
Труды БГУ 2011, том 6, часть 2  Биохимия 

 75  

УДК 577.152.1 
 

АКТИВИРОВАННЫЕ ФОРМЫ КИСЛОРОДА В МОНООКСИГЕНАЗНОМ 
ПРОЦЕССЕ. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРОПЕРОКСИДОВ 
ЖИРНЫХ КИСЛОТ И КУМОЛА В ПЕРОКСИГЕНАЗНОЙ ЦИТОХРОМ Р-450-

ЗАВИСИМОЙ РЕАКЦИИ 
П.А. Киселев, Е.Н. Климович, О.В. Панибрат 

Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси, Минск, 
Республика Беларусь 

 
Введение 
На протяжении уже более полувека внимание исследователей привлекают 

окислительно-восстановительные процессы, протекающие в организме с участием активных 
форм кислорода (АФК). АФК – это высокореакционные химические частицы, возникающие 
в результате последовательного одноэлектронного восстановления молекулы кислорода и 
представляющие собой либо свободные радикалы (О2

.-, НО2
., НО., NO., ROO.), либо 

соединения, легко образующие свободные радикалы (О3, 1О*2, ОNOOH, H2O2, HClO, ROOH, 
ROOR). Долгое время считалось и до сих пор многие исследователи полагают, что роль АФК 
заключается лишь в запуске цепных свободно-радикальных реакций, приводящих к 
химической модификации важных биологических структур – нуклеиновых кислот, белков, 
липидов и, как следствие, к развитию патологических состояний. Однако еще в конце XIX 
века русский биохимик А.Н. Бах указал на важную роль перекисных соединений, именно, 
как продуктов реакций активного кислорода, в процессах медленного окисления различных 
соединений, а также в нормальной жизнедеятельности организмов [1]. Таким образом, 
совершенно не умаляя возможных нежелательных последствий от возникновения свободных 
радикалов кислорода и ПОЛ в клетках и тканях, следует иметь в виду их положительную 
роль в функционировании живых организмов и адаптации к воздействию факторов 
окружающей среды. В связи с этим важно выяснить, в чем различие механизмов действия 
АФК в малых и больших дозах и когда наступает сбой в системах, отвечающих за гомеостаз 
в клетке и в организме в целом. В этом плане особый интерес вызывают монооксигеназные 
системы. Монооксигеназы, в которых роль терминальной оксидазы выполняет цитохром Р-
450, в зависимости от места локализации принято делить на три группы [2]: 

1. Монооксигеназы микросом печени. Основными компонентами этой ферментной 
системы являются НАДФН-цитохром Р-450-редуктаза (цитР-450-редуктаза) и цитохром Р-
450. 

2. В митохондриях коры надпочечников монооксигеназная система образована тремя 
белками: НАДФН-адренодоксин-редуктазой, адренодоксином и цитохромом Р-450. 

3. Бактериальные монооксигеназы обычно состоят из НАДФН-путидаредоксин-
редуктазы, путидаредоксина и цитохрома Р-450. 

С биохимической точки зрения все цитохром Р-450-зависимые ферментные системы 
катализируют прямую реакцию между своими субстратами и О2. В присутствии 
электронотранспортных белков (такая система носит название полной) цитохромы Р-450 
окисляют большое число природных субстратов и практически все ксенобиотики. Однако, 
наиболее удивительным свойством цитохром Р-450 зависимых ферментов является то, что в 
ряде случаев они способны проявлять высокую каталитическую активность в отсутствие 
электронотранспортных белков (шунтированные системы). В качестве донора кислорода в 
таких реакциях могут выступать различные активированные формы последнего. Наиболее 
широко известными источниками являются гидропероксиды. Не вызывает сомнения 
существенный вклад исследований шунтированных систем в понимание механизма 
активации молекулярного кислорода [3–5]. Более спорным является вопрос о 
физиологической значимости последних в монооксигеназных процессах. По нашему мнению 
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это обусловлено несколькими основными причинами: во-первых, замена 
электронотранспортных белков на источники активированного кислорода в условиях in vitro 
наиболее часто была успешной при использовании изоэнзимов цитохрома Р-450 из микросом 
печени, участвующих в реакциях детоксикации ксенобиотиков. Необходимая эффективность 
таких процессов in vivo во многом обеспечивается высокой активностью в клетках печени 
цитР450-редуктазы. Поэтому возможность существенного вклада шунтированных систем в 
реакции детоксикации ксенобиотиков не выглядит физиологически обоснованной; во-
вторых, по-сравнению с полными, в шунтированных системах часто обнаруживается более 
широкий спектр образующихся продуктов, что вполне объяснимо с точки зрения механизма 
реакций, однако нелогично в плане позитивной функциональной значимости; в третьих, в 
целом описано лишь небольшое число монооксигеназных процессов с участием АФК, в 
которых в качестве субстратов выступали бы функционально важные эндогенные 
регуляторные соединения, за исключением, пожалуй, лишь полиненасыщенных жирных 
кислот. В четвертых, относительно мало известно об эффективности эндогенных 
пероксидов, таких как пероксиды жирных кислот, в качестве кофакторов пероксигеназного 
процесса. 

Целью настоящей работы стало выяснение потенциальных свойств гидропероксидов 
ненасыщенных жирных кислот (ГНЖК) и кумола (ГПК) как кофакторов цитохрома Р450, для 
чего в первой части работы на базе микросомальной фракции клеток печени крыс и 
высокоспецифичных субстратов цитохрома P450 − 7-этоксирезоруфина и 7-этоксикумарина 
охарактеризована эффективность различных кофакторов: НАДРН, ГПК и гидропероксидов 
арахидоновой и линоленовой кислот. Во второй части работы исследована реакция 
окисления эндогенных физиологически важных соединений − 17β-эстрадиола (Е2) и эстрона 
(Е1) рекомбинантным цитохромом Р-4501А1 человека в присутствии ГПК. 

Материалы и методы 
Реактивы Никотинамидадениндинуклеотид-фосфат восстановленный (НАДФН), 

бычий сывороточный альбумин («Serva», Германия); трихлоруксусная кислота (ТХУ), трис-
(оксиметил)-аминометан, этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА), дитиотрейтол (ДТТ), 
глицерин, 1,4-диоксан, глицин, диметилсульфоксид, («Реахим», Россия); 20-метилхолантрен, 
липооксигеназа Glycine max (тип I-B), 7-этоксирезоруфин, 7-этоксикумарин («Sigma», 
США); этилацетат, натрий сернокислый, уксусная кислота, серная кислота 
(«Беллесхимкомплект»,Беларусь); NaOH, KOH («Lachema», Чехия);. дезоксихолат Na 
(«Fluka», Германия); NaCl, реактив Фолина, HCl, K,Na-винно-кислый, Na2CO3, CuSO4 
(«Анализ Х», Беларусь). 14С-Е1(1898.1MBq/mM) и 14С-Е2(1898.1MBq/mM) были фирмы 
«Amersham Pharmacia Biotech» (США). 2- и 4-гидроксипроизводные Е1 и Е2 использованные 
для идентификации продуктов метаболизма эстрогенов получены от фирмы «Sigma» (США).  

Выделение и характеристика микросомальной фракции печени крыс 
Забор крыс, которым в течение 2 суток внутрибрюшинно вводили 20-метилхолантрен 

(40 мг/кг/сут), в опыт осуществлялся на 4-е сутки после начала введения [6]. Выделение 
микросомальной фракции проводили по [7] на льду: печень помещали в буфер (0,1 М Трис-
НСl, 1,0 мМ ЭДТА, 0,1 М КСl, 1,0 мМ ДТТ, рН 7,4), измельчали скальпелем и готовили 25%-
ный гомогенат. Гомогенизацию проводили сначала в гомогенизаторе «MPW-302» (Польша) в 
течение 4 циклов по 15 с на максимальной скорости вращения, затем в гомогенизаторе «РТ-
2» (РФ) с тефлоновым пестиком. Ядра, митохондрии и непрогомогенизированные частицы 
осаждали (105000 g, 20 мин) на центрифуге «К-24» (Германия). Микросомы получали 
осаждением (105000 g, 80 мин) на центрифуге «УПЦ-35» (Украина), промывали буфером 
(0,1 М К2HРO4, 1,0 мМ ЭДТА, рН 7,4) и центрифугировали 60 мин при 100005 g. Осадок 
ресуспендировали в буфере (0,01 М трис-ацетат, 1 мМ ЭДТА, 20% глицерин, 1 мМ ДТТ, рН 
7,4), замораживали в жидком азоте и хранили при -18оС. Содержание цитохрома Р450 
определяли дифференциальной фотометрией восстановленного дитионитом карбонильного 
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комплекса цитохрома Р450 [8]. Концентрацию белка определяли методом Лоури, в качестве 
стандарта использовали бычий сывороточный альбумин. 

Синтез гидропероксидов эндогенных жирных кислот (арахидоновой и 
линоленовой) 

Для синтеза использовали арахидоновую или линоленовую кислоту, чистоту которых 
контролировали методом ЯМР-спектроскопии.

 
В типичном эксперименте 560 мкл раствора 

жирной кислоты в этаноле добавляли к 50 мл 100 мМ трис-НСl буфера (рН 8,7), 
насыщенного кислородом и содержащим 1 мг липооксигеназы Glycine max (тип I-B, Sigma) с 
активностью ~ 134000 U/mg. Конечная концентрация жирной кислоты составила ~ 1 мМ. 
Реакцию проводили в течение 5 минут при 0 ○C и останавливали добавлением 100 мл 
этилацетата, содержащего 9 мл 1 н соляной кислоты. Хорошо перемешивали. Для более 
быстрого разделения фаз смесь центрифугировали. Водный слой дважды дополнительно 
экстрагировали 70 мл этилацетата. Объединенный экстракт высушивали с помощью 
сернокислого натрия. Растворитель удаляли в вакууме. Чистоту препарата характеризовали 
тонкослойной хроматографией в системе растворителей: бензол/диоксан/уксусная кислота в 
объемном отношении 25/5/1. В случае использования в качестве проявителя раствора H2SO4 
в метаноле хроматографию проводили на пластинах aluminium sheet Silica gel 60 F254, 
MERCK 1.05554.0001, при использовании в качестве проявителя раствора KI хроматографию 
проводили на пластинах silufol sheet UV 254, Serva 44380. В соответствии с полученными 
данными в результате синтеза образовалось два изомера в случае обеих жирных кислот. 
Гидропероксиды растворяли в этаноле и хранили при температуре жидкого азота. Их 
концентрацию контролировали методом УФ-спектроскопии, используя коэффициент 
молярной экстинкции 23 мМ-1 см-1 при 234 нм [9]. 

Определение 7-этоксирезоруфин-О-деэтилазной активности микросом 
Реакционная смесь общим объемом 200 мкл состояла из буфера (50 мМ Трис-НСl, 100 

мМ NaCl, 1 мМ ЭДТА; pH=7,4), микросом печени крыс (конц. цит.Р450 = 72 пмоль/мл), 50 
мкМ 7-этоксирезоруфина. Реакционную смесь прогревали при 37оС в течение 1 минуты. 
Реакцию начинали добавлением 12,5 мкМ, 25 мкМ, 50 мкМ, 100 мкМ, 200 мкМ или 400 мкМ 
гидропероксида линоленовой кислоты и проводили в течение 5 минут при 37оС на шейкере 
Water-Bath-Shaker-375 (Польша). Останавливали реакцию добавлением 200 мкл метанола, 
охлажденного до 4оС. Концентрацию образующегося продукта (резоруфина) определяли 
спектрофлуориметрически при длине волны возбуждения 530 нм и длине волны испускания 
590 нм на спектрофотометре Tecan Infinite 200, используя стандартный раствор резоруфина 
для построения калибровочной кривой.  

Определение 7-этоксикумарин-О-деэтилазной активности микросом 
Окислительное деалкилирование 7-этоксикумарина проводили при 37°С в 1 мл 0,1 М 

трис-НСl буферном растворе (рН 7,4), содержащем 50 мкл 100 мМ MgCl2, микросомы 
печени крыс (конц. цит.Р450 = 150 пмоль/мл). Реакцию начинали добавлением кофактора и 
проводили в течение 10 минут (для НАДФН), 5 минут (для ГПК) или 1 минуты (для 
эндогенных гидропероксидов) на шейкере Water-Bath-Shaker-375 (Польша). При 
определении монооксигеназной активности в зависимости от концентрации 
гидропероксидов жирных кислот был использован 166 мкМ 7-этоксикумарин. При 
определении кинетических параметров использовали концентрации 7-этоксикумарина в 
диапазоне от 2,075 мкМ до 332 мкМ. Останавливали реакцию добавлением 1 мл 0,3 М 
раствора ТХУ. Затем добавляли 3 мл 1,6 М глицин-NaOH-буферного раствора (рН 10,3). 
Концентрацию продукта (7-гидроксикумарина) определяли спектрофлуориметрически при 
длине волны возбуждения 370 нм и длине волны испускания 455 нм на спектрофлуориметре 
Tecan Infinite 200, используя стандартный раствор 7-гидроксикумарина для построения 
калибровочной кривой. 
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Получение и характеристика рекомбинатного цитохрома Р-4501А1 человека 
В работе использован рекомбинантный цитохром Р-4501А1 человека, 

экспрессированный в клетках линии насекомых Spodoptera frugiperda (Sf9) [10], а также 
коммерческий препарат фирмы «Gentest» (США), содержащий коэкспрессированные 
цитохром Р-4501А1 и цитР-450-редуктазу.  

Условия проведения реакции гидроксилирования E1 и Е2  
Реакция окисления Е1 и Е2 проводилась в 50 мМ трис-НСl буфере (рН 7,4, 100 мМ 

NaCl, 2 мМ аскорбиновой кислоты), содержащим рекомбинантный белок и 
соответствующий субстрат и начиналась добавлением ГПК. Время инкубации при 37 °С 
составляло 5 минут, что обеспечивало линейный характер зависимости скоростей реакции от 
времени. После остановки реакции введением 0.1н соляной кислоты непрореагировавший 
субстрат и продукты его метаболизма дважды экстрагировались 4-х-кратным объемом 
этилацетата, высушивались на роторном испарителе и для дальнейшего анализа методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) растворялись в 100 мкл этанола. 

Анализ продуктов метаболизма E1 и Е2 
ВЭЖХ-анализ продуктов метаболизма Е1 и Е2 проводился на приборе LC-10Avp, 

фирмы «Shimadzu» (Япония), снабженном детектором радиоактивности LB509 (Бертольд, 
Германия). Хроматография осуществлялась на колонке «Nucleosil 100-5C18HD» (250мм х 
4мм) в градиенте концентраций ацетонитрила в воде от 30 до 100% (об/об).  

Кинетический анализ результатов 
Кинетические параметры процесса рассчитывались с использованием программы 

«Sigma Plot 2001», снабженной модулем для кинетических расчетов SPSS Science Software, 
Erkrath (Германия). Статистический анализ результатов проводился с применением ANOVA 
(GraphPad Software, Сан-Диего, США).  

Результаты и обсуждение 
1. Характеристика свойств ГНЖК и ГПК как кофакторов цитохрома Р-450 
На первом этапе нами определена концентрация ГНЖК и ГПК, при которых 

достигалась максимальная скорость реакции деалкилирования 7-этоксирезоруфина 
микросомальной фракцией клеток печени крыс, получавших 20-метилхолантрен. В обоих 
случаях зависимость скорости процесса от концентрации гидропероксида имела 
куполообразный вид с максимумом в районе 100 мкМ (рис. 1, 1). 

 

 
50 мМ Трис-НСl, 100 мМ NaCl, 1 мМ ЭДТА; pH=7,4; микросомы печени крыс, получавших 
3-метилхолантрен (конц. цит.Р450 = 72 пмоль/мл); концентрация 7-этоксирезоруфина равна 
50 мкМ; t=37˚С 

Рисунок 1 – Зависимость 7-этоксирезоруфин-О-деэтилазной) активности от 
концентрации гидропероксидов линоленовой кислоты (1), ГПК (2) 
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При этой концентрации гидропероксидов деэтилазная активность микросом составила 
251,5±25,5 пмоль/мин/нмоль и 484,0±34,5 пмоль/мин/нмоль для гидропероксидов 
линоленовой кислоты и кумола, соответственно. Во всех дальнейших экспериментах 
гидропероксиды использовались в концентрации, равной 100 мкМ. Целью следующего этапа 
стало определение кинетических параметров монооксигеназного процесса в полной и 
«шунтированной» системах. Для этого были зарегистрированы зависимости скорости 
реакций от концентрации субстрата в присутствии естественного кофактора ферментной 
системы – НАДФН и при его замене на АФК. Полученные зависимости представлены на 
рисунках 2 и 3 и имеют типичный для ферментативных процессов вид, что позволяет их 
использование для определения кинетических констант. 
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Концентрация НАДФН равна 300 мкМ; 
остальные условия как на рисунке 1 
 
Рисунок 2 – Зависимость скорости реакции о-
деалкилирования 7-этоксирезоруфина от его 

концентрации в полной системе 
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Концентрация гидропероксидов 
линоленовой кислоты равна 100 мкМ. 
Остальные условия как на рисунке 1 
 
 
 
Рисунок 3 – Зависимость скорости реакции 
о-деалкилирования 7-этоксирезоруфина от 

его концентрации в присутствии 
гидропероксида линоленовой кислоты 

 
Рассчитанные на базе программы «Sigma Plot 2001» величины показаны в таблице 1.  
 

Таблица 1 − Кинетические параметры реакции делкилирования 7-этоксирезоруфина в 
полной и шунтированных системах 

 

Кофактор 

НАДФН гидропероксид 
кумола 

гидропероксид 
линоленовой кислоты 

Vmax, пмоль/мин/пмоль 2,95±0,16 0,59±0,03 0,71±0,04 
Km, мкМ 2,16±0,32 2,69±0,31 7,22±0,80 
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Сравнительный анализ данных таблицы 2 позволяет сделать важный вывод, что, 
несмотря на то, что наибольшая величина Vmax и наименьшее значение Km наблюдались в 
НАДФН-зависимой системе, наличие АФК может вносить заметный вклад в реакцию 
окислительного деалкилирования 7-этоксирезоруфина микросомами печени. Причем это 
относится не только к модельному донору АФК − ГПК, но и к гидропероксиду линоленовой 
кислоты, являющимся естественным продуктом липооксигеназной трансформации ЖК в 
условиях in vivo. При этом максимальная скорость реакции, в которой в качестве кофактора 
использовали гидропероксиды линоленовой кислоты, была даже несколько выше скорости 
реакции, в которой в качестве кофактора выступал ГПК. 

Логично полагать, что сотношение пероксидазной и монооксигеназной активности 
изоэнзимов цитохрома Р-450 может существенно зависить от типа субстрата. В пользу этого 
свидетельствуют данные таблицы 3, в которой приведены кинетические парараметры 
реакции о-деалкирования 7-этоксикумарина с участием НАДФН и органических 
гидропероксидов. Отметим, что 7-этоксикумарин имеет структуру близкую таковой ряда 
широко применяемых терапевтических препаратов [11]. 

 
Таблица 2 − Кинетические параметры 7-этоксикумарин-О-деэтилазной реакции в 

присутствии различных кофакторов 

 

Кофактор 

НАДФН гидропероксид 
кумола 

гидропероксид 
линоленовой 

кислоты 

гидропероксид 
арахидоновой 

кислоты 
Vmax, 
пмоль/мин/пмоль 0,69 ±0,03 0,64 ± 0,04 0,79 ± 0,05 0,57 ± 0,04 

Km, мкМ 13,6 ±3,4 29,7 ± 8,0 31,3 ± 8,0 62,3 ± 10,0 

Как видно из таблицы 2, скорость окисления 7-этоксикумарина не зависит от типа 
используемого кофактора и не отличается для полной и «шунтированных» систем. По 
нашему мнению, это может быть обусловлено наличием во всех случаях одной и той же 
лимитирующей стадии, которая, скорее всего, является стадией внедрения атома кислорода в 
субстрат. Тогда изменение величины Km логично объяснить наличием в молекулах 
гидропероксидов гидрофобных заместителей разной структуры. Вместе с тем, нельзя не 
учитывать, что прямое сравнение кинетических параметров для полной системы с таковыми 
для «шунтированных» систем может быть не совсем корректным, поскольку в случае 
последних полученные параметры, вероятно, имеют не абсолютный, а эффективный 
характер. В пользу этого свидетельствует куполообразная зависимость скорости реакции от 
концентрации гидропероксида (рисунок 1), а также серьезное влияния на Vmax времени 
инкубации. Так, в случае, если 7-этоксирезоруфин-О-деэтилазная реакция с 
гидропероксидами линоленовой кислоты проводилась 1 минуту, Vmax равнялась 0,71±0,04 
пмоль/мин/пмоль, Km − 7,22±0,80 мкМ. При проведении монооксигеназной реакции в 
течение 5 минут, Vmax составила 0,22±0,03 пмоль/мин/пмоль, Km − 7,26±1,83 мкМ. Таким 
образом, при увеличении времени реакции до 5 минут максимальная скорость уменьшилась 
более чем в 3 раза. Известно, что органические гидропероксиды, в концентрациях 
используемых в шунтированных системах, могут вызывать инактивацию как очищенного 
цитохрома P-450, так и находящегося в составе микросомальной фракции за счет разрушения 
простетической группы и окисления тиоловых групп. Простетическая группа цитохрома Р-
450 обычно разлагается органическими гидропероксидами на гематиновую кислоту и 
метилвинилмалеимид. Наряду с этим наблюдается окисление тиоловых групп самими 
гидропероксидами или же пероксильными радикалами, образующимися при их распаде [12, 
13]. 
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Поэтому не исключено, что в условиях in vivo при относительно невысоких 
концентрациях пероксидов жирных кислот и быстром протекании процесса их вклад в 
цитохром Р-450 -зависимые окислительные реакции может быть достаточно весомым даже в 
органах и тканях с высокой активностью цитР-450-редуктазы. 

2. Характеристика процесса окисления эндогенных физиологически важных 
соединений − Е1 и Е2 рекомбинантным цитохромом Р-4501А1 человека в 
гидропероксид-зависимой системе 

Во второй части работы исследована реакция окисления Е1 и Е2 рекомбинантным 
цитохромом Р-4501А1 человека в присутствии ГПК, который широко используется в 
качестве аналога эндогенных гидроперекисей. Выбор субстратов и монооксигеназной 
системы обусловлен тем, что если еще несколько лет назад химически индуцибельные 
формы раковых заболеваний связывали исключительно с возможностью попадания и 
активации в организме чужеродных веществ, то сегодня стало очевидно, что не только 
ксенобиотики, но и эндогенные, совершенно необходимые для нормального 
функционирования организма вещества в определенных условиях могут превращаться в свои 
мутагенные и канцерогенные формы. В частности речь идет о стероидах эстрогенового ряда. 
Участие эстрогеновых стероидов в возникновении и развитии раковых заболеваний 
различной этиологии, включая рак гипофиза, груди, яичников, матки, к настоящему времени 
убедительно доказано и сомнений не вызывает [14]. Первоначально канцерогенную 
активность эстрогенов в основном связывали с их действием в качестве антагонистов 
эстрогенового рецептора, осуществляющего контроль роста и дифференцировки клеток 
эстроген-зависимых органов и тканей. Сегодня предпочтение отдается альтернативному 
механизму, согласно которому канцерогенной активностью обладают катехольные 
производные Е2 и Е1. Действительно показано, что 2- и 4-гидроксипроизводные Е1 и Е2 (2-
ОН-Е1, 4-ОН-Е1, 2-ОН-Е2, 4-ОН-Е2) принимают участие в модификации ДНК, белков и 
липидов, являясь источниками семихиноновых радикалов, возникающих в ходе реализации 
окислительно-восстановительного катехол-хинонового цикла [15]. Как и большинство 
других физиологически активных соединений, эстрогены окисляются преимущественно 
изоэнзимами цитР450 микросом печени млекопитающих. Вместе с тем, в силу высокой 
реакционной способности образующихся соединений и их быстрого клиренса заметной 
циркуляции катехолов в организме не наблюдается. Поэтому развитие патологий связывают 
с возможностью селективной метаболической активации эстрогенов ферментами, 
локализованными непосредственно в эстроген-чувствительных органах и тканях. К 
кандидатам на эту роль относят и цитохром Р-4501А1 человека как в связи с его 
внепеченочной локализацией, так и потому, что в условиях in vitro он в присутствии 
цитР450-редуктазы эффективно превращает Е1 и Е2 в их 2- и 4-гидроксипроизводные [15]. 
Однако in vivo вне печени активность цитР450-редуктазы часто выражена слабо, либо не 
регистрируется вообще [16]. С другой стороны, при протекании ряда патофизиологических 
процессов, в т.ч. раковых заболеваний, регистрируется повышенный уровень АФК, включая 
гидропероксиды липидов [15, 17, 18]. Правда, в большинстве своем (как уже отмечалось) 
реакции с их участием высокой селективностью не отличаются. Однако, в настоящей работе 
показана возможность высокоселективного превращения стероидов в их 2- и 4-
гидроксипроизводные. В соответствии с рис. 4, добавление к реакционной смеси, 
содержащей 10 пмоль цитохрома Р-4501А1, ГПК в концентрации 10 мкМ приводит к 
заметной трансформации как Е2, так и Е1. При этом в случае каждого из субстратов на 
хроматограммах обнаруживается лишь два дополнительных пика. Основной из них 
соответствует 2-гидрокси, а минорный – 4-гидроксипроизводным Е1 и Е2. Заметим, что в 
контрольных экспериментах с микросомами, полученными из клеток линии Sf9 и не 
содержащих экспрессированного гемопротеида, добавление ГПК к превращению эстрогенов 
не приводило (данные не показаны). Отсутствие других продуктов метаболизма 
подтверждено специальными экспериментами. Для этого были собраны фракции, 
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соответствующие временам удерживания обоих продуктов реакции и соответствующего 
субстрата, и после их объединения определена суммарная радиоактивность элюата с 
использованием сцинциляционного счетчика радиоактивности. Во всех случаях она 
составила не менее 98% от радиоактивности контрольных проб, не содержащих ГПК. 

Таким образом можно утверждать, что цитохром Р-4501А1 человека в присутствии 
ГПК способен к высокоселективной трансформации Е1 и Е2 с преимущественным 
образованием их 2-гидроксипроизводных. Подобная избирательность процесса особенно 
удивительна, если учесть недавно появившиеся сведения о характере окислительного 
метаболизма Е1 и Е2 коммерческим препаратом, содержащим рекомбинантный цитР4501А1 
человека, экспрессированным совместно с цитР450-редуктазой. Укажем, что, как и в нашем 
случае, для экспрессии белков были использованы клетки насекомых. Это позволяет сделать 
прямое сопоставление каталитической активности цитР4501А1 и метаболического профиля 
эстрогенов в гидропероксид- и НАДФН-зависимых системах (рис. 4). 

Из анализа данных следуют два основных вывода. Во-первых, в отличие от ГПК-
зависимой в полной, т.е. содержащей цитР450-редуктазу, системе наряду с 2- и 4-ОН-
метаболитами обнаруживаются 6α-,7α- и 15α-гидроксипроизводные Е1 и Е2. Во-вторых, 
скорость формирования 2- и 4-гидроксипроизводных в присутствии ГПК в 3-4 раза выше, 
чем в полной системе. Вместе с тем надо учитывать, что в силу ряда причин (например, из-за 
некоторых отличий в векторах, процессах фолдинга, условий экспрессии и т.д.) полученные 
в разных лабораториях рекомбинантные белки могут несколько отличаться. 

 
Рисунок 4 − Распределение продуктов превращения E2 (А) и E1 (В) в 
гидропероксидной (1,3) и НАДФН-зависимой (2,3) системах 

Кроме того, в случае монооксигеназ нельзя исключить возможность влияния цитР450-
редуктазы на свойства гемопротеида, даже в отсутствие межбелкового электронного 
транспорта. Поэтому нами проведены контрольные эксперименты с использованием 
коммерческого препарата. Оказалось, что добавление НАДФН приводило к результатам, 
качественно и количественно совпадающим с таковыми, описанными в [19]. В то же время 
замена кофактора на ГПК влекло за собой 4-х кратное увеличение скоростей образования 2- 
и 4-ОН-производных Е1 и Е2 на фоне исчезновения других продуктов метаболизма (данные 
не показаны). Таким образом, обнаруженные нами отличия в каталитических свойствах с 
ЦитР4501А1 в гидропероксидной и полной системах не зависят от присутствия цитР450-
редуктазы и не могут быть отнесены на счет разницы в свойствах рекомбинантных 
гемопротеидов. Для более детальной характеристики ГПК-зависимой трансформации Е1 и 
Е2 были определены кинетические параметры реакций образования обоих катехольных 
производных стероидов (таблица 3). 
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Как видно из таблицы 3, константа Михаэлиса (Км) как для Е1, так и для Е2 
практически не зависит от положения вводимой в ароматическое кольцо гидроксильной 
группы. В то же время процесс окисления характеризуется значительной разницей в 
максимальных скоростях реакции (Vmax). Так, для E1 скорость внедрения гидроксигруппы по 
2-му положению в 4,5, а для E2 – в 11 раз выше, чем для аналогичной реакции по 4-му 
положению. Часто для сравнения эффективности различных ферментов или эффективности 
превращения разных субстратов одним ферментом используется параметр, получивший 
название каталитической эффективности (kэфф), который рассчитывается как отношение Vmax 
к величине Кm. Его значение более адекватно отражает реакционную способность фермента 
при ненасыщающих концентрациях субстрата, что является нередкой ситуацией в 
физиологических условиях. 

Таблица 3 − Кинетические параметры ГПК-зависимого метаболизма 17β-эстрадиола и 
эстрона цитохромом Р-4501А1 человека 

Продукт 
 

Субстрат 

2-ОН-эстроген 4-ОН-эстроген 
Vmax(2-0H)/ 
Vmax(4-0H) 

*kэфф(2-

OH)/ 
kэфф(4-OH) 

Vmax, 

ммоль/нмо

ль мин 

Kм, 
мкМ 

kэфф, 
мкМ-1 
мин-1 

Vmax, 

ммоль/нмоль 

мин 

Kм, 
мкМ 

kэфф, 
мкМ-1 
мин-1 

17β-
эстра-
диол 

8,87 
±0,5 

8,44 
±0,55 1,02 0,78 

±0,1 
5,8 

±0,4 0,145 11,0 7,0 

эстрон 10,0 
±1,0 

21,0 
±2,0 0,48 2,2 

±0,2 
17,7 
±1,0 0,12 4,5 4,0 

Примечание. *Символ 2-ОН или 4-ОН означает, что данный кинетический параметр относится к 
реакции 2-ОН или 4-ОН-гидроксилирования эстрогена 

 
Сравнительный анализ величин Vmax и kэфф для реакции гидроксилирования Е1 и Е2 

действительно указывает на некоторую разницу в поведении системы при насыщающих и 
ненасыщающих концентрациях субстратов. Так, если Vmax окисления Е1 и Е2 по 2-му 
положению приблизительно равны, то kэфф в 2 раза ниже для Е1. Vmax реакции 
гидроксилирования стероидов по 4-му положению значительно выше для эстрона при 
близких для обоих субстратов значениях kэфф. Вместе с тем, как и Vmax, kэфф указывает на 
меньшую региоселективность процесса ферментативного гидроксилирования Е1 в сравнении 
с Е2. Это следует из сопоставления kэфф для реакций гидроксилирования каждого из 
стероидов по 2-му и 4-му положениям. Так, в случае Е2 эффективность гидроксилирования в 
7 раз выше по 2-му, чем 4-му положению, а для Е1 этот показатель достигает лишь 4-х (табл. 
3). Логично полагать, что большая избирательность процесса гидроксилирования E2 вкупе с 
меньшими значениями Км для этого соединения может быть обусловлена более жестким 
связыванием Е2 в активном центре фермента. Причем близость структур обоих субстратов 
позволяет отнести это на счет 17β-гидроксигруппы стероидной молекулы. Действительно, 
проведенное молекулярное моделирование активного центра цитР4501А1 человека 
указывает на участие в связывании и ориентации гидроксил-содержащих субстратов 
треонинового остатка в 81-положении белковой молекулы [20].  

Выводы 
Эндогенные гидропероксиды образуются в процессе биосинтеза эйкозаноидов, а 

также в результате действия окислительного стресса. Помимо хорошо известных 
липооксигеназного и циклооксигеназного путей биосинтеза эйкозаноидов в последние годы 
стали выделять еще один, протекающий с участием цитохрома Р450 [21, 22-24]. Этот путь 
биосинтеза представляет особый интерес в связи с тем фактом, что цитохром Р450 играет 
важную роль в химически обусловленных канцерогенных процессах и его уровень может 
значительно повышаться при индукции ксенобиотиками [25-28]. В тоже время хорошо 
известно, что гидропероксиды могут служить источником активированного кислорода в 
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монооксигеназных реакциях. В этом случае цитохром Р450 способен катализировать 
окисление субстрата даже в отсутствие молекулярного кислорода и цитР450-редуктазы. 
Необходимо отметить, что в работах прошлых лет большинство исследований пероксид-
зависимой монооксигеназной активности проводилось с использованием в качестве 
кофактора ГПК [4, 29–31]. Кроме того, источниками активированного кислорода в 
проводимых экспериментах служили t-бутилгидропероксид, йодозобензол, NaIO4, NaClO2 и 
другие подобного рода вещества, которые, также как и ГПК, не могут являться 
физиологическими кофакторами цитохрома Р450 [4, 32–34]. Работ, в которых бы 
использовались эндогенные гидропероксиды, не так уж и много. Так, например, было 
показано, что гидропероксиды жирных кислот могут выступать в роли кофакторов в Р-450-
зависимом окислении бенз(а)пирен-7,8-диола, полностью транс-ретиноевой кислоты, 
эстрогенов [35-37]. В настоящей работе нами синтезированы гидропероксиды линоленовой и 
арахидоновой жирных кислот и их эффективность в монооксигеназном процессе 
сопоставлена с таковой ГПК, а также эффективностью полной системы, естественным 
кофактором которой служит НАДФН. В качестве субстратов цитохрома P450 использовали 
7-этоксирезоруфин и 7-этоксикумарин, при превращении которых образуются продукты с 
интенсивной флуоресценцией, что позволяет надежно характеризовать монооксигеназные 
реакции. Полученные результаты позволили прийти к выводу, что в условиях in vivo вклад 
гидропероксидов жирных кислот в цитохром Р-450 -зависимые окислительные реакции 
может быть достаточно весомым даже в органах и тканях с высокой активностью цитР-450-
редуктазы. 

Тем не менее, в плане функциональной значимости особый интерес представляют 
«шунтированные» системы на основе изоэнзимов цитохрома Р-450 с внепеченочной 
локализацией, часто принимающих участие в регуляции клеточных процессов за счет 
активации эндогенных соединений. Однако сведения о селективном превращении такими 
энзимами эндогенных физиологически активных веществ в присутствии активированных 
форм кислорода не многочисленны [10, 15, 17]. Таким образом, представленные в данной 
работе результаты являются ярким примером высокоэффективного и высокоселективного 
гидроперексид-зависимого превращения цитохромом Р-4501А1 человека физиологически 
важных эндогенных веществ – Е1 и Е2 в их проканцерогенные гидроксипроизводные. 
Причем с большей долей вероятности можно говорить о возможности реализации 
аналогичных реакций in vivo. Такая возможность обусловлена по меньшей мере двумя 
обстоятельствами. Во-первых, протекание раковых процессов сопряжено с повышенным 
уровнем активированных форм кислорода, включая гидропероксиды липидов. Во-вторых, 
канцерогенные свойства эстрогеновых катехолов проявляются посредством их участия в 
катехол-хиноновом цикле. А этот процесс наиболее эффективен в условиях дефицита цитР-
450-редуктазы и НАДФН. 
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In this research hydroperoxides of linolenic and arachidonic acids have been synthesized 
and their efficiency in the monooxygenase process of oxidative dealkylation of 7-ethoxyresorufin 
and 7-ethoxycoumarin has been compared to that of cumene hydroperoxide, and to the efficiency of 
the system, the natural cofactor of which is NADPH. The possibility of highly efficient and highly 
selective conversion of physiologically important endogenous substances − 17 β-estradiol and 
estrone into their procarcinogenic hydroxyderivatives by human cytochrome P-4501A1 in the 
presence of cumene hydroperoxide has been shown. 
 


