишки фенландского тюленя, ингибированную нитрилотриметилен-
фосфоновой кислотой, для определения машия в диапазоне его 
концентраций 0.15-15 мкг/мл. 

9 С использованием щелочной фосфатазы из тонкой кишки фенландского 
тюленя и индикаторной реакции гидролиза и-нитрофенилфосфата 
разработаны ферментативные методики определения цинка: 

• по его ингибирующему действию на каталитическую активность 
фермента в трис-}\С\ и боратном буферных растворах (рН 9.8) с с„=1 и 
О 01 мкг/мл соответственно (Sr=0.03 и 0.04; п=5; Р=0.95); 

• по его реактивирующему действию на апофер.мент с с„=0,01 мкг/мл 
(s,=0.04; п=5; Р=0.95) 

10 Рафабогана методика определения магния по его активирующему 
действию на каталитическую активность щелочной фосфатазы из 
кишечника цыпленка в ?и/7ис-НС1-буферном растворе (рН 9.8) с с =0.06 
ш/мл (Sr=0.04; п=5; Р=0.95). 

11 Разработаны чувствительные и высокоселективные ферментативные 
методики определения цинка в сыворотке крови, магния - в моче. 

12. Даны рекомендации по выбору щелочной фосфатазы, выделенной из 
определенного источника, для решения ряда конкретных аналитических 
задач- например, для определения магния в присутствии цинка следует 
использовать щелочную фосфатазу из кишечника цыпленка; для 
определения ионов цинка в присутствии ионов кобальта, меди, никеля, 
магния, кальция, бария - щелочную фосфатазу из тонкой кишки 
фенландского тюленя. 
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