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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа 53с., 10 рис., 7 табл., 34 источника 

КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

АЗОЛСОДЕРЖАЩИМИ ЛИГАНДАМИ РЕКОМБИНАНТНОЙ СТЕРОИД 21-

ГИДРОКСИЛАЗЫ ЧЕЛОВЕКА 

 ЦИТОХРОМ Р450 21-ГИДРОКСИЛАЗА, СТЕРОИДЫ, АЗОЛЫ, 

ЦИТОХРОМ b5 

Объект исследования: рекомбинантный цитохром Р450 стероид 21-

гидроксилаза. 

Цель: определение лиганд-связывающих и каталитических свойств 

цитохром Р450 стероид 21-гидроксилазы. 

Методы исследования: микробиологические (культивирование 

микроорганизмов), биохимические (электрофорез, колоночная 

хроматография),масс-спектральный анализ, спектрофотометрические и 

генетические (трансформация). 

Использование метода колоночной хроматографии позволило получить 

рекомбинантный белок цитохром Р450 21-гидроксилазу (CYP21) высокой 

степени очистки с концентрацией не менее 15 нмоль/мл. Очищенный белок 

проявлял типичное изменение в спектре при связывании с прогестероном и 

17α-гидроксипрогестероном, что свидетельствует о высокой степени сродства 

данных субстратов к ферменту.Среди 13 используемых азолов с различной 

структурой 9 из них (битертанол, кетоконазол, клотримазол, миконазол, 

пропиконазол, тебуконазол, ципроконазол, флюсилазол, эконазол) эффективно 

связывались с CYP21.Аффинность некоторых из них к CYP21 больше, чем к 

стероидным субстратам.Большие количества цитохрома b5могут снижать 

активностьCYP21, мешая связыванию между NADPH-цитохром Р450 

редуктазой и CYP21. 
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РЭФЕРАТ 

Дыпломная работа 53с., 10 мал., 7 табл., 34 крынiцы 

КАТАЛIТЫЧНЫЯ ЎЛАСЦІВАСЦІ І ЎЗАЕМАДЗЕЯННЕ З 

АЗОЛЗМЯШЧАЛЬНЫМI ЛIГАНДАМIРЭКАМБIНАНТНАЙ СТЭРОIД 21-

ГIДРАКСIЛАЗЫ ЧАЛАВЕКА 

ЦЫТАХРОМ Р450 21-ГIДРАКСIЛАЗА, СТЭРОIДЫ, АЗОЛЫ, 

ЦIТАХРОМ b5 

Аб'ект даследавання: рэкамбінантны цытахром Р450 стэроiд 21- 

гідраксілаза. 

Мэта: выяўленне лiганд-звязваючых і каталітычных уласцівасцяў 

цiтахром Р450 стэроiд 21- гідраксілазы. 

Метады даследавання: мікрабіялагічныя (культываванне 

мікраарганізмаў), біяхімічныя (электрафарэз, калоначная храматаграфія), мас- 

спектральны аналіз ,спектрафотаметрычныя і генетычныя (трансфармацыя). 

Выкарыстанне метада калончатай храматаграфіі дазволiла атрымаць 

бялок высокай ступені ачысткі і канцэнтрацыяй ня менш 15 нмоль/мл. 

Ачышчаны бялок выяўляў тыповае змяненне ў спектры пры злучэнні з 

прагестэронам і 17α-гiдроксiпрагестэронам, што сведчыць аб высокай ступенi 

роднасцi дадзеных субстратаў да ферменту Сярод 13 азолаў, якiя 

выкарыстоўвалiся,9 з iх (бiтэртанол, кетаканазол, клатрымазол, мiканазол, 

прапiканазол, тэбуканазол, цыпраканазол, флюсiлазол i эканазол) эфектыўна 

звязваліся з CYP21.Афiннасць некаторых з азолаў да CYP21 больш, чым у 

стэроiдных субстратаў. Вялікія колькасці цытахрома b5 могуць зніжаць 

актыўнасць, перашкаджая звязванню паміж NADPH-цiтахром Р450 рэдуктазай і 

CYP21. 
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