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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В настоящее время широкое применение фермента
тивных методов в биоаналитической практике ограничивается невозможностью их 
использования для определения нерастворимых или ограниченно растворимых в 
водных средах субстратов и эффекторов биокатализаторов. 

Перспективным подходом к решению проблемы проведения ферментативных 
процессов в растворах органических растворителей является включение биокатализаторов 
в надмолекулярные ансамбли амфифильных молекул - природных и синтетических 
полиэлектролитов, поверхностно-активных веществ (ПАВ). В настоящее время 
использование таких организованных молекулярных структур в химическом анализе 
сдерживается недостатком фундаментальных знаний и экспериментальных данных, а 
также фрагментарностью и разобщенностью исследований в этой области, как в 
России, так и за рубежом. 

Изучение взаимодействия ферментов с полиэлектролитами и ПАВ, варьирова
ние природы последних, условий получения комплексов и т.д. является основой 
создания биосенсоров нового поколения с заданными свойствами (чувствительнос
тью и селективностью). Результаты таких исследований позволят расширить круг 
определяемых соединений за счет ограниченно растворимых и шюхо окисляемых 
субстратов и эффекторов ферментов путем включения последних в полиэлектролит
ные комплексы и мицеллы ПАВ, каталитически активные как в водных, так и водно-
органических средах; повысить селективность определения ряда органических и 
неорганических веществ за счет их избирательного транспорта через полиэлектро
литную мембрану; повысить активность ферментов и направленно регулировать их 
чувствительность к субстратам и эффекторам; обеспечить устойчивость биологичес
ких компонентов в средах органических растворителей. Все вышеперечисленное 
свидетельствует об актуальности, перспективности и целесообразности проведения 
фундаментальных исследований в этой области. 

Цель работы заключалась в разработке подходов к проведению реакций, 
катализируемых пероксидазой из корней хрена в средах органических растворителей, 
которые состояли во включении фермента в полиэлектролитный комплекс с 
хитозаном и прямые и обращенные мицеллы ПАВ, а также в их применении для 
определения ограниченно растворимых в воде биологически активных органических 
соединений (лекарственных веществ и органических пероксидов). 

Автор выражает искреннюю благодарность к.х.н., доценту кафедры аналити
ческой химии Московского государственного университета им. М.Б. Ломоносова 
И.А. Веселовой за участие в постановке задач и обсуждении результатов. 
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Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи: 
- получить высокоактивный и стабильный полиэлектролитный комплекс пероксидаза 
хрена - хитозан и оптимизировать условия получения прямых и обращенных мицелл 
ПАВ (додецилсульфата натрия (ДДС) и аэрозоля ОТ (АОТ) с включенным в них 
ферментом; 
- изучить кинетику и химизм процессов, катализируемых полученными 
надмолекулярными структурами, а также стабильность пероксидазных препаратов в 
водных растворах и в средах полярных и неполярных органических растворителей; 
- выяснить эффективность пероксидазы, включенной в полиэлектролитный комплекс 
и прямые и обращенные мицеллы ПАВ, по отношению к ее субстратам, а также 
чувствительность к действию эффекторов (ингибиторов и активаторов); 
- показать возможности аналитического применения препаратов пероксидазы, 
включенной в полиэлектролитный комплекс и в прямые и обращенные мицеллы 
ПАВ, для определения • ее органических субстратов (фенотиазннов, цистеина и 
органических пероксидов) и эффекторов (сульфаниламида и нмидазола) в средах 
полярных (ДМСО) и неполярных (бензоле, октане) органических растворителей, в 
том числе при анализе реальных нерастворимых в воде объектов. 

Научная новизна. Получен полиэлектролитный комплекс пероксидаза хрена-
хитозан, стабильный в водных растворах и в присутствии полярного органического 
растворителя ДМСО и обладающий большей каталитической активностью, чем 
нативный фермент. Установлено, что высокая активность биокатализатора в составе 
полиэлектролитного комплекса обусловлена изменением рКа ионогенных групп 
субстрата-восстановителя и пероксидазы в присутствии хитозана. Показано, что 
полиэлектролитный комплекс пероксидаза-хитозан сохраняет каталитическую 
активность в присутствии 60 об.% ДМСО в реакции окисления о-дианизидина 
пероксидом водорода. Для определения фенотиазннов в водно-органических средах 
предложено использовать обнаруженный эффект субстрат-субстратной активации 
реакции окисления о-дианизидина пероксидом водорода, катализируемой комплек
сом пероксидаза-хитозан. 

Предложено применение пероксидазы, включенной в прямые и обращенные 
мицеллы ДДС, для проведения ферментативных реакций в водных растворах и в 
средах органических растворителей. Показано, что проведение реакций окисления 
о-дианизидина, 5,5',5,5'-тетраметилбензидина и о-фенилендиамина в прямых мицел

лах ДДС и АОТ обеспечивает стабилизацию промежуточных продуктов окисления 
арилдиаминов, которые характеризуются большими молярными коэффициентами 
поглощения, чем конечные продукты их окисления. Этот эффект использован для 
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улучшения аналитических характеристик методик определения ряда лекарственных 
веществ (цистеина, сульфаниламида и имидазола) в водных растворах. 

При изучении кинетики пероксидазного окисления о-дианизидина в средах 
прямых мицелл ДДС установлено, что введение ПАВ практически не влияет на 
кинетику превращения пероксида водорода, но приводит к значительному улучше
нию кинетических параметров (А-га, и £га1/Ам) превращения ограниченно растворимых 
в воде органических пероксидов - 2-бутанонпероксида и /прстг-бутилгидропероксида 
и, следовательно, улучшению метрологических характеристик методик их 
определения. 

При сравнительном изучении кинетических параметров реакции пероксидаз
ного окисления о-дианизидина в среде обращенных мицелл ПАВ установлено, что 
чувствительность пероксидазы к ее субстратам-восстановителям выше в трехкомпо-
нентных мицеллах АОТ, а к эффекторам (ингибиторам и активаторам) - в четырех-
компонентных мицеллах ДДС, то есть зависит как от природы ПАВ, так и состава 
мицеллы. 

Практическая значимость. На основе полученных высокоактивных 
препаратов пероксидазы, включенной в полиэлектролитный комплекс с хитозаном и 
обращенные мицеллы ДДС и АОТ, стабильных в среде полярного растворителя 
ДМСО и в неполярных растворителях (бензоле и октане), соответственно, 
разработаны методики определения ряда фенотиазинов (промазина, хлорпромазина и 
трифторперазина) и органических пероксидов в водно-органических средах; 
методики апробированы в анализе нерастворимых в водных растворах объектов -
органического экстракта из плазмы крови и оливкового масла соответственно. 

Автор выносит на защиту: 
- способы получения высокоактивных препаратов пероксидазы из корней хрена, 
включенной в полиэлектролитный комплекс с хитозаном и обращенные мицеллы 
ПАВ, стабильных в средах полярных и неполярных органических растворителей 
соответственно; 
- схему активирования хитозаном пероксидазы в реакции окисления о-дианизидина 
пероксидом водорода за счет изменения рКл ионогенных групп субстрата-
восстановителя и фермента; 
- результаты изучения кинетики совместного окисления пероксидом водорода 
о-дианизидина и фенотиазинов, катализируемого натизным ферментом и полиэлек-
тролнтным комплексом в присутствии ДМСО; 
- сведения о химизме и кинетике реакций окисления о-дианизидина, 3,3 ',5,5 '-тетра-
метилбензидина и о-фенилендиамина, катализируемых пероксидазой, включенной в 
прямые и обращенные мицеллы ДДС и АОТ; 
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- данные о влиянии природы ПАВ и состава обращенных мицелл на эффективность 

взаимодействия пероксидазы с ее субстратами и эффекторами в органических средах; 

- методики определения ряда фенотиазинов и органических пероксидов в водно-
органических средах, апробированные в анализе реальных нерастворимых в воде 
объектов - органическом экстракте из плазмы крови и растительном масле. 

Апробация работы. Основные результаты исследований доложены на 10 
международных и всероссийских конференциях: международной конференции 
"Современные перспективы в исследовании хитина и хитозана" (С-Петербург, 2003); 
международной конференции студентов и аспирантов по фундаментальным наукам 
"Ломоносов - 2003" (Москва, 2003), 6th International Symposium & Exhibition on 
Environmental Contamination in Central and Eastern Europe and the Commonwealth of 
Independent States (Prague, Czech Republic, 2003), Всероссийской конференции по 
аналитической химии "Аналитика России - 2004" (Москва, 2004), International 
Conference "Fundamentals and applications. Biocatalysis-2005" (St-Petersburg, 2005), 
International Congress on Analytical Sciences "ICAS-2006" (Москва, 2006), International 
Symposium "Kinetics in analytical chemistry" (Marrakesh, Morocco, 2006), Euroanalysis 
XIV (Antwerp, Belgium, 2007), XVIII Менделеевском съезде по общей и прикладной 
химии (Москва, 2007), II Всероссийской конференции по аналитической химии 
"Аналитика России -2007" (Краснодар, 2007). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 3 статьи и 11 тезисов 
докладов на международных и всероссийских конференциях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы, 4 глав экспериментальной части, выводов, списка литературы, включаю
щего 257 источников, и приложения. Работа изложена на 213 страницах машино
писного текста, содержит 74 рисунка и 22 таблицы. 

Во Введении обоснована актуальность работы, сформулированы ее цели и 
задачи, научная новизна и практическая значимость. 

Обзор литературы включает 2 главы. В первой главе рассмотрены основные 
свойства ферментов в составе полиэлектролитных комплексов (ПЭК), полученных 
либо в водном растворе, либо за счет послойной иммобилизации фермента и поли
электролита (ПЭ). Особое внимание уделено вопросам сохранения каталитической 
активности и стабильности ферментов в составе комплексов в водно-органических и 
органических средах; термостабильности, применению таких комплексов в анали
тической практике при создании биосенсоров, функционирующих в водно-орга
нических средах. Во второй главе рассмотрены основные свойства и закономерности 
поведения ферментов, солюбилизованных в обращенные мицеллы и в составе 
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комплексов фермент - ПАВ в органических полярных и неполярных средах; примеры 
их применения в химическом анализе для создания биосенсоров для определения 
гидрофобных веществ. 

Экспериментальная часть работы представлена четырьмя главами (3 - 6). В 
третьей главе перечислены исходные вещества, их характеристики, использованное 
оборудование, а также приведены методики приготовления растворов и проведения 
реакций. В четвертой гіаве описаны результаты оптимизации условий получения 
высокоактивного и стабильного ПЭК пероксидаза из корней хрена (ПХ) - хитозан; 
изучения кинетики катализируемой этим комплексом индикаторной реакции 
окисления 0-дианизидина (о-Д) пероксидом водорода в водной и водно-органической 
(30 об.% ДМСО) средах; обсуждены причины повышения каталитической активности 
ПХ в составе комплекса в водном растворе по сравнению со свойствами нативного 
фермента и сохранения ее каталитических свойств в составе ПЭК в водно-
органической среде. В пятой главе приведены и обсуждены результаты изучения 
пероксидазного окисления фенотиазинов (промазина, хлорпромазина и трифторпера-
зика) в водной и водно-органической (в присутствии ДМСО) средах; данные по 
оптимизации условий их окисления. Обсуждено обнаруженное явление "субстрат-
субстратной" активации фенотиазинами окисления о-Д в присутствии ПХ, как 
нативной, так и в составе ПЭК. Приведены данные по разработке методик 
определения промазина, хлорпромазина и трифторперазина в водной и водно-органи
ческой (30 об.% ДМСО) средах и апробации их в анализе органических экстрактов из 
плазмы крови. Шестая глава посвящена изучению аналитических возможностей 
применения ПХ в среде прямых и обращенных мицелл ДДС. В ней описаны 
результаты изучения механизма реакций пероксидазного окисления ароматических 
диаминов в водной среде в присутствии анионных ПАВ; данные исследования 
влияния на активность ПХ цистеина, сульфаниламида, имидазола в прямых мицеллах 
ДДС; результаты изучения кинетики реакций окисления о-Д пероксидом водорода и 
органическими пероксидами, катализируемых пероксидазой в среде прямых и 
обращенных мицелл; характеристики разработанных методик определения 
пероксидов и лекарственных веществ в модельных растворах и реальных объектах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Включение пероксидазы в полиэлектролнтный комплекс с хитозаном 

как средство повышения ее активности и стабильности 
в водно-органических средах 

Одним из перспективных подходов к проведению ферментативных реакций в 
водно-органических средах с высоким содержанием полярной органической фазы 
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является включение биокатализатора в комплекс с природным или синтетическим 
ПЭ. Фермент-полиэлектролитные комплексы устойчивы в довольно широких интер
валах рН и ионной силы. При этом ПЭ стабилизирует ту конформацию белка, которая 
существует в условиях формирования комплекса. Для формирования ПЭК ферментов 
широко применяют природные полисахариды. Ранее на кафедре аналитической 
химии МГУ показано, что включение ПХ в матрицы различных полисахаридов 
позволяет получить значительно более стабильные, а в некоторых случаях и более 
активные препараты фермента, чем нативный биокатализатор. При этом среди всех 
изученных полисахаридов наибольшую стабильность и активность ПХ обеспечивает 
хитозан. 

Целями этого этапа работы было выяснить природу взаимодействия ПХ с 
хитозаном; исследовать причины и механизм влияния этого полисахарида на свойства 
ПХ; изучить зависимость свойств ПЭК пероксидаза-хитозан от содержания ПЭ, рН, 
ионной силы и природы буферного раствора; оптимизировать условия образования 
высокоактивного и стабильного ПЭК в водных и водно-органических средах, а также 
оценить перспективность и целесообразность его использования в химическом 
анализе. 

В качестве объекта исследования был выбран хитозан с молекулярной массой 
150 кДа, поскольку именно этот препарат коммерчески доступен, его строение и 
свойства хорошо охарактеризованы; при иммобилизации в присутствии именно этого 
полисахарида ПХ стабильна в течение наиболее длительного времени. В качестве 
индикаторной для спектрофотометрического контроля активности ПХ была выбрана 
реакция окисления о-Д пероксидом водорода в водных растворах, а в дальнейшем и в 
присутствии полярного органического растворителя ДМСО. Оптимальными концент
рациями компонентов в реакционной смеси в присутствии 0,006 мас.% хитозана яатяются 
следующие: пероксидазы - 0,1 нМ; о-Д - 10 мкМ и пероксида водорода - 80 мкМ. 

Установлено, что хитозан значительно ускоряет индикаторную реакцию 
пероксидазного окисления о-Д в 0,05 М фталатном буферном растворе при рН 5,4 -
6,0, и степень активации ПХ растет по мере увеличения содержания хитозана в 
диапазоне 0,001 - 0,006 мас.%. Для получения высокоактивного препарата ПХ 
оптимально содержание хитозана 0,006 мас.%. 

Изучение зависимости каталитической активности ПХ в реакции окисления 
о-Д в присутствии 0,0005 - 0,01 мас.% хитозана от рН (в интервале 4,4 - 6,2) и 
концентрации фталатного буферного раствора (в диапазоне 0,05 - 0,2 М) показало, 
что активность ПЭК максимальна в 0,05 М буферном растворе при рН 5,8 - 6,2. Судя 
по значениям рКа хитозана (~ 6,5) и точки электронейтральности пероксидазы (рі 7,2), 
в этом диапазоне рН наиболее вероятно формирование каталитически активного 
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ПЭК, образованного, очевидно, в результате электростатического взаимодействия 
между заряженными группами хитозана и поверхностными группами пероксидазы. 

Образование ПЭК пероксидаза-хитозан подтверждено методом фотонно-корре-
ляционного анализа. Установлено, что при содержании хитозана 0,006 мас.% по мере 
увеличения концентрации фермента в системе возрастает средний гидродинамичес
кий радиус образующихся частиц (/?, нм), что свидетельствует о взаимодействии 
молекул пероксидазы и хитозана. 

Электростатическая природа взаимодействия между ПХ и ПЭ доказана 
введением сильного электролита - хлорида калия, при увеличении концентрации 
которого в реакционной смеси степень активирующего действия хитозана на 
пероксидазу понижается. 

Для выяснения влияния природы буферного раствора на свойства и условия 
формирования ПЭК изучена каталитическая активность ПХ в присутствии хитозана 
не только во фталатном, но и в фосфатном и цитратном буферных растворах при рН 
5,8. Оптимальным для формирования высокоактивного ПЭК пероксидаза-хитозан 
является 0,05 М фталатный буферный раствор с рН 5,8. 

Изучение кинетики реакции окисления о-дианизидина пероксидом 
водорода, катализируемой полнэлектролитным комплексом 

пероксидаза-хитозан 

Из литературы известно, что ПЭ могут значительно изменять такие кинетичес
кие характеристики ферментативных реакций, как каталитическая константа кы и 
наблюдаемая константа Михаэлиса Км. Нами была изучена кинетика окисления о-Д 
пероксидом водорода в отсутствие и в присутствии хитозана. Кинетические 
параметры Ктах и Ям определены методом линеаризации уравнения Михаэлиса-
Ментен в двойных обратных координатах Лайнуивера-Берка. Выяснено, что в 
условиях проведения реакции, оптимальных для формирования ПЭК пероксидаза-
хитозан, кинетические параметры, рассчитанные из данных стационарной кинетики и 
полученные относительно пероксида водорода в отсутствие и в присутствии 
хитозана, практически совпадают. В то же время сравнительное изучение 
кинетических параметров по отношению к о-Д показало, что Fmax и k^t индикаторной 
реакции, катализируемой ПЭК, почти в 1,5 раза выше, чем в случае катализа 
нативным ферментом. Кроме того, константа Михаэлиса в присутствии хитозана 
незначительно понижается, а эффективность пероксидазы к о-дианизидину, 
характеризуемая отношением £саДм> возрастает в 2 раза. Это свидетельствует о том, 
что активирующее действие хитозана на пероксидазу обусловлено влиянием 
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полисахарида на присоединение и превращение субстрата-восстановителя 
пероксидазы - о-Д. 

Для выяснения причин влияния хитозана на активность нашивной пероксидазы 
и фермент-субстратного комплекса изучена зависимость кинетических параметров 
индикаторной реакции (кСЛІ и KJKU_ характеризующих активность фермент-
субстратного комплекса и нативного фермента соответственно) от рН в диапазоне 4,5 
- 6,0. Поскольку значения рК ионогенных групп пероксидазы и о-дианизидина в 
свободном и связанном состояниях могут изменяться, для выяснения причин влияния 
хитозана на скорость индикаторной реакции были определены рК ионогенных групп 
субстрата и фермента в этих двух состояниях в отсутствие и в присутствии хитозана 
(табл. 1). 

Таблица 1. Значения ионогенных групп о-дианизидина (рКс) и пероксидазы (рК„) 
в свободном состоянии (I) и в составе фермент-субстратного комплекса (II) 
в отсутствие (А) и в присутствии 0,006 мас.% хитозана (Б) 

Система 

А 
Б 

К, 
I 

5,6 
5,0 

II 
5,6 
5,0 

кя 
I 

5,7 
6,2 

II 
5,8 
5,5 

Как видно из табл. 1, в присутствии 0,006 мас.% хитозана в составе ПЭК рКа 

ионогенной группы свободного фермента возрастает, а рКс субстрата уменьшается. 
Аналогичная зависимость рК<. ионогенной группы о-Д от концентрации ПЭ 
наблюдается и в случае фермент-субстратного комплекса, а рКа ионогенной группы 
биокатализатора в связанном состоянии несколько понижается. 

На основании зависимостей значений рК ионогенных групп фермента и 
субстрата от содержания хитозана в реакционной смеси и данных о механизме 
превращения ароматических аминов под действием пероксидазы, можно предложить 
следующую схему активирующего действия хитозана в составе ПЭК с ПХ. 
Увеличение рКа имидазольной группы гистидина His 42 в активном центре ПХ 
(рис.1) в свободном состоянии с увеличением содержания хитозана в составе ПЭК 
повышает ее способность принять протон от донора о-Д в изученном диапазоне рН. В 
свою очередь понижение рКс ионогенной группы субстрата-восстановителя усили
вает ее кислотные Свойства, и она более эффективно отдает протон ионогенной груп
пе фермента. А некоторое понижение рКа имидазольной группы гистидина His 42 в 
активном центре ПХ в фермент-субстратном комплексе способствует повышению ее 
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донориых свойств при передаче протона 
на кислород, связанный с железом(ІѴ) в 
геме ПХ. В результате последнего 
железо в геме восстанавливается до 
основного трехвалентного состояния, и 
молекула воды покидает активный 
центр фермента. Образующееся при 
ЗТОЫ СОіірл/іѵСгіііѵѵ и*-ішьашіс ~~ 

имидазол, становится более слабым и в 
меньшей степени передает электронную 
плотность на гем, что также 
способствует повышению эффектив
ности катализа ПХ окисления о-Д в 
присутствии хитозана. 

Влияние диметилсульфоксида на каталитическую активность и 
стабильность полиэлектролнтного комплекса пероксидаза—хитозан 

В смесях полярных органических растворителей ферменты часто теряют 
каталитическую активность вследствие денатурации биомолекулы, степень которой 
зависиг как от полярности органического растворителя, так и его содержания в 
реакционной среде. В то же время комплексы белков с полиэлектролитами устойчивы 
в присутствии органических растворителей, и ферменты в составе таких комплексов 
защищены от инактивирующего действия органической среды, благодаря их много
точечному электростатическому взаимодействию с полимером. Нами была изучена 
активность и стабильность ПЭК пероксидаза-хитозан в среде полярного органичес
кого растворителя - ДМСО. Выбор ДМСО обусловлен тем, что его часто применяют 
в медицинской практике для обеспечения направленного транспорта лекарственных 
веществ через кожный покров и клеточные мембраны, вследствие чего он входит в 
состав многих фармацевтических препаратов. Кроме того, ДМСО используют для 
подготовки проб к анализу биохимическими методами. 

Влияние ДМСО на скорость реакции окисления о-Д, катализируемую нативной 
ПХ и ПЭК пероксидаза-хитозап, изучено в водно-органической среде при различном 
содержании растворителя. Установлено (рис. 2), что активность ПЭК практически не 
изменяется вплоть до содержания ДМСО в реакционной смеси 30 об.%, а активность 
нативной ПХ при таком содержании органического растворителя понижается почта в 
3 раза. По мере дальнейшего увеличения содержания ДМСО в системе активность 
фермента как нативного, так и в составе ПЭК понижается. При 50 об.% ДМСО 

II 

Phe41 ЛщЗХ 

Л*р247 

Рис. 1. Кристаллографическая структура 
окружения тема пероксидазы. 



скорость пероксидазного окисления о-Д в присутствии хитозана уменьшается в три 
раза, а в отсутствие полисахарида ферментативная реакция не протекает вообще (рис. 
2). При 70 об.% ДМСО в системе ПЭК пероксидаза-хитозан не проявляет катали
тическую активность. 

А/А0,% 200 г 
• ПЭК 
аНативнаяПХ 

20 30 40 
ДМСО,об.% 

50 

Рис. 2. Активность ПХ нативнои и в составе ПЭК (А) при разных содержаниях 
ДМСО относительно активности нативного фермента в отсутствие ДМСО (Ао). 

Для выяснения причин влияния ДМСО на скорость окисления о-Д, катализи
руемого ПХ нативнои и в составе ПЭК с хитозаном, были рассчитаны кинетические 
параметры двух процессов в отсутствие и в присутствии 30% органического 
растворителя в системе (табл. 2). Из полученных данных следует, что кинетические 
параметры ферментативного процесса в среде вода - ДМСО (70:30 об.%) в присут
ствии ПЭК остаются практически теми же, что и в водной среде. В случае нативнои 
ПХ присутствие 30 об.% ДМСО не влияет на максимальную скорость реакции и, 
соответственно, на каталитическую константу, однако приводит к увеличению в ~ 2 
раза наблюдаемой А"м по отношению к о-Д и, как следствие, к уменьшению 
эффективности (kcJKM) фермента по отношению к этому субстрату. 

Таблица 2. Кинетические параметры реакции окисления о-Д пероксидом водорода. 
катализируемой нативнои пероксидазой (I) и ПЭК (II) в водной среде и в присутствии 
ДМСО (л = 5, Р = 0,95) 

Кинетические 
параметры 

Км, мкМ 
KmJX, мкМ/с 

Аов-Ю"3, 1/С 

ка/Км> 1/смкМ 

Водная среда | Вода (70 %) -і ДМСО (30 %) 
I 

17 + 2 

0,17 + 0,01 

1,7 + 0,1 

98 

II 
14 + 3 

0,32 + 0,03 

3,2 + 0,3 

226 

I 
34 + 2 

0,17 + 0,02 

1,7 + 0,2 

50 

II 
15 + 2 

0,32 + 0,04 

3,2 + 0,4 

211 
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Согласно литературным данным, наблюдаемый эффект изменения К^ при 
сохранении Ѵтах указывает на то, что ДМСО при его 30 об.% содержании меняет 
поверхностный потенциал белковой глобулы ПХ, в результате чего субстрат или 
продукт его окисления концентрируются вблизи поверхности фермента, чем 
уменьшают каталитическую активность ПХ. Хитозан, по-видимому, предохраняет 
белковую глобулу ПХ от негативного воздействия ДМСО; по этой причине 
кинетические параметры реакции окисления о-Д, катализируемой ПЭК в отсутствие и 
в присутствии 30 об.% ДМСО, совпадают. При изучении стабильности ПХ нативной 
и в составе ПЭК в присутствии 30% об. ДМСО установлено, что фермент сохраняет 
половину первоначальной активности в его среде в течение 7 и 28 ч соответственно. 

Таким образом, показано, что ПЭК пероксидаза-хитозан является перспектив
ным катализатором при проведении биохимических реакций в водно-органических 
средах, в том числе при разработке ферментативных методик определения субстратов 
пероксидазы в присутствии полярных органических растворителей. 

Пероксидазное окисление фенотиазннов в водно-органических средах 

Фенотиазины представляют собой класс гетероциклических соединений, 
используемых в медицине в качестве транквилизаторов, антидепрессантов, нейро
лептиков, антиаллергенов и т.д. Вследствие своей амфифильной природы произ
водные фенотиазинового ряда в организме взаимодействуют с клеточной мембраной 
и распределяются между двумя фазами - межклеточной жидкостью и гидрофобным 
липидным бислоем (клеточной' мембраной). Для эффективного направленного 
переноса производных фенотиазина в клетки в состав препаратов в качестве транс
портера сквозь мембранные структуры часто добавляют ДМСО. Этот же раство
ритель применяют для экстракции фенотиазинов из биологических жидкостей, для 
растворения лекарственных средств при подготовке проб к анализу. 

Для изучения пероксидазного окисления фенотиазинов в водных и водно-
органических средах и разработки методик их определения нами были выбраны 
промазин, хлорпромазин и трифторперазин. Скорости окисления этих соединений 
контролировали по накоплению промежуточных продуктов окисления - катион-
радикалов при длинах волн 512, 525 и 500 нм соответственно. Оптимальным 
буферным раствором для проведения всех реакций оказался 0,05 М цитратный 
буферный раствор с рН 3,5, концентрации Н2О2 - 50 мкМ, фермента - 0,6 - 1,5 нМ. 
Наличие линейных зависимостей скоростей реакций пероксидазного окисления 
промазина, хлорпромазина и трифторперазина от их концентраций в диапазонах 1 -
50, 5 - 100 и 10 - 150 мкМ, соответственно, позволило разработать методики их 
определения в водном растворе (табл. 3). 
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Таблица 3. Метрологические характеристики методик определения промазина, 
хлорпромазина и трифторперазина в водном растворе (л = 5) 

Параметр 
Уравнения 
градуировочных 
графиков 

Сц мкг/мл 

sr (при с„) 

Промазин 

/ ' = 0,3 ж"»+ 0,5 

0,3 

0,03 

Хлорпромазин 

у = 0,12 х +0,5 

1,8 
0,04 

Трифторперазин 

у = 0,07 х + 0,3 

4,8 

0,06 

-тангенс угла наклона кинетической кривой; ' - концентрация фенотиазина, мкМ. 

Для разработки методик определения фенотиазинов по их окислению в присутствии 
ДМСО нами было изучено его влияние на скорость пероксидазного окисления двух 
наиболее легкоокисляющихся фенотиазинов - промазина и хлорпромазина. Выявлено 
резкое уменьшение каталитической активности ПХ в указанных реакциях в присутствии 
даже малых содержаний ДМСО (2 об.%), что обусловлено, по-видимому, весьма низким 
значением рН (3,5) проведения реакций. Поскольку рі ПХ равен 7,2, то при рН 3,5 
конформационное состояние фермента сильно изменено, и любое дополнительное 
негативное воздействие, в том числе добавление органического растворителя, в еще 
большей степени влияет на структуру фермента, что приводит к понижению его 
каталитической активности. 

Для выявления возможности уменьшения влияния органического растворителя на 
каталитическую активность фермента было изучено пероксидазное окисление промазина и 
хлорпромазина в присутствии ДМСО в широком диапазоне рН. Выяснено, что денату
рирующее действие ДМСО на пероксидазу максимально при рН 3,0 - 4,0. При увеличении 
рН различие между скоростями реакции в отсутствие и в присутствии органического 
растворителя уменьшается, а при рН 5,0 - 5,8 эти скорости практически равны. Однако, 
скорость пероксидазного окисления фенотиазинов в этом диапазоне рН низка, и, 
следовательно, разработка методик их определения в таигх условиях невозможна. 

Определение фенотиазинов в водных растворах и в присутствии ДМСО 
по их влиянию на скорость окисления о-дианизидина, 

катализируемого комплексом пероксидаза—хитозан 

Нами выяснено, что как в водном, так и водно-органическом растворах (при 30 об.% 
ДМСО) в присутствии фенотиазинов возрастает скорость окисления о-Д, катализируемого 
ферментом нативным и включенным в ПЭК с хитозаном. Кинетические параметры 
трехсубстратной реакции, катализируемой нативной пероксидазой и ПЭК, показыва
ют, что в присутствии промазина возрастают максимальная скорость индикаторной 
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реакции, значения kcal и эффективность фермента по отношению к о-Д. Это свиде
тельствует об эффекте «субстрат-субстратной» активации индикаторного 
процесса в присутствии фенотиазинов - среднеокисляемых субстратов пероксидазы. 
При этом в присутствии второго субстрата-восстановителя эффективность 
пероксидазы в составе комплекса с хитозаном по отношению к о-Д примерно в 2 раза 
выше, чем в случае нативного фермента. Кинетические параметры реакции окисления 
о-Д в присутствии промазина в 30 об.% растворе ДМСО лучше в случае катализа 
ПЭК. Так, в составе комплекса эффективность ПХ по отношению к о-Д в присутствии 
30 об.% ДМСО возрастает почти в 3 раза (kQJKM = 115 и 322 с"1 мкМ"1), а 
максимальная скорость - в 2 раза (0,22 и 0,42 мкМ/'с соответственно). Кроме того, в 
присутствии нативной пероксидазы процесс прекращается при 60 об.% ДМСО, а при 
добавлении хитозана реакция протекает даже при 70 об.% ДМСО (рис. 3). 

Разработаны методики определения промазина, хлорпромазина и трифторперазина 
по их активирующему действию на реакцию пероксидазного окисления о-дианизиди-
на в присутствии 30 об.% ДМСО, отличающиеся гораздо лучшими метрологическими 
характеристиками, чем методики в присутствии нативной ПХ (табл. 4). Разработать 
методику определения в водно-органической среде в отсутствие хитозана самого трудно 
окисляемого из изученных субстратов пероксидазы - трифторперазина, не удалось. 

А/Ао.% 200 

150 

100 
• Нативная ПХ 

40 50 60 
ДМСО, об.% 

Рис. 3. Активность нативной ПХ и ПЭК (А) в присутствии 150 мкМ промазина при 
различных содержаниях ДМСО относительно активности нативного фермента в 
отсутствие ДМСО (Ао). 

На примере промазина показана возможность применения разработанных 
ферментативных методик для определения фенотиазинов в органическом экстракте 
(гексан - ДМСО) из плазмы крови человека, а также эффективность использования 
ДМСО для извлечения этих лекарственных веществ из плазмы крови при подготовке 
проб к анализу. 
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Таблица 4. Метрологические характеристики методик определения фенотиазинов по 
их активирующему действию на реакцию окисления о-Д, катализируемую нативным 
ферментом (I) и комплексом пероксидаза-хитозан (II) в присутствии 30 об.% ДМСО 

Фенотиазин 

Промазин 

Хлорпромазин 

Трифторперазин 

(I) 
(И) 

(I) 

(И) 

(I) 

(И) 

Диапазон 
определяемых 
концентраций, 

мМ 
0,1-0,8 

0,02 - 0,1 

0,5-2 

0,05 - 0,4 

-

0,09 - 0,7 

Уравнение 
ірадуировочного 

графика 

у = 0,20 х + 0,03 

у = 1,19 х + 0,19 

у = 0,04 х + 0,04 

у = 0,46 х + 0,19 

-

у = 0,23 х + 0,18 

s, при 

(и = 5) 

0,07 

0,05 

0,06 

0,04 

-

0,08 
у* - значение оптической плотности раствора (к = 450 нм) через 5 мин с момента 
начала реакции; 
х** - концентрация фенотиазина, мМ. 

Аналитические возможности применения пероксидазы 
в средах прямых и обращенных мицелл 

Для осуществления пероксидазного катализа, как в полярных, так и неполяр
ных органических растворителях был использован подход, заключающийся в 
проведении биохимических процессов в мщеллярных средах. Для включения 
пероксидазы в прямые и обращенные трех- и четырехкомпонентные структуры 
мицелл нами были выбраны анионные ПАВ - аэрозоль ОТ и додецилсульфат натрия. 
Были выбраны условия формирования сферических с узким распределением по 
размеру ( 4 - 6 нм) структур прямых и обращенных мицелл. Полученные результаты 
подтверждены методом фотонно-корреляционного анализа. 

На первом этапе исследований было изучено влияние ДДС и АОТ на каталити
ческую активность ПХ и механизм катализируемых ею в водной среде реакций 
окисления о-Д, 3,5',5,5'-тетраметилбензидина (ТМБ) и о-фенилендиамина (о-ФДА), 
часто используемых в качестве индикаторных в ферментативных методах анализа. 
Установлено, что в присутствии анионных ПАВ происходит стабилизация катион-
радикалов - промежуточных продуктов окисления арилдиаминов, обусловленная 
взаимодействием анионного ПАВ с высокой плотностью отрицательного заряда с 
положительно заряженными промежуточными продуктами в предмицеллярных и 
мицеллярных средах. Скорость образования промежуточных продуктов и их 
молярные коэффициенты поглощения значительно выше, чем у конечных продуктов 
окисления арилдиаминов. Таким образом, введение ПАВ позволяет воздействовать на 
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ход процесса для выделения индикаторной стадии, наиболее подходящей для 
аналитических целей, и, как будет показано далее, для повышения чувствительности 
методик определения субстратов и эффекторов пероксидазы. 

Сравнительное изучение кинетики реакции окисления о-дианизидина 
пероксидом водорода и органическими пероксидами, катализируемых 

пероксидазой в средах прямых и обращенных мицелл ПАВ 

Для сравнения эффективности пероксидазного окисления о-Д в разных средах 
(водном буферном растворе, прямых и обращенных мицеллах ДДС, обращенных 
мицеллах АОТ) были рассчігганы кинетические параметры реакций по отношению к 
субстрату-восстановителю. В присутствии прямых мицелл ДДС сродство (Ям) 
биокатализатора к о-Д практически не меняется, но при- этом возрастает (в 2,5 раза) 
каталитическая константа скорости и эффективность пероксидазы по отношению к о-
Д по сравнению с теми же характеристиками в водном растворе. Солюбилизация 
фермента в обращенные мицеллы ПАВ приводит к значительному увеличению 
константы Михаэлиса по отношению к субстрату-восстановителю (в 20 и 6 раз в 
мицеллах ДДС и АОТ соответственно). При этом каталитическая константа скорости 
индикаторной реакции не только не понижается, а возрастает (в 1,3 и 1,8 раза в 
обращенных мицеллах ДДС и АОТ соответственно). Этот факт обусловлен 
концешрнрованием субстрата и/или промежуточного продукта окисления о-Д вблизи 
динамической границы раздела фаз вода - органический растворитель, образованной 
дифилыіыми молекулами анионных ПАВ. Таким образом, реакции пероксидазного 
окисления о-Д, проводимые в среде трехкомпонентных мицелл АОТ, характери
зуются лучшими кинетическими параметрами по отношению к субстрату-восстано
вителю, чем ферментативные процессы в четырехкомпонентных обращенных 
мицеллах ДДС. 

Органические пероксиды так же, как и пероксид водорода, являются 
субстратами-окислителями пероксидазы. Однако их ограниченная растворимость в 
воде осложняет проведение индикаторных реакций с их участием в водных средах. 

Нами была сопоставлена кинетика реакций ферментативного окисления о-Д 
пероксидом водорода, 2-бутанонпероксидом и /я/зе/и-бутилгидропероксидом в водном 
растворе, в присутствии прямых и • обращенных мицелл АОТ и ДДС (рис. 4). 
Установлено, что скорость пероксидазного окисления о-Д (£cat) и эффективность 
(kcJKu) фермента по отношению к пероксидам как в водной среде, так и в средах 
прямых и обращенных мицелл растет в ряду /й/?еяг-бутилгидропероксид < 2-бутанон-
пероксид < пероксид водорода. Проведение в прямых и обращенных мицеллах 
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реакций окисления о-Д неорганическим и более гидрофобными органическими 
пероксидами улучшает их кинетические параметры (рис. 4). 

к с' 
а Пероксид водорода 

D 2-Бутанонпероксид 

D Трет-бутилгидро-
пероксид (водный) 

м Трет-бутилгидро-
пероксид (в декане) 

(а) 

25 

Лса^Км.С'-МКМ"1 

0,016 

0,012 

0,008 • 

0,004 

keЯ,Kм,c',•мк^A^, 

10 

8 

6 

- • ^ У - -О-
III IV 

(б) «о 

(г) 

Рис. 4. Кинетические параметры кш (а) и ісаі/Км по отношению к пероксиду водорода 
(б), 2-бутанонпероксиду (в), водному раствору и раствору в декане трет-
бутилгидропероксида (г) в водном растворе (I), прямых мицеллах ДДС (Н), 
обращенных мицеллах ДДС (III) и АОТ (IV). 
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Следует отметить, что в работе были использованы два коммерческих 
препарата трет-бутилгидропероксида - его водный раствор и в декане. В водном 
растворе эффективность пероксидазы по отношению к mpem-бутилгидроперокснду, 
растворенному в органическом растворителе, ниже, чем эффективность к тому же 
соединению, растворенному в воде (рис. 4). При проведении пероксидазного 
окисления о-Д в прямых и обращенных мицеллах ПАВ кинетические характеристики 
ферментативного процесса не зависели от природы растворителя органического 
пероксида. 

Влияние второго субстрата и эффекторов на каталитическую активность 
пероксидазы в средах прямых и обращенных мицелл ПАВ. 

Ферментативные методики их определения 

Проведено сравнительное изучение влияния второго субстрата-восстановителя 
пероксидазы хрена - цистеина и классических эффекторов: ингибитора 
(сульфаниламида) и активатора (имидазола), на ее каталитическую активность в 
реакции окисления о-Д пероксидом водорода в водном растворе и в обращенных 
мицеллах ДДС. Установлено, что в среде обращенных четырехкомпонентных мицелл 
ДДС в результате микроконцентрирования эффектора и компонентов индикаторного 
процессса во внутренней полости мицеллярной структуры эффективность ингибиро-
вания пероксидазы сульфаниламидом выше, чем в водном растворе, что выражается 
уменьшением константы ипгибировання в 3 раза. Проведение индикаторной реакции 
в среде обращенных мицелл ДДС повышает эффективность активации пероксидазы 
имидазолом: а-коэффициент, характеризующий отличие каталитической константы 
активированной реакции от неактивированной, возрастает в 2,7 раза, а Км уменьша
ется в 1,3 раза. В обращенных трехкомпонентных мицеллах АОТ, сульфаниламид и 
имидазол не влияют на каталитическую активность пероксидазы. Такое различие в 
поведении эффекторов в средах обращенных мицелл ДДС и АОТ может быть 
обусловлено разным строением молекул и составом мицелл ПАВ. АОТ содержит 
объемные разветвленные гидрофобные остатки, которые, формируя границу раздела 
фаз вода - органический растворитель, структурируются с образованием полостей, в 
которые могут включаться эффекторы; вследствие этого эффекторы не проникают 
внутрь мицеллы. Обращенные мицеллы ДДС содержат большое количество 
полярного пентанола, который, по-видимому, обеспечивает транспорт 
водорастворимых эффекторов через межфазную границу вода - органический 
растворитель. 

Полученные данные были использованы для разработки ферментативных 
методик определения цистеина, сульфаниламида и имидазола в водных растворах и 
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средах прямых и обращенных мицелл ДЦС. Установлено, что метрологические 
характеристики методик определения второго субстрата и эффекторов в мицеллярных 
растворах ПАВ значительно улучшаются по сравнению с таковыми в водных средах. 
Так, в среде обращенных мицелл ДЦС нижние границы определяемых содержаний 
цистеина, сульфаниламида и имидазола понижаются в 5, 10 и 2 раза, соответственно, 
по сравнению с аналогичной характеристикой в водном растворе (рис. 5), а 
коэффициенты чувствительности градуировочных графиков при определении тех же 
соединений увеличиваются в 5,5; 8 и 2 раза соответственно. 

Рис. 5. Нижние границы определяемых содержаний цистеина (а), сульфаниламида (б) 
и имидазола (в) в водном растворе (I), средах прямых (II) и обращенных (III) мицелл 
ДДС 

Определение пероксида водорода и органических пероксидов 
в водном растворе и в средах прямых и обращенных мицелл ПАВ 

Данные, полученные при сравнительном изучении кинетики реакции 
пероксидазного окисления о-Д в различных средах, были использованы для 
разработки методик определения пероксида водорода, 2-бутанонпероксида и трет-
бутилгидропероксида в водных растворах и в средах прямых и обращенных мицелл 
ДЦС и АОТ. Результаты, представленные на рис. 6, свидетельствуют о том, что 
методики определения неорганического и органических пероксидов в средах 
обращенных мицелл обладают лучшими метрологическими характеристиками, чем в 
водных средах. Так, в среде обращенных мицелл ДЦС нижние границы определяемых 
содержаний пероксида водорода, 2-бутанонпероксида и ягре/и-бутилгидропероксида 
понижаются в 12, 14 и 30 раз, соответственно, по сравнению с той же 
характеристикой в водной среде. В среде прямых мицелл чувствительность 
определения органических пероксидов также выше, чем в водном растворе (рис. 6). 
Это, вероятно, связано с тем, что ПАВ повышает растворимость органических 
пероксидов в воде. 
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Разработанные нами методики определения органических пероксидов в среде 
обращенных мицелл ДЦС были применены для их определения в водонерастворимых 
объектах - рафинированном и нерафинированном оливковых маслах. 

(а) (б) 

Рис. 6. Нижние границы определяемых содержаний пероксида водорода, 2-бутанон-
пероксида (а) и т;?е/и-бутнлгидропероксида в декане (б) в водном буферном растворе 
(I), в среде прямых мицелл ДЦС (II) и обращенных мицелл ДЦС (III) и АОТ (IV). 

*** 

Результаты проведенных нами исследований свидетельствуют о 
перспективности применения в химическом анализе подходов к проведению 
ферментативных процессов в средах полярных и неполярных органических 
растворителей, основанных на включении биокатализаторов в надмолекулярные 
ансамбли амфифильных молекул, образованных в результате нековалентных 
взаимодействий. Особо следует подчеркнуть, что включение биокатализатора в 
состав полиэлектролитных комплексов, прямых и обращенных мицелл поверхностно-
активных веществ обеспечивает не только сохранение каталитической активности 
ферментов в органических средах, но и позволяет путем варьирования природы, 
состава и условий формирования надмолекулярных структур изменять кинетические 
параметры катализируемых ими реакций. Последнее, как было убедительно показано 
нами, может быть использовано для направленного регулирования чувствительности 
биокатализатора к его субстратам и эффекторам в целях создания высоко
чувствительных ферментативных методик определения биологически активных 
соединений в водных растворах и в средах с высоким содержанием полярных и 
неполярных органических растворителей. 
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выводы 
1. Получен полиэлектролитный комплекс пероксидаза из корней хрена-хитозан, 

обладающий в два раза большей каталитической активностью, чем нативный 
фермент и стабильный в присутствии полярного органического растворителя 
ДМСО. Активирующее действие хитозана на пероксидазу в реакции 
окисления о-дианизидина пероксидом водорода обусловлено изменением рКа 
ионогенных групп субстрата-восстановителя и фермента. 

2. Обнаруженный эффект субстрат-субстратной активации при соокислеиии 
о-дианизидина и фенотиазинов (промазина, хлорпромазина и трифтор-
перазина) пероксидом водорода, катализируемого полиэлектролитным 
комплексом пероксидаза-хитозан, использован для разработки методик 
определения указанных лекарственных веществ в водно-органических средах 
(на примере ДМСО). 

3. При проведении реакции окисления о-дианизидина, 3,і'Д5'-тетраметил-
бензидина и о-фенилендиамина в присутствии пероксидазы, включенной в 
прямые мицеллы ДДС и АОТ, стабилизируются промежуточные продукты 
окисления арилдиаминов, которые характеризуются большими молярными 
коэффициентами поглощения, чем конечные продукты. Это позволило 
улучшить аналитические характеристики методик определения субстрата-
восстановителя - цистеина и эффекторов пероксидазы - сульфаниламида и 
имидазола в водных растворах. 

4. При проведении реакции ферментативного окисления о-дианизидина 2-
бутанонпероксидом и отреот-бутилгидропероксидом в среде прямых мицелл 
значительно улучшаются кинетические параметры (kcA и kcJKH) 
индикаторного процесса, а, вследствие этого, улучшаются метрологические 
характеристики методик определения органических пероксидов. 

5. Разработаны методики определения фенотиазинов и органических 
пероксидов в средах полярных (ДМСО) и неполярных (октан, бензол) 
органических растворителей соответственно. Показана возможность 
применения методик в анализе реальных нерастворимых в воде объектов на 
примере анализа органического экстракта из плазмы крови человека и 
оливкового масла соответственно. 
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