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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. В последние годы большое внимание исследователей  
аналитиков  попрежнему  уделяется  проблемам  экологического  мониторинга, 
контроля  качества  пищевых  продуктов  и  лекарственных  средств  и  клинической 
диагностики.  В  связи  с  этим  актуальна  задача  высокочувствительного  определения 
неорганических  и  органических  токсикантов  (ионов  тяжелых  металлов,  анионов, 
фенолов,  ядохимикатов)  и  физиологически  активных  органических  соединений 
(витаминов, гормонов) в объектах окружающей среды, медицины, продуктах питания. 
В  настоящее  время  разработано  большое  количество  инструментальных  методов 
определения  таких  соединений,  однако  все  они  не  лишены  недостатков  с  точки 
зрения чувствительности, селективности, простоты и экспрессности определения. Для 
решения  этих  проблем  одним  из  перспективных  направлений  является  применение 
биологических  катализаторов    ферментов,  поскольку  большинство  токсичных  и 
физиологически  активных веществ является либо их субстратами либо эффекторами. 
В то же время разработка  ферментативных  методик  определения  этих веществ часто 
ограничена  малой доступностью,  сложностью  выделения,  ограниченной  субстратной 
специфичностью или низкой стабильностью препаратов ферментов. 

Пероксидаза из корней хрена (ПХ)   один из наиболее изученных и доступных 
ферментов  класса  оксидоредуктаз,  обладающих  групповой  субстратной 
специфичностью  и  высокой  каталитической  активностью.  Вследствие  этого 
пероксидазу  хрена  широко  используют  для  разработки  ферментативных  методик 
определения  большого  числа  органических  и  неорганических  веществ,  являющихся 
ее субстратами  и эффекторами. Однако перспективы  дальнейшего использования ПХ 
в  химическом  анализе  пока  ограничены  низкой  стабильностью  и  активностью 
нативного  фермента  в  органических  и  водноорганических  средах.  Одним  из  путей 
решения  этой  проблемы  может  быть  переведение  нативного  биокатализатора  в 
иммобилизованное  состояние  или  включение  его  в  состав  прямых  и  обращенных 
мицелл  поверхностноактивных  веществ  (ПАВ).  Варьирование  природы  и  свойств 
носителя  для  иммобилизации  фермента  и природы  ПАВ дает возможность  создавать 
препараты биокатализатора  с заданными  свойствами.  Это, в свою очередь, позволяет 
расширить круг определяемых соединений за счет ограниченно растворимых в воде и 
средне  окисляемых  субстратов,  сохранить  активность  фермента  и  обеспечить  его 
стабильность  в  среде  органических  растворителей,  повысить  чувствительность 
методик определения субстратовфлуорофоров  за счет варьирования .метода контроля 
процессов и усиления аналитического сигнала. Все вышесказанное  свидетельствует о 
далеко  не  исчерпанных  возможностях  использования  пероксидазы  хрена  в  целях 
химического анализа и перспективности проведения исследований в этой области. 

Цель работы заключалась в разработке подходов к расширению  возможностей 
использования  нативной  и  иммобилизованной  пероксидазы  из  корней  хрена  при 
определении  ее  ингибиторов  (неорганических  анионов),  средне  окисляемых 
субстратоввосстановителей  (катехоламинов  и  их  метаболитов)  и  ограниченно 
растворимых в воде субстратовокислителей  (органических  пероксидов). 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следующие 
задачи: 

Автор выражает искреннюю  благодарность к.х.н., доценту кафедры аналитической 

химии  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова  И.А.  Веселовой  за  участие  в  постановке задач  и 

обсуждении результатов  исследований. 
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 получить стабильные и активные препараты пероксидазы хрена,  иммобилизованной 
на  модифицированных  силикагелях,  выяснить  чувствительность  иммобилизованной 
ПХ  к  действию  неорганических  анионов  (фторид,  цианид  и  тиоцианатионов), 
разработать  спектрофотометрические  чувствительные  и  селективные  методики  их 
определения в реальных объектах   пищевых продуктах и биологических жидкостях; 

 изучить возможность применения нативной пероксидазы для определения ее средне 
окисляемых  субстратов    катехоламипов  и  их  метаболитов  с  флуориметрическим 
контролем  скорости  индикаторных  реакций,  проводимых  в  водной,  водно
органической средах и в присутствии ПАВ; 

  показать  возможность  применения  нативной  пероксидазы  для  определения  ее 
ограниченно  растворимых  в  воде  субстратовокислителей  (на  примере  трет

бутилгидропероксида  и  2бутанонпероксида)  в  среде  органических  растворителей  и 
прямых мицелл ПАВ. 

Научная  новизна.  Получены  активные  и  стабильные  во  времени  препараты 
пероксидазы  хрена,  иммобилизованной  на  силикагелях,  модифицированных 
тиоцианатными,  изотиоцианатными,  эпоксидными  и  аминогруппами  с  различной 
длиной  углеводородного  радикала,  связывающего  молекулы  фермента  с  носителем. 
Установлено,  что  характер  влияния  ингибиторов  (фторид,  цианид  и  тиоцианат
ионов)  на  каталитическую  активность  иммобилизованной  ПХ  зависит  от 
конформациошюй  подвижности  активного  центра  фермента  и  от  времени 
инкубирования иммобилизованного биокатализатора с ингибитором. 

Предложено  применение  нативной  ПХ  в  среде  ДМСО  и  прямых  мицелл 
цетилтриметиламмонийбромида  (ЦТМА)  в  качестве  более  эффективного  (по 
сравнению  с  неорганическими  катализаторами)  катализатора  процессов 
дериватизации  ее  средне  окисляемых  субстратов    катехоламинов  (допамина, 
адреналина,  серотонина,  добутамина,  метилдопы)  и  их  метаболитов 
(гомованилиновой  и ванилилминдальной  кислот) с  1,2лезодифенилзтилендиамином 
(ДЭД)  и  бензиламином  (БА).  Показано,  что  проведение  процессов  дериватизации 
катехоламинов  и  их  метаболитов  с  БА  в  присутствии  ПХ,  включенной  в  состав 
прямых  мицелл  ЦТМА,  обеспечивает  стабилизацию  интенсивно  флуоресцирующих 
дериватизатов.  Этот  эффект  использован  для  улучшения  метрологических 
характеристик  ферментативных  методик  определения  гормонов  (адреналина  и 
допамина) и метаболита (гомованилиновой кислоты). 

Показано,  что  введение  75  об.%  ДМСО  в  катализируемую  ПХ  реакцию 
окисления  флуоресцеина  пероксидом  водорода  и  органическими  пероксидами 
приводит  к  значительному  увеличению  эффективности  возбуждения 
хемилюминесценции  флуоресцеина,  что способствует  повышению  чувствительности 
определения субстратовокислителей ПХ. 

Практическая  значимость  работы.  На  основе  полученных  препаратов 
пероксидазы  хрена,  ковалентно  иммобилизованной  на  модифицированных 
силикагелях,  разработаны  высокочувствительные  методики  определения  ее 
неорганических  ингибиторов  (фторид,  цианид  и  тиоцианатионов).  Методики 
апробированы  в  анализе  питьевых  вод  и  биологических  (крови,  слюны)  объектов. 
Разработаны  высокочувствительные  и  селективные  методики  определения  ряда 
катехоламинов  (допамина,  адреналина,  добутамина,  метилдопы)  и  их  метаболитов 
(гомованилиновой  и  ванилилминдальной  кислот)    субстратоввосстановителей 
пероксидазы  с  использованием  ее  ассоциатов  с  катионным  ПАВ    цетилтриметил
аммонийбромидом.  Методика  определения  гомованилиновой  кислоты  апробирована 
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в  анализе  биологической  жидкости  (мочи).  Разработаны  высокочувствительные 
методики  определения  ограниченно  растворимых  в  воде  субстратовокислителей 
пероксидазы    органических  пероксидов  (mjoemбутилгидропероксида  и  2бутанон
пероксида)  в средах  с высоким  содержанием  полярного  органического  растворителя 
ДМСО,  которые  были  использованы  в  анализе  водонерастворимого  объекта  
оливкового масла. 

Автор выносит на защиту: 

  способы  получения  высокостабильных  и  активных  препаратов  ПХ,  ковалентно 
иммобилизованной  на  силикагелях,  модифицированных  тиоцианатными, 
изотиоцианатными,  эпоксидными  и  аминогруппами,  а  также  флуоресцирующих 
производных катехоламинов (допамина, адреналина)  и их метаболитов; 

  результаты  изучения  кинетики  окисления  пероксидом  водорода  одианизидина  и 
катехоламинов  (допамина  и  адреналина),  катализируемого  иммобилизованной  и 
нашивной пероксидазой  соответственно; 
  сведения  о  механизме  процессов  дериватизации  катехоламинов  с  мезо1,2

дифенилэтилендиамином и бензиламином, катализируемой нагивной пероксидазой; 

 данные о влиянии параметров  среды (рН, природы  ПАВ  и состава растворителя) на 
эффективность взаимодействия пероксидазы с ее субстратами и ингибиторами; 

  методики  определения  ингибиторов  (неорганических  анионов),  субстратов
восстановителей  (катехоламинов  и  их  метаболитов)  и  субстратовокислителей 
(органических  пероксидов),  апробированные  в  анализе  реальных  объектов: 
биологических жидкостей, питьевых вод, пищевых продуктов. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  доложены  на  9 
международных  и  всероссийских  конференциях:  международной  конференции 
"International  Congress  on  Analytical  Sciences  "ICAS2006"  (Moscow,  2006); 
International  Symposium  "Kinetics  in  analytical  chemistry"  (Marrakesh,  Morocco, 2006); 
международных конференциях  студентов  и аспирантов  по  фундаментальным  наукам 
«Ломоносов    2007»  (Москва,  2007),  «Ломоносов    2008»  (Москва,  2008);  XVIII 
Менделеевском  съезде  по  общей  и  прикладной  химии  (Москва,  2007);  International 
Conference  «Chimia  2009.  New  Trends  in  Applied  Chemistry»  (Constanta,  Romania, 
2009), 6th  International  Conference  on Instrumental  Methods  of Analysis  «Modern  Trends 
and Applications  "IMA2009"»  (Athens, Greece, 2009);  13th Annual Meeting of the Israel 
Analytical  Chemistry  Society  "Isranalytica2010"  (Tel  Aviv,  Israel,  2010);  Съезде 
аналитиков России  «Аналитическая химия   новые методы  и возможности»  (Москва, 
2010). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликованы  3 статьи и 9 тезисов 
докладов на международных и всероссийских конференциях. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 
литературы, 6 глав экспериментальной  части, выводов, списка литературы, включаю
щего  211  источников.  Работа  изложена  на  184  страницах  машинописного  текста, 
содержит 58 рисунков и 54 таблицы. 

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

Обзор  литературы  включает  2  главы.  В  1  главе  рассмотрено  применение 
ферментативного  метода  для  определения  органических  и  неорганических  анионов. 
Описаны  методики  определения  анионов  с  применением  как  нативных,  так  и 
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иммобилизованных  ферментов  в  составе  проточноинжекционных  систем  и 
биосенсоров.  Сопоставлены  метрологические  характеристики  методик  определения 
анионов  ферментативным  и  различными  инструментальными  методами 
(хроматографии,  потенциометрии,  спектроскопии).  Во  2  главе  рассмотрены  и 
систематизированы  подходы  к  флуориметрическому  определению  катехоламинов  и 
их  метаболитов  с использованием  процессов  дериватизации,  хемилюминесценшш  и 
лазерной флуоресценции. 

Экспериментальная  часть работы  описана  в шести  главах  (3    8). В 3 главе 

приведены  исходные  вещества,  их  характеристики,  использованное  оборудование,  а 
также  описаны  методики  приготовления  растворов  и проведения  реакций. В 4  главе 

представлены  результаты  оптимизации  условий  получения  стабильных  и  активных 
препаратов  пероксидазы  хрена,  ковалентно  иммобилизованной  на  силикагслях, 
модифицированных различными реакционноспособными  группами (амино, эпокси,
тиоциано, изоциано);  изучения  активности  и  стабильности  во времени  полученных 
препаратов  иммобилизованной  ПХ; расчета кинетических  параметров  индикаторной 
реакции  окисления  одианизидина  (оД)  пероксидом  водорода,  проводимой  с 
участием  пероксидазы,  иммобилизованной  на  модифицированных  силикагелях.  В 
5 главе приведены и обсуждены результаты изучения индивидуального  и группового 
влияния фторид, цианид и тиоцианатионов на каталитическую активность иммоби
лизованной пероксидазы. Глава  6 посвящена применению ПХ, иммобилизованной  на 
силикагеле, модифицированном  тиоцианатными  группами, для определения  фторид
ионов  в  питьевых  и  минеральных  водах,  цианид  и  тиоцианатионов    в  биологи
ческих  жидкостях  (крови  и  слюне).  В  7  главе  представлены  результаты  изучения 
возможностей  применения  ПХ для  определения  ее  средне  окисляемых  субстратов  
катехоламинов  и  их  метаболитов  методом  оптической  и  лазерной  флуориметрии. 
Приведены  и  обсуждены  результаты  исследования  влияния  ДМСО  и  различных 
типов ПАВ  на эффективность  процессов пероксидазного  окисления  и дериватизации 
катехоламинов и их метаболитов с дифенилэтилендиамином  и бензиламином. Глава 8 

посвящена  применению  ПХ  для  определения  органических  пероксидов  (2бутанон
пероксида  и  mpemбутилгидропероксида)  в  нерастворимых  в  воде  объектах  (на 
примере  оливкового  масла)  по  реакции  окисления  флуоресцеина.  Обсуждены 
результаты  изучения  влияния  температуры,  природы  и  содержания  органических 
растворителей  и катионного  ПАВ  цетилтриметиламмонийбромида  на  эффекгивность 
возбуждения  хемилюминесценции  флуоресцеина  в  реакции  его  окисления 
органическими пероксидами в присутствии нативной пероксидазы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Ковалентная  иммобилизация  пероксидазы  хрена 

на  модифицированных  силикагелях 

Для решения проблем охраны окружающей среды, медицинской диагностики, 

контроля  биотехнологических  процессов  широко  используют  иммобилизованные 

ферменты,  для  получения  которых  наиболее  целесообразно  применять  метод 

химической  иммобилизации,  основанный  на  ковалентном  связывании  биокатализа

тора  с  носителем.  При  этом  следует  подбирать  такие  носители  и  условия 

иммобилизации  фермента,  при  которых  бы достигались  его  высокая  активность  при 

минимальном  расходе  нативного  фермента  и  стабильность  иммобилизованного 
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препарата  в  течение  длительного  времени.  Кроме  этого  носители  должны  быть 
доступны, нетоксичны, легко регенерируемы. 

Всеми  вышеперечисленными  качествами  обладают  силикагели,  которые  в 
дополнение  к  их  основным  характеристикам  могут  бьпъ  еще  и  легко 
модифицированы  различными  функциональными  группами,  отдаленными  от 
поверхности  носителя  на  разное  расстояние,  что  позволяет  управлять,  как  было 
предположено, каталитической активностью, стабильностью  ферментных препаратов, 
а  также  чувствительностью  к  их  субстратам  и  эффекторам.  На  основании 
литературных  данных,  а  также  результатов  исследований,  проведенных  ранее  в 
лаборатории  кинетических  методов  анализа  МГУ,  в  качестве  носителей  для 
иммобилизации  пероксидазы  были  выбраны  силикагели,  модифицированные  амино
и  эпоксигруппами  с  разной  длиной  цепи  углеводородного  радикала,  а  также 
изоцианатной и тиоцианатной группами (табл. 1). 

Таблица  1.  Силикагели,  модифицированные  различными  функциональными 

группами 

Название  силикагеля 

Амино (I) 

Амино (II) 

Амино (III) 

Эпокси (1) 

Эпокси (II) 

Изоциано 

Тиоциано 

Формула модификатора 
HjC—0  /  . 

SI  '  Ш 2 

/ \ 
HjC—0  О 

HjC—О  ,  . 

S:  '  КН  NH, 

/ \  \  / 
HjC—О  О  ч  ' 

Н30 
HjG  О  ,  у  .  NH2 

5!  '  NH  NH—' 

Н 3 С—0  О  N  ' 

Н3С 

н3о—о  о — і 

Si  '  \  7 

/ \  V/ 
НзО—О  О  О 

HjC 

Si  f
  ^—  '—О 

Н3С—О  О 

И3С—О 

S i — N = C = 0 /\ 
НчС—О  О 

HSC—О 

SI—S  г . = ы 

/ \ 
НЭС  О  О 

HjC 

Были  оптимизированы  условия  получения  препаратов  ковалентно 
иммобилизованной  пероксидазы:  время  выдерживания  с  носителем  раствора 
нативного  фермента,  его  начальная  концентрация  (табл.  2).  Изучены  свойства 
иммобилизованных  препаратов:  каталитическая  активность,  стабильность  во 
времени; рассчитаны  кинетические  параметры  индикаторной  реакции  окисления  оД 
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пероксидом  водорода,  по  которой  спектрофотометрически  контролировали 
активность иммобилизованной  пероксидазы. 

Данные,  представленные  в  табл.  2,  свидетельствуют  о  том,  что  количество 
пероксидазы,  иммобилизованной  на  аминосиликагелях,  коррелирует  с  длиной 
углеводородной  цепи, модифицирующей поверхность носителя, причем, чем длиннее 
цепь,  тем  меньшее  количество  фермента  связывается  с  носителем.  Это,  очевидно, 
объясняется  тем,  что  более  длинная  цепочка  в  растворе  обладает  большей 
подвижностью  по  сравнению  с  короткими,  вследствие  чего  ферменту  труднее 
связаться с носителем. Несмотря на то, что с роегом длины углеводородного радикала 
уменьшается  количество  фермента,  связанного  с  носителем,  активность  препаратов 
пероксидазы,  иммобилизованной  на  силикагелях,  при  этом  растет.  Наиболее 
активным  среди препаратов  пероксидазы,  иммобилизованной  на  аминосиликагелях, 
является  тот,  для  модификации  которого  использовали  аминогруппу  с  наибольшей 
длиной углеводородной цепи. 

Таблица  2.  Оптимальные  условия  иммобилизации  пероксидазы  на  модифици
рованных  силикагелях  (иммобилизацию  нативного  фермента  и  отмывку  препаратов 
проводили  в  0,1  М  боратном  буферном  растворе)  и  количество  ПХ  на  носителях 
(Р = 0,95, п=3). 

Носитель 

Амино

сидикагели 

Эпокси

силикагели 

спх, мМ 

0,5 

0,1 

Изоциано  . 

силикагель 

Тиоциано
силикагель 

0,01 

рН 

7,0 

7,0 

8,0 

8,0 

Сшивающий агент 

Глутаровый 
альдегид, 2,5%, 
рН 4,5,  12 ч 

нет 

'инк,  Ч 

3,5 

12 

24 

6 

Количество ПХ на 
носителе, мг/гнос 

24 ± 4 (I) 
20 ± 2 (II) 
15 ±2  (III) 

18 ±3(1) 
10 ±2  (II) 

23 ±3 

30 ±5 

Диаграмма  1. Начальная скорость индикаторной 
реакции, катализируемой пероксидазой, иммоби
лизованной  на  силикагелях,  модифицированных. 
различными  функциональными  группами: 
1   Амино (I), 2  Амино (II), 3  Амино (III), 
4   Эпокси (I), 5   Эпокси (II), 6  Изоциано, 
7  Тиоциано, 

Среди  препаратов  пероксидазы, 
иммобилизованной  на  эпоксисиликагелях, 
фермент,  связанный  с  силикагелем,  модифи
цированным  эпоксигруппой,  содержащей 

шестичленное  кольцо  на  конце  углеводородной  цепи,  более  активен,  чем  препарат 

фермента, иммобилизованный на эпоксисиликагеле с прямой углеводородной цепью; 
при этом  количество  пероксидазы,  связанной с носителем,  во втором случае больше. 

Сравнение  активности  всех  препаратов  иммобилизованной  пероксидазы 
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свидетельствует о том, что наибольшей активностью  обладают те из них, для которых 
в  качестве  носителя  использовали  силикагели,  модифицированные  тиоцианатной 
группой и аминогруппой с наибольшей длиной углеводородной цепи (диагр. 1). 

Изучение  стабильности  препаратов  иммобилизованной  пероксидазы  показало, 

что все они стабильны  в течение, по крайней  мере, 90 дней и сохраняют при этом не 
менее  75%  первоначальной  активности 
(диагр.  2).  Наименее  стабильны  препа
раты,  иммобилизованные  на  изоциано  и 
эпокси (I)   силикагелях. 

Диаграмма 2. Стабильность пероксидазы, 
иммобилизованной на модифицированных 
силикагелях: 1    Амино (I), 2  Амино (IV), 
3  Амино (III), 4   Эпокси (I), 5 Эпокси (II), 
6   Изоциано, 7  Тиоциано. 

На  основании  полученных  данных  наиболее  перспективным  для  дальнейшего 

аналитического  применения  был  признан  препарат  ПХ,  иммобилизованной  на 

силикагеле, модифицированном  тиоцианатными  группами. 

Кинетические  параметры  индикаторной  реакции  окисления 

одианизидина,  катализируемой  пероксидазой, 

иммобилизованной  на модифицированных  силикагелях 

Для  оценки  субстратной  специфичности  препаратов  иммобилизованной 

пероксидазы  были  определены  кинетические  параметры  индикаторной  реакции 

окисления одианизидина пероксидом водорода (табл. 3). 

Таблица  3.  Субстратная  специфичность  препаратов  иммобилизованной  ПХ  по 

отношению  к  субстратам  индикаторной  реакции  окисления  одианизидина 

пероксидом водорода, рассчитанная  методом ЛайнуивераБерка  (Р=0,95, и=3). 

Препарат 

пероксидазы 

Амино (I) 

Амино (II) 

Амино (III) 

Эпокси (I) 

Эпокси (II) 

Изоциано 

Тиоциано 

Субстратная специфичность  O W ^ M )  хЮ" по отнршению к 

оДианизидину 

74 ±17 

49 ±19 

165 + 30 

4357 ±1224 

4100+1560 

116 ±40 

3958 ±1102 

Пероксиду водорода 

8,4 ± 0,3 

4±1 

3±1 

47 + 2 

808 + 135 

72 ±15 

179 ±90 

Значения кинетических  параметров (Vm  Km fccat, k^/Ku)  индикаторной реакции, 
рассчитанные  методами  ЛайнуивераБерка,  Хейнса,  ИдиХофсти,  свидетельствуют  о 
том,  что  субстратная  специфичность  по  отношению  к  пероксиду  водорода 
пероксидазы,  иммобилизованной  на  амииосиликагелях,  уменьшается  по  мере  роста 
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углеводородной  цепи  и  числа  аминогрупп  в  ней.  В  случае  эпоксисиликагелей 
субстратная  специфичность по отношению к пероксиду  водорода  значительно  выше у 
пероксидазы,  иммобилизованной  на  силикагеле,  содержащем  циклогексильную 
группу.  Наибольшей  субстратной  специфичностью  к  основному  субстрату  
пероксиду  водорода,  среди  всех  полученных  и  изученных  препаратов 
иммобилизованной  пероксидазы  обладают  препараты  ПХ,  иммобилизованной  на 
эпоксисиликагеле,  содержащем  шестичленный  цикл, и  на тиоцианатном  силикагеле. 

Субстратная  специфичность  фермента  по  отношению  к  одиаиизидину  в  меньшей 
степени  зависит от длины углеводородной  цепи и наименее  выражена у  пероксидазы, 
иммобилизованной  на  силикагеле  Амино  (II).  Наименьшей  субстратной 
специфичностью  к  оД  обладают  препараты  ПХ,  иммобилизованной  на  амино  и 
изоцианатном  силикагелях;  наибольшей    препараты,  иммобилизованные  на  эпокси
и тиоцианатном  силикагелях. 

Таким  образом,  субстратная  специфичность  иммобилизованной  пероксидазы  к 
субстрату  зависит  от  природы  функциональных  групп,  используемых  для 
модификации  носителя.  Наилучшими  кинетическими  характеристиками  обладает 
индикаторная  реакция,  проводимая  в  присутствии  пероксидазы,  иммобилизованной 
на  силикагеле,  модифицированном  тиоцианатными  группами.  Этот  же  препарат  ПХ 
отличается  наибольшими  активностью  и  стабильностью,  поэтому  именно  его 
использовали  для  изучения  влияния  на  его  каталитическую  активность 
неорганических  анионов. 

Определение  неорганических  анионов  по  ингибирующему  действию 

на  каталитическую  активность  иммобилизованной  пероксидазы 

Ранее  в лаборатории  кинетических  методов  анализа  МГУ  было  выяснено,  что 
среди  неорганических  анионов  наиболее  эффективными  обратимыми  ингибиторами 
пероксидазы  являются  фторид  и  цианидионы.  При  этом  ингибирующее  действие 
этих  анионов,  так  же,  как  и  анионов  органических  кислот  (щавелевой,  винной, 
салициловой,  сульфосалициловой),  способных  образовывать  прочные  комплексные 
соединения  с  железом(Ш)  (Ig/?6 р^содз  =  43 ,9 ,  lg/?6  [FeF6]3  =  16,1)  объяснено  их 
взаимодействием  с этим катионом, являющимся  кофактором  пероксидазы. 

В  литературе  отсутствуют  какиелибо  сведения  об  использовании  фермента
тивных  методов  для  определения  тиоцианатионов.  Учитывая,  что  тиоцианатионы 
также  образуют  довольно  устойчивые  комплексные  соединения  с  железом(Ш) 
(IgAs  [F<KSCN)6)3

  =  3,3), было решено  изучить действие этих  анионов  на  каталитическую 
активность  как нативной,  так и иммобилизованной  пероксидазы  хрена.  Показано,  что 
тиоцианатионы  действительно  ингибируют  активность  обоих препаратов  фермента. 

Влияние  анионов  на  активность  нативной  и  иммобилизованной  пероксидазы 
характеризовали  степенью ингибирования  (/,%), которую рассчитывали  по формуле: 

І,%  НУоіѴ юУ  Коі100%, 

где  Ѵ ци  Ѵ <п начальные  скорости индикаторной  реакции  в отсутствие и в  присутствии 
ингибитора соответственно,  М/мин. 

Для  разработки  ферментативных  методик  определения  неорганических 
анионов с использованием  иммобилизованной  ПХ выяснили,  при каких рН и  времени 
инкубирования  анионов  с  иммобилизованным  ферментом)  достигается  заметное 
(/  >  20%)  ингибирование,  и  в  этих  условиях  разработали  методики  определения 
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фторид,  цианид  и  тиоцианат  ионов,  метрологические  характеристики  которых 
представлены в табл. 4. 

Таблица 4. Метрологические характеристики методик определения фторид, цианид
и  тиоцианатионов  с  использованием  пероксндазы,  иммобилизованной  на  силика
геле, модифицированном тиоцианатными группами (тинк 30 мин), и нативной. 

Анион 

F 

CN" 

SCN' 

ргі0Г1т 

4,2 

4,5 

4,5 

Диапазон определяемых 
концентраций, мкМ 

0,110 

0,05   1 

150 

ст  мкМ 

с нативной ПХ 

0,2 

0,08 

100 

5Г  (и = 3 ) 

0,08 (с = 5  мкМ) 

0,05(с = 0,5мкМ) 

0,12(с = 25мкМ) 

Учитывая  различие  оптимальных  значений  рН,  при  которых  достигается 
наибольший  ингибируюгций  эффект  анионов,  актуальность  одновременного 
определения  цианид  и  тиоцианатионов  в  биологических  жидкостях,  а  также 
различие  в  характере  влияния  времени  инкубирования  на  ингибирование  фермента 
анионами, изучили  совместное  влияние  фторид и  цианидионов,  а также цианид  и 
тиоцианатионов  на  каталитическую  активность  ГГХ,  иммобилизованной  на 
тиоцианатном  силикагеле. Установили, что в диапазоне концентраций обоих анионов 
0,1   10 мкМ их ингибирующее действие аддитивно; цианидионы  можно селективно 
определить в присутствии тиоцианатионов, если концентрация последних < 0,1 мМ. 

Таким образом, использование пероксидазы, иммобилизованной на силикагеле, 
модифицированном  тиоцианатными  группами, позволяет повысить  чувствительность 
и  селективность  методик  определения  изученных  неорганических  анионов  в 
сравнении с теми же параметрами методик с использованием нативной пероксидазы. 

Таблица 5. Результаты определения фторидионов в питьевых и минеральных  водах 
ферментативным (I) и потенциометрическим (II) методами 

Объект 

Питьевая вода 

«Шишкин лес» 

Минеральная 

вода «Заповед

ник Валдай» 

Метод 

I 

II 

I 

II 

с г ,  мг/л (и = 3, Р = 0,95) 

1,7 ±0,2 

1,3 ±0,2  ' 

1,0 ±0,1 

1,1 ±0,1 

h 

0,13 

0,15 

0.08 

0.11 

сг  произв., мг/л 

1,5 

<з 

Разработанные  методики  определения  анионов  были  применены  для  анализа 
реальных  объектов:  питьевых  и  минеральных  вод  и  биологических  жидкостей 
(табл. 5   7). В клинической диагностике актуальна проблема совместного определе
ния цианид и тиоцианатионов  в биологических  жидкостях,  особенно  при  лечении 
курящих людей.  Образцы  крови  курящих  и некурящих  пациентов  были  предостав
лены институтом пульманологии РАМН при клинической больнице № 57 г. Москвы. 
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Таблица  6.  Результаты  определения  цианидионов  в  крови  с  использованием 
иммобилизованной пероксидазы методом "введенонайдено" (и = 3, Р = 0,95) 

Кровь пациента 

Курящего 

Некурящего 

Введено, мкМ 

0,10 

0,30 

0,50 
0,10 
0,30 
0,50 

Найдено, мкМ 

0,07 ± 0,03 

0,26 ± 0,06 

0,4 ±0,1 
0,08 ±0,02 
0,28 ± 0,05 
0,45 ± 0,09 

Таблица  7.  Результаты  определения  тиоцианатионов  в  крови  и  слюне  методом 
добавок с использованием иммобилизованной пероксидазы 

Объект анализа 

Курящего 
Некурящего 

Курящего 
Некурящего 

с,мкМ  (п = 3,Р = 0,95) 

Кровь 

92± 11 
14±2 

Слюна 
4,2 ± 0,7 

0,61 ±0,06 

*г 

0,12 
0,08 

0,15 
0,10 

слит, мкМ 

56 ±33 
11±5 

3±1 
0,7 ±0,2 

Применение нативной пероксидазы хрена для определения катехоламинов 

и их метаболитов 

Нативную  пероксидазу  хрена  применили  для  разработки  методик 
определения ее средне окисляемых субстратов   катехоламинов и их метаболитов  с 
флуориметрическим контролем скорости индикаторной реакции. 

Катехоламины (КА)   полифункциональные органические вещества, в состав 
которых входят дигидроксифенильная и аминогруппа, отделенная от ароматического 
кольца алифатической углеродной цепью. Такие КА, как допамин (ДА), адреналин 
(АД) и порадреналин (НА) входят в состав живых организмов и играют важную роль 
в  регуляции  нервной  деятельности  и  обмене  веществ.  Конечными  продуктами 
метаболизма  КА  являются  гомованилиновая  (ГВК)  и  ваншшлмивдалыіая  (ВМК) 
кислоты. Молекулы КА являются флуорофорами с Л„ 280 и Лет 324 нм. 

Определение допамина по его собственной флуоресценции 
и допамина и гомованилиновой кислоты по пероксидазному окислению 

в присутствии ДМСО 

Прежде всего, нами была выяснена возможность определения КА (на примере 
допамина)  по  интенсивности  его  собственной  флуоресценции.  Оказалось,  что 
интенсивность  флуоресценции  допамина  невысока,  поэтому  методика  его 
определения  характеризовалась  невысокой  чувствительностью  (сн  =  1 мкМ). Для 
повышения  чувствительности  его  определения  была  использована  реакция  его 
пероксидазного  окисления.  Для  усиления  интенсивности  флуоресценции  ДА 
использовали  ДМСО  (аналогичный  прием  описан  в  литературе).  Этот  полярный 
растворитель  применяют  в  медицинской  пракгике,  кроме того  он входит  в состав 
многих фармацевтических препаратов, его используют для подготовки проб к анализу 
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биохимическими  методами.  Помимо  этого,  ДМСО  смешивается  с  водой  в  любых 
соотношениях, нелетуч, не имеет неприятного запаха и нетоксичен. 

В  оптимальных  условиях  флуоресценции  ДА  (0,1  М  фосфатный  буферный 
раствор, 50 об.% ДМСО) и его пероксидазного окисления (0,075 М буферный раствор 
HEPES  с  рН  7,2;  растворитель:  вода: ДМСО  =  3 : 2 ;  температура  37 °С; 
концентрации: ПХ   0,75 мкМ; Н202   0,9 мМ) разработали методики его определения 
с аналитическими характеристиками, приведенными в табл. 8. 

Таблица  8.  Метрологические  характеристики  методик  определения  ДА  по  его 
собственной флуоресценции  (I, у    /фЛ, х   сдоп, мМ) и по реакции его пероксидазного 
окисления (II, у   /фЛ, х   сдоп, мМ). 

Мето

дика 

I 

II 

у = (а±Аа)х + (Ь±АЬ) 

а 

103 

943 

Ьа 

2,55 

10,8 

Ъ 

0.02 

2,46 

АЬ 

0,01 

0,21 

Диапазон 
определяемых 

концентраций, мкМ 

0,450 

10100 

sr  (л = 5) 

0,01(с = 5мкМ) 

0,09(с=50мкМ) 

По нижней  границе  определяемых  содержаний разработанная  ферментативная 
методика  уступает  методике  определения  ДА,  основанная  на  его  собственной 
флуоресценции.  Однако  достигнутая  чувствительность  определения  достаточна  для 
применения  ферментативной  методики  в  анализе  фармацевтических  препаратов,  где 
содержание допамина находится в диапазоне 0,01  1 0  мМ. 

При  оптимизации  условий  пероксидазного  окисления  ГВК  выяснили,  что  с 
наибольшей  скоростью  процесс  протекает  в  слабощелочной  среде  фосфатного 
буферного раствора с рН  8,5 (рис Л). Скорость реакции мало зависит от температуры 
и  содержания  ДМСО,  поэтому  реакцию  проводили  при  комнатной  температуре  в 
водной среде. 

Рис. 1. Зависимость скорости пероксидаз

ного окисления ГВК от рН в 0,1 М ТРИС 

(1) и фосфатном (2) буферных растворах. 

В  оптимальных  условиях  проведе

ния пероксидазного  окисления ГВК  (0,1 М 

фосфатный  буферный  раствор  с  рН  8,5; 

спх  =  0,73  нМ, сН202. =  0,3  мМ)  ее опреде

ление возможно с стт  = 3 мкМ. 

Полученные  данные  показали,  что 

чувствительность  методик  определения 

катехоламинов с флуориметрическим  контролем скорости их окисления недостаточна 

для их применения  в  анализе  крови  и мочи, поскольку  содержание  катехоламинов и 

их  метаболитов  в  биологических  жидкостях  ниже  диапазона  определяемых 

концентраций этих соединений (табл. 9). 

*а» 

4 V 

5,5  6.0  6,5  7,0  7,5  8,0  8,5  9,0 
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Таблица 9. Нормы содержания КА и их метаболитов в биологических жидкостях 

Вещество 

Допамин 

Адреналин 

Гомованилиновая  кислота 

Ваншшлмивдальная  кислота 

Кровь, нМ 

1,321 

1,9 

20100 



Моча, мкМ 

0,25   0,65 

0,0050,082 

9  1 8 

1225 

Для  повышения  не  только  чувствительности  (на  уровне  наномолярных 
концентраций),  но  и  селективности  определения  катехоламинов  и  их  метаболитов 
перспективен  прием,  заключающийся  в  получении  с  помощью  органических 
реагентов  производных  катехоламинов  и  их  метаболитов,  обладающих  значительно 
более  интенсивной  флуоресценцией,  чем  определяемые  соединения,  в  видимой 
области  спектра  {Х^  340    355  и  Л,,т 470    485  нм).  Из  литературы  известно,  что 
наиболее интенсивно флуоресцируют соединения, получаемые при дериватизации КА 
и  их  метаболитов  с  помощью  мезо 1,2дифенилэтилендиамина  (ДЭД)  и 
бензиламина (БА)  в  присутствии  неорганического  аналога  пероксидазы  
ферроцианида  калия, катализирующего  окисление растворенным  в воде  кислородом 
молекул  КА  до  катехолохинонов,  которые  в  свою  очередь  взаимодействуют  с 
дериватизирующим реагентом (ДЭД или Б А) по реакции Михаэля  (схема 1). 

Схема  1. Реакции дериватизации КА с БА и ДЭД в присутствии ферроцианида калия. 

Конечным  продуктом  дериватизации  КА  с  ДЭД  и  БА  являются  2фенил(4,5
дигидропирроло)[2,3і]бензоксазольные  производные,  обладающие  более  интенсив
ной флуоресценцией, чем КА. 

Описанный в литературе процесс дериватизации КА с ДЭД и БА осуществляют 
обычно  в  среде  метанола  при  термостатировании  реакционной  смеси  при  50°С  в 
течение 40 мин. 

Нами  впервые  предложен  подход,  заключающийся  в  замене  неорганического 
катализатора  на  биологический    пероксидазу  хрена,  что  позволило  не  только 
проводить дериватизацию  КА и их метаболитов в более мягких условиях и сократить 
время дериватизации, но и повысить чувствительность определения ряда соединений. 
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Оптимизация условий получения производных катехоламинов и их метаболитов 

с ліез01,2дифенилэтилендиамином  и бензііламином в присутствии пероксидазы 

Нами  подтверждены  данные  литературы,  согласно  которым  реакции 
дериватизации  катехоламинов  с ДЭД и БА протекают с наибольшими  выходами при 
использовании глицинового и CAPS (циклогексиламинопропансульфоновой  кислоты) 
буферных  растворов  соответственно.  Полученные  нами  рНзависимости  (рис.  2) 
показывают,  что  из  всех  изученных  катехоламинов  наиболее  эффективно 
дериватизации  с  ДЭД  подвергается  ДА  (рН  8,0),  а  с  БА    адреналин  (рН  11,0). 
Поэтому  в  дальнейшем  для  разработки  методик  в  качестве  модельных  КА  были 
выбраны системы: допамин   ДЭД, адреналин   БА (табл. 11). 

Рнс. 2. Влияние рН 0,2 М глицинового (рН 
6    10)  и  0,1  М  CAPS  (рН  10    11) 
буферных  растворов  на  скорость 
ферментативной  дериватизации  КА 
(1 допамин, 2адренадин,  3   серотонин, 
4   добутамин, 5   метилдопа) с ДЭД (рН 
б   10) и БА (рН  1011)  соответственно 
(концентрации:  ПХ    1 мкМ;  пероксида 
водорода   0,1 мМ; ДЭД (БА)   3 (33) мМ; 
допамина,  адреналина,  серотонина    0,3 
мкМ, добутамина, метилдопы   15 мкМ). 

Таблица  10.  Оптимальные  условия  проведения  реакций  дериватизации  допамина 
с ДЭД и адреналина с БА. 

Параметр 

Буферный раствор 
рН 
Растворитель 
Температура 

^реагента»  М М 

стог, мМ 
;.„, нм 

Km,  НМ 

Дериватизирующий реагент 
ДЭД 

0,5 М глициновый 
8,0 
ДМСО:вода=3:7 
37°С 
3 
0,1 
340 
470 

БА 
ОД М CAPS 
11,0 
Вода 
25°С 
33 
0,1 
356 
485 

Полученные данные  показывают, что использование  ПХ вместо  ферроцианида 
калия  в  процессе  дериватизации  катехоламинов  позволяет  повысить  эффективность 
образоваігая  их  флуоресцирующих  производных,  сократить  время реакции  с 40 до 5 
мин и исключает длительное термостатирование реакционной смеси при повышенной 
температуре в присутствии токсичных растворителей. 

Методами  спектрофотометрии  (рис.  3)  и  жидкостной  хроматомассспектро
метрии  (рнс.  4)  нами  выяснен  механизм  процесса  дериватизации  катехоламинов  с 
ДЭД  и  БА  на  примере  адреналина  в  присутствии  ПХ  и  доказана  идентичность 
продуктов  ферментативной  дериватизации  и  того  же  процесса  в  присутствии 
ферроцианида калия. 
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Рис.  3.  Спектр  поглощения  адреналина 
(1), продукта  его пероксидазного окисле
ния  (2)  И  его  дериватизации  с  БА  (3) 
(сАД   30 мкМ; время реакции 5 мин). 

В  случае  пероксидазного  окисле
ния  адреналина  максимум  поглощения  в 
спектре  при  300  нм  соответствует 
продуктам  его  окисления,  молекулы 
которых  содержат  охшюидный  фраг
мент.  В  спектре  поглощения  продуктов 

дериватизации адреналина в присутствии ферроцианида калия имеется максимум при 
350 нм,  соответствующий  длине  волны  возбуждения  флуоресценции  дериватизата 
АД.  Полученные  спектральные  данные  косвенно  свидетельствуют  об  идентичности 
продуктов дериватизации АД, полученных в присутствии ПХ и ферроцианида калия. 

Полученные  нами  массспектры  продуктов  дериватизации  адреналина  с  БА 
(рис.  4)  и  допамина  с  ДЭД  в  оптимальных  условиях  проведения  реакций 
дериватизации  также  доказали  идентичность  продуктов  дериватизации  катехол
аминов в присутствии ПХ и ферроцианида калия (последние описаны в литературе). 

350  НМ  4QO 

'М5Э1 SPC, lirtie.13 473 of C;\CHEM32№OATAISNAPSHCT,0  А Р і « і Р « , Scan 

Ph 

\  N, 

Ph 

N 
'/ 

V 
\ 

s> \ 

Рис.  4.  Массспектр  продуктов  дериватизации  адреналина  с  БА  в  оптимальных 
условиях проведения реакции. 

Определение катехоламинов и их метаболитов по флуоресценции их 

производных 

В  оптимальных  условиях  получения  флуоресцирующих  производных  КА 
разработаны методики их определения (табл. 11). 

Из  табл.  11  видно,  что  по  пределам  обнаружения  допамина  и  адреналина 
ферментативный  метод  не  уступает  методу  хроматографии.  Пределы  обнаружения 
КА по флуоресценции  их производных  на 3 порядка выше таковых  при определении 
КА по их пероксидазному окислению. Однако даже эта достигнутая  чувствительность 
ферментативных  методик  недостаточна  для  определения  катехоламинов  в 
биологических жидкостях (см. табл. 9 и 11). 
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Таблица  11.  Метрологические  характеристики  методик  определения  КА  и  их 
метаболитов  по  флуоресценции  их  производных  ферментативным  методом  (1)  и 
методом ВЭЖХ с использованием K3[Fe(CN)6] (II) 

Методика 

I 
II 
I 
II 
I 
I 
I 

Катехоламин 

Допамин 

Адреналин 

Добутамин 
Метилдопа 

гвк 

Реагент 

дэд 

Ь А 

дэд 

БА 

Смии,  НМ 

5 
20 
3 
5 
60 
20 
0,1 

Диапазон 
определяемых 

концентраций, мкМ 
0,030,30 
0,2  2,0 

0,03   0,30 
0,05   0,50 

1,515 
0,7515 
0,3   10 

?юю МИН 

5 
30 
5 

40 
10 
15 
5 

Кроме  того,  селективное  определение  катехоламинов  в  этих  объектах 
ферментативным  методом  без  их  предварительного  разделения  не  представляется 
возможным ввиду близости длин волн возбуждения и флуоресценции образующихся 
дериватизатов,  В  связи  с  этим  следующий  этап  работы  был  посвящен  поиску  и 
применению  новых  подходов  к  повышению  селективности  и  чувствительности 
методик  ферментативного  определения  КА  по  флуоресценции  продуктов  их 
дериватизации. 

Определение катехоламинов и их метаболитов в средах прямых мицелл ПАВ 

Известно,  что  введение  ПАВ  в  раствор  флуорофора  может  усиливать  его 
флуоресценцию  за  счет  того,  что  заключенная  в  мицеллу  молекула  флуорофора 
обладает меньшим числом вращательных  степеней  свободы, что понижает долю её 
безызлучательных переходов. 

Для  выбора  оптимального  ПАВ  для  повышения  чувствительности  методик 
определения КА и их метаболитов  по флуоресценции  продуктов их дериватизации 
изучили  влияние  природы  и  концентрации  различных  типов  катионных 
(цетилгриметиламмонийбромид, цетилпиридинийбромвд (ЦПБ))( анионных (аэрозоль 
ОТ, додецилсульфат  натрия  (ДДС)) и неионогенных  (Твин 20, Твин 80, Бридж 35) 
ПАВ на эффективность процессов дериватизации допамина с ДЭД и адреналина с БА. 
Оказалось, что на интенсивность флуоресценции продуктов дериватизации допамина 
с ДЭД природа и концентрация всех изученных ПАВ влияет незначительно. В то же 
время катионный  ПАВ ЦТМА в  50 раз  усиливает  флуоресценцию  продукта дери
ватизации  адреналина  с  бензиламином,  стабилизируя  его  в  течение  5  мин,  после 
которых он разлагается в результате окисления растворенным  в воде кислородом с 
образованием индольного производного. Кроме того, при введении ЦТМА в реакцию 
дериватизации АД с БА, протекающую в сильнощелочной среде (рН 11) происходит, 
очевидно,  электростатическое  взаимодействие  между  отрицательно  заряженными 
глобулами ПХ  и положительно заряженными  мицеллами  ПАВ. В результате этого 
молекулы  ПХ  концентрируются  на  поверхности  мицелл,  что  в  свою  очередь 
повышает вероятность взаимодействия дериватизата с мицеллами ПАВ. Выявленный 
эффект  усиления  флуоресцентного  сигнала  при  введении  ЦТМА  в  реакцию 
дериватизации  катехоламинов  и  их  метаболитов  с  БА  был  использован  нами для 
разработки  методик  определения  катехоламинов  (табл.  12).  Из  данных  табл.  12 
следует, что наиболее чувствительны методики определения КА и их метаболитов по 
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флуоресценции  их  производных,  полученных  в  присутствии  ЦТМА.  Чувстви
тельность  такой  методики  определения  ГВК  достаточна  для  ее  определения  в  моче 
(табл.13).  Определение  допамина  и  адреналина  в  крови  по  по  флуоресценции  их 
производных в присутствии ЦТМА возможно методом добавок. 

В  результате  изучения  селективности  методик  определения  допамина, 
адреналина  и  гомованилиновой  кислоты  установили,  что  адреналин  незначительно 
влияет  на  интенсивность  флуоресценции  дериватизата  ГВК  с  БА  при  соотношении 
концентраций  ГВК:АД  равном  100:1.  Допамин  не  влияет  на  интенсивность 
флуоресценции  дериватизата  АД  с  БА,  если  его  мольное  соотношение  с  АД  не 
превышает  2,5:1. Присутствие  ванилилминдальной  кислоты  не мешает  определению 
ГВК,  поскольку,  как  было  установлено,  ванилилминдальная  кислота  не  вступает  в 
реакцию с БА в оптимальных условиях дериватизации ГВК с БА (рис 5,6). 

Таблица  12.  Метрологические  харастеристики  методик  определения  КА  и  их 

метаболитов  по  реакциям  их  пероксидазного  окисления  (I),  по  флуоресценции  их 

дериватизатов в отсутствие (II) и в присутствии (III) ЦТМА 

Соединение 

Допамин 

Адреналин 

ГВК 

Методика 

I 
II 
III 
I 
II 
III 
I 
II 
III 

Реагент 



ДЭД 



БА 



БА 

Аех 

278 
350 
350 
280 
354 
358 
315 
310 
320 

^ет 

308 
495 
495 
309 
495 
495 
425 
428 
430 

Смин, НМ 

500 
50 
5 

500 
30 
10 

3000 

100 
30 

Таблица  13. Результаты определения в моче ГВК по флуоресценции ее производного 

методом добавок (I) и методом градуировочного графика (II) 

Методика 

I 
II 

с.мкМ  (я = 3,Р = 0,95) 

29±5 

33 ±7 

*г 

0,09 

0,12 

Норма, мкМ 

1040 

Рис.  5.  Спектры  флуоресценции  дериватизатов 
ГВК с БА в отсутствие (1) и в присутствии (2) АД 
(при  мольном  соотношении  ГВК:АД  =  100:1)  в 
прямых мицеллах ЦТМА, 3   контрольный опыт. 

Рис.  б.  Спектры  возбуждения  дериватизатов 
гомованилиновой  кислоты  (1)  и  адреналина  (2) 
с БА в присутствии ЦТМА и ПХ. 
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Таким  образом,  на  основании  полученных  данных  можно  заключить,  что 
чувствительность  и  селективность  разработанных  методик  определения  катехол
аминов  по  флуоресценции  продуктов  их  дериватизации  с  БА  недостаточна  для  их 
применения в анализе крови, в которой концентрации ДА и АД примерно  одинаковы 
и  находятся  в  диапазоне  1   20  нМ  при  отсутствии  патологий.  Однако  возможно 
определение  ГВК  в  моче,  в  которой  ее  концентрация  как  минимум  на  2 порядка 
больше  концентрации  адреналина.  Для  решения  проблемы  селективности,  а  также 
чувствительности  определения  близких  по  природе  и  структуре  флуорофоров, 
имеющих  близкие  максимумы  длин  волн  возбуждения  флуоресценции,  применили 
метод  лазерной  флуоресценции,  обладающий  более  интенсивным  и  когерентным 
источником возбуждающего излучения. 

Изучение  спектров  флуоресценции  продуктов дериватизации  допамина  с ДЭД 
и  адреналина  с  БА  в  присутствии  ПХ  и  мицелл  ЦТМА  показало,  что  наибольшей 
интенсивностью флуоресценции обладает дериватизат АД с БА. Это объясняется тем, 
что  длина  волны  возбуждения  флуоресценции  этого  продукта  (354  им)  наиболее 
близка  к  длине  волны  возбуждающего  лазерного  излучения,  соответствующей 
третьей  гармонике  (355 нм). В оптимальных условиях дериватизации  катехоламішов 
и  их  метаболитов  с  ДЭД  и  БА  разработали  высокочувствительные  методики  их 
определения в присутствии мицелл ЦТМА (табл. 14). 

Таблица  14.  Сопоставление  метрологических  характеристик  методик  определения 
КА  и  их  метаболитов  по  флуоресценции  их  дериватизатов  в  присутствии  мицелл 
ЦТМА  с  использованием  в  качестве  источника  возбуждающего  излучения 
ксеноновой лампы (I) и лазера (II) (п = 3). 

Соединение 

Допамин 

Адреналин 

ГВК 

Реагент 

ДЭД 

БА 

Методика 

I 

II 

I 

II 

I 

II 

смт,  мкМ 

30 

10 

5 

1 

30 

10 

,sr (с = 0,1 мкМ) 

0,07 

0,15 

0,04 

0,11 

0,08 

0,16 

Из данных табл.  14 следует, что использование  метода лазерной  флуориметрии 
позволило  понизить  пределы  обнаружения  КА  и  их метаболитов  по  флуоресценции 
их дериватизатов  в 3   5 раз, что делает возможным их применение  в анализе крови. 
Следует  отметить,  однако,  что  воспроизводимость  результатов,  полученных  при 
использовании  метода  лазерной  флуориметрии,  в  2    3 раза  ниже.  Это  объясняется 
большей нестабильностью лазерного источника по сравнению с ксеноновой лампой. 

Рассчитанные  времена  жизни  дериватизатов  АД  и  ДА  с  БА  в  возбужденном 
состоянии составили 3 и 4 не соответственно. Столь близкие значения  времен жизни 
дериватизатов  не  позволили  применить  метод  стробирования  для  разделения 
сигналов  флуоресценции  дериватизатов  ДА  и  АД  для  повышения  селективности 
методики для ее применения в анализе крови, 
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Определение  пероксидов в водных,  водноорганических 

и мицеллярных  средах с использованием  нативной  пероксидазы 

Определение  пероксида  водорода  и  органических  пероксидов  относится  к 
актуальным  задачам  пищевой  промышленности,  косметологии,  медицины,  охраны 
окружающей среды. Органические пероксиды в продуктах  питания образуются  чаще 
всего в процессе окисления ненасыщенных жирных кислот   основной составляющей 
растительных  масел  и  жиров.  Такое  окисление  приводит  к  прогорканию  масла, 
потери  качества  пищевого  продукта,  разрушению  витаминов,  образованию 
токсичных веществ (в том числе органических пероксидов). 

Нами была изучена возможность применения нативной пероксидазы хрена для 
разработки  методик  определения  пероксидов,  в  первую  очередь,  органических, по 
окислению флуоресцеина,  катализируемого ПХ в среде органических  растворителей. 
Аналитическим  сигналом служила эффективность  возбуждения  хемилюминесценции 
флуоресцеина в реакции его пероксидазного окисления. 

В  качестве  модельных  соединений  нами  были  выбраны  трет

бутилгидропероксид  (ТБП) и 2бутанонпероксид  (БП),  а также  пероксид  водорода. 
Выбранные  органические  пероксиды  легко  воспламеняются,  раздражают  кожу, 
слизистые  оболочки  глаз  и  верхних  дыхательных  путей,  ограниченно  (ТБП) или 
полностью нерастворимы в воде (БП). 

Определение органических  пероксидов 

по пероксидазному окислению флуоресцеина 

Реакцию  пероксидазного  окисления  флуоресцеина  (схема  2)  широко 
применяют  в  качестве  сопряженного  процесса  при  определении  органических 
веществ с помощью биосенсоров. 

,0 

+  540  ни 

ХООН 

Схема 2. Схема реакции окисления флуоресцеина пероксидом водорода, катализируемая 
пероксидазой. 

Механизм этой реакции хорошо изучен и описан в литературе (схема 3). 

HRP + H202  * 

Cpdl + FIH  ~> 

CpdII + FlH'   • 

И'" + 0 2 ( ч )  

F1  +  02(синглет) —* 

F12"*  

Cpdl, 

CpdII + FK, 

HRP + FK, 

02(сикгает) +  F l ( o x ) , 

^4 '  ~*~ ^2(тришіет)> 

Fl2 + hv 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Схема  З.  Механизм  реакции  окисления  флуоресцеина  пероксидом  водорода  в 
присутствии пероксидазы. 
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В  соответствии  с этим  механизмом  окисленная  форма ПХ Cpd I,  образующаяся 
на первой  стадии,  взаимодействует  с моноанионом  флуоресцеина  F1H" с образованием 
комплекса  Cpdll  и  аиионрадикала  флуоресцеина  FK. Вне  зависимости  от стадии (2) 
моноанион  флуоресцеина  F1H"  выступает  в  качестве  донора  протона  в  стадии  (3), в 
результате  протекания  которой  регенерируется  ПХ (HRP), и так же, как и в стадии (2) 
образуется  анионрадикал  флуоресцеина  F1'", который  окисляется  растворенным  в 
воде  кислородом  на  стадии  (4).  В  результате  протекания  стадии  (4)  образуется 
продукт  окисления  флуоресцеина  F1((K)  и  синглетный  кислород,  который  переводит 
дианион  флуоресцеина  F12"  в  возбужденное  состояние  F12"* на  стадии  (5).  На 
заключительной  6ой  стадии  процесса  дианинон  флуоресцеина  переходит  из 
возбужденного  состояния  в  основное  с  испусканием  света  с  длиной  волны  540 нм. 
Интенсивность  хемилюминесценции,  возникающей  в  течение  нескольких  десятых 
секунды  сразу  же  после  ввода  субстратаокислителя  в  результате  реакции 
ферментативного  окисления  флуоресцеина  пероксидом  водорода,  быстро  снижается и 
через  4  5  сек  с  момента  достижения  максимального  значения  падает  до  сигнала 
шума  (рис. 7). 

і,  та.  ед.  Рис. 7. Кинетическая  кривая  хемилюминесцен
ции  флуоресцеина  в реакции его пероксидазно
го окисления в воде. 

Известно,  что  эффективность  возбуж
дения  хемилюминесценции  флуоресцеина  в 
реакции  его  пероксидазного  окисления  в 
значительной  степени  усиливают  ПАВ. 
Причем  из  всех  рассмотренных  нами  ПАВ  в 
наибольшей  степени  усиливает  хемилюми

"  г  t,c  ffi  1S  несценцию  ЦТМА. 
Нами  было  изучено  влияние  природы  и 

содержания  органического  растворителя  (рис. 8} и  ЦТМА  (рис. 9) на  эффективность 
возбуждения  хемилюминесценции  флуоресцеина  (которую  количественно 
характеризовали  соотношением  ///о,  где  I    интенсивность  хемилюминесценции 
флуоресцеина  в  реакции  его  пероксидазного  окисления,  ]0    интенсивность 
хемилюминесценции  контрольного  опыта)  в  реакции  его  пероксидазного  окисления 
различными  пероксидами. 

Ш 

1000 

600 

600 

400 

200 

о. 

ВТБП 

В2БП 

ОПВ 

Рис.  8.  Влияние  природы  растворителя 
на  эффективность  возбуждения 
хемилюминесценции  флуоресцеина  в 
реакции  его  пероксидазного  окисления 
(оптимальные  условия:  0.1  MOPS 
буферный  раствор рН 7,0; концентрации: 
ПХ    0,4  мкМ, флуоресцеина    0,2 мМ, 
пероксидов   1  мкМ). 

ЕЮН  дмсо 
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Рис.  9,  Эффективность  возбуждения 
хемилюминесценции флуоресцеина в реакции 
его  окисления  пероксидами  в  воде  и  водно
органических смесях при содержании раство
рителя  50  об.%  в  присутствии  ЦТМА  и ПХ 
(условия как в подписи к рис. 9, конц. ЦТМА 
  3 мМ). 

дмсо 
Установлено,  что  наибольшая  эффектив
ность  возбуждения  хемилюминесценции 

флуоресцеина достигается в среде ДМСО при его содержании 75 об. % (рис. 10). 

Рис.  10. Зависимость  эффективности  возбуждения 
хемилюминесценции  флуоресцеина  в  реакции  его 
окисления  ТБП  от  содержания  ДМСО  (оптималь
ные условия реакции). 

Причиной  наблюдаемого  эффекта  усиления 
сигнала  является  повышение  растворимости 
молекулярного  кислорода  в  среде  вода    ДМСО, 
так как после вытеснения растворенного  кислорода 
аргоном аналитический сигнал уменьшался в 5 раз. 
ПАВ  также  в  целом  повышает  эффективность 

возбуждения хемилюминесценции  флуоресцеина,  но в значительно меньшей степени, 
чем ДМСО. Вероятная причина этого   повышение растворимости ЦТМА вследствие 
введения  апротонного  растворителя  и  разогрева  реакционной  смеси  до  40°С  при 
смешении ДМСО с водой, В результате этого прямые мицеллы ПАВ не образуются, а 
молекулы  ЦТМА  за  счет  электростатических  взаимодействий  между  их 
положительно заряженными  гидрофильными  группами  и отрицательно  заряженными 
дианионами  флуоресцеина  экранируют  последние.  Это  приводит  к  диффузионным 
препятствиям взаимодействию  синглетного кислорода  с анионами  флуоресцеина, что 
в  свою  очередь  уменьшает  эффективность  переноса  энергии  с молекул  синглетного 
кислорода к молекулам  флуоресцеина. 

Выявленный  эффект  повышения  эффективности  возбуждения  хемилю
минесценции  флуоресцеина  использовали  для  разработки  методик  определения 
органических  пероксидов  и  пероксида  водорода  по  реакции  окисления  ими 
флуоресцеина  (табл. 15). 

Из данных табл,  15 видно, что наиболее чувствительны  методики  определения 
органических  пероксидов  и пероксида  водорода  при  проведении  реакций  окисления 
флуоресцеина в среде ДМСО   вода в отсутствие ПАВ. 

Методика  определения  органического  пероксида  ТБП  в  среде  вода    ДМСО 
была  применена  для  определения  его  в  водонерастворимых  объектах  
рафинированном  и нерафинированном  оливковых маслах (рис. 11). 
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Таблица  15.  Сопоставление  метрологических  характеристик  методик  определения 
органических  пероксидов  и  пероксида  водорода  в  отсутствие  (I)  и  в  присутствии 
прямых мицелл ЦТМА (II) водной среде и в среде 75 об.% ДМСО (и=3; Р=0,95). 

Соединение 

2Бутанонпероксид 

третВути

гидропероксид 

Пероксид водорода 

Мето
дика 

I 

II 

I 

И 
I 

II 

Среда 

Вода 

Смт,  НМ 

5 
,sr(c = 0,1 мкМ) 

0,05 

2  0,08 
50 

40 

0,5 

0,4 

0.09 

0,11 

0.08 

0,13 

Вода 

Смт,  НМ 

0,5 

2 

1 

6 

0,05 

0,1 

1 

ДМСО 
,SV(C =  2 0 H M ) 

0,07 

0,09 

0,12 

0.13 

0,11 

0,13 

. с^гзга  ГОВИИ 

Рис  11. Результаты  определения  ТБП в 
рафинированном  (I)  и  нерафинирован
ном  (II) оливковых  маслах в процессе их 
термической  обработки  по  реакции 
пероксидазного  окисления  флуоресце
ина в среде ДМСО (75 об.%). 

время  кипячения,' 

Из  полученных  данных  видно,  что  в  процессе  термической  обработки  масла 
содержание  органического  пероксида  в  нем  возрастает.  Это  связано  с  тем,  что  в 
начале процесса кипячения антиоксиданты масла замедляют окисление непредельных 
жирных  кислот.  В  процессе  кипячения  концентрация  природных  антиоксидантов 
уменьшается,  что  способствует  окислению  масла  и  образованию  продуктов 
окисления    гидропероксидов.  То,  что  содержание  ТБП  в  нерафинированном 
оливковом  масле  в  среднем  на  30%  меньше,  чем  в  рафинированном,  связано,  по
видимому,  с  тем,  что  в  процессе  рафинизации  масла  количество  природных 
антиоксидантов в нем уменьшается; следовательно, рафинированное  масло в большей 
степени подвержено окислительным процессам. 

ВЫВОДЫ 

1.  Получены  активные  и  стабильные  во  времени  (не  менее  90  дней)  препараты 
иероксидазы  хрена,  ковалентно  иммобилизованной  на  силикагелях, 
модифицированных  тиоцианатными,  изотиоцианатными,  эпоксидными  и  амино
группами  с  различной  длиной  углеводородного  радикала,  связывающего 
молекулы  фермента с носителем. 

2.  На  основании  созданного  препарата  иммобилизованной  пероксидазы  хрена, 
ковалентно  иммобилизованной  на  тиоцианатном  силикагеле,  разработаны 
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ферментативные  методики  определения  фторид,  цианид  и  тиоцианатионов  с 

пределами обнаружения 2,1  и 500 нМ соответственно. 

3.  Показано,  что  жесткое  закрепление  конформации  молекул  пероксидазы  в 
результате  ковалентной  иммобилизации  позволяет  повысить  чувствительность  (в 
2,  10  и  100  раз  по  сравнению  с  использованием  нативного  фермента)  и 
селективность  ферментативных  методик  определения  ее  неорганических 
ингибиторов    фторид,  цианид  и  тиоцианатионов,  соответственно. 
Разработанные  методики  определения  неорганических  анионов  применены  в 
анализе  биологических  объектов  (крови  и  слюны)  на  содержание  цианид  и 
тиоцианатионов и питьевых вод на содержание фторидионов. 

4.  Показано,  что  пероксидаза  хрена  в  более  мягких  условиях  (в  отсутствие 
органических  растворителей  и  нагревания)  и  эффективнее  по  сравнению  с 
известным  неорганическим  катализатором  K3[Fe(CN)$]  катализирует  реакции 
получения  флуоресцирующих  производных  ее  средне  бкисляемых  субстратов  
катехоламинов  и  их  метаболитов  с  использованием  лезо1,2дифенил
этилеіідиамина  и  бензиламина.  Продукты  дериватизации  катехоламинов, 
полученные в присутствии пероксидазы, идентичны по своему составу и строению 
дериватизатам, полученным с помощью неорганического  катализатора. 

5.  Разработаны  высокочувствительные  методики  определения  катехоламинов: 
допамина  (сми„  =  10  нМ),  адреналина  (сыт  =  1 нМ),  добутамина  (ст„  =  60  нМ), 
метилдопы (смин = 20 нМ) и метаболита   гомованилиновой кислоты (смин =  10 нМ) 
по  флуоресценции  продуктов  их  дериватизации  в  присутствии  нативной 
пероксидазы  с  л<е5о1,2дифенилэтилендиамином  и  бензиламином.  Предложены 
подходы  к  повышению  чувствительности  и  селективности  методик  определения 
катехоламинов  и  их  метаболитов,  заключающиеся  во  введении  в  сферу  реакции 
полярного  органического  растворителя  ДМСО,  прямых  мицелл  ПАВ  и 
использовании  в  качестве  источника  возбуждения  флуоресценции  лазерного 
излучения.  Показана  возможность  применения  этих  методик  в  анализе 
биологических  объектов  на  примере  определения  гомованилиновой  кислоты  в 
моче. 

6.  Выявлено  значительное  повышение  эффективности  возбуждения 

хемилюминесценции  флуоресцеина  в  катализируемой  нативной  пероксидазой 

реакции  его  окисления  органическими  пероксидами  и  пероксидом  водорода  при 

введении  ДМСО.  Этот  эффект  использован  для  разработки  высоко

чувствительных  методик  определения  ограниченно  растворимого  в  воде 

2бутанонпероксида  (сн = 0,5  нМ)  и  водонерастворимого  треотбутилгидроперок

сида  (с„ =  1 нМ).  Методика  определения  mpemбутилгидропероксида  применена 

для анализа нерастворимого в воде пищевого объекта   оливкового масла. 
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