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Введение 
Исследования пероксидаз растений и грибов до сих пор остаются актуальными, что 

связано с открытием новых пероксидазных реакций и огромным практическим значением 
пероксидаз в разных областях анализа и иммунохимической биотехнологии [1], а также с 
использованием в органическом синтезе, в частности, для получения фенол-формальдегид-
ных смол в нетрадиционных неводных средах [2]. Пероксидаза является самым 
используемым ферментом в иммуноферментном анализе (ИФА) множества антигенов разной 
химической природы и антител, что стало передовой областью современной 
иммунобиотехнологии [3, 4]. Открытие процесса усиленной хемилюминесценции, 
катализируемой пероксидазой, увеличило предел чувствительности анализов методов ХИФА 
с использованием пероксидазы до 10-13 М [5, 6]. Понятно, что интерес к пероксидазам 
постоянно увеличивается у ведущих фирм – производителей пероксидазы хрена (ПХ) и 
диагностических иммуноферментных наборов: в самых крупных масштабах пероксидазу из 
корней хрена выделяют 4 компании – «Biozyme» (Великобритания), «Boeringer Mannheim» 
(Германия), «Seravac» и «Toyobo» (Япония). 

Неослабевающий фундаментальный интерес к пероксидазам связан, в первую очередь, 
с физиологическими функциями пероксидаз растений – контроль за уровнем индолил-3-
уксусной кислоты (ИУК), укрепление клеточных стенок, осуществляемое 
лигнинобразующими кислыми изопероксидазами, участие в редокс-системе плазматических 
мембран, а также воздействие на ростовые процессы развития растений (созревание плодов, 
прорастание семян, старение, органогенез, индукция цветения и т.д.) [1]. 

В конце ХХ-го и начале ХХI-го века достигнуты большие успехи в исследовании 
молекулярной и генетической структуры пероксидаз: установлена аминокислотная 
последовательность изофермента С пероксидазы хрена [7], проведен ренгеноструктурный 
анализ цитохром С пероксидазы [8] и изоформы Е5 пероксидазы хрена [9], сравнена 
первичная структура пероксидаз растений, изучена гомология их генов и роль 
гомологических участков в катализе [1 и ссылки в этом обзоре]. Перечисленные достижения 
дали возможность создать обоснованную модель стереоструктуры изофермента С 
пероксидазы хрена [10] и определённо судить об аминокислотных последовательностях, 
причастных к связыванию субстратов с этой формой ПХ и каталитическому акту в активном 
центре [1]. 

Скорости всех физиологически важных пероксидазных процессов, перечисленных 
выше [1], как правило, сильно зависят от рН среды. Практические потребности при 
реализации всех аналитических методик с использованием пероксидаз предполагают 
проведение реакций при рН от 5,0 до физиологического значения 7,4: рН среды приходиться 
менять при проведении ИФА в зависимости от используемого субстрата [3, 4], а также в 
тест-системах общей антиоксидантной активности (ОАА) многих биологических жидкостей 
(сыворотка и плазма крови, моча, слюна, спинномозговая жидкость), вин, соков и напитков и 
продуктов питания [11]. По этим причинам совершенно необходимы строгие 
количественные исследования влияния среды на скорости пероксидазных реакций и их 
ингибирование соединениями разной химической природы и антиоксидантами природного 



Труды БГУ 2013, том 8, часть 1    Биохимия 

 160 

происхождения (флавоноиды, токоферолы и их структурные аналоги, аскорбиновая кислота 
и её производные) в режиме сопряжённого пероксидазного окисления пар «субстрат-
ингибитор» [11]. 

Общетеоретические представления о влиянии рН на ферментативные процессы хорошо 
известны [12]: ферменты активны только в определенном интервале рН и каждый 
биокатализатор характеризуется оптимальным рН, которое зависит от природы фермента и 
субстрата, а также от свойств среды. Наличие оптимума рН определяется несколькими 
причинами: истинное обратимое влияние рН на максимальную скорость реакции V при 
насыщении фермента субстратом; влияние рН на сродство фермента к субстрату, которое, 
как считается, может отражать константа Михаэлиса КМ; влияние рН на стабильность 
фермента, который может необратимо инактивироваться при рН по одну или обе стороны от 
оптимума. Важно, что перечисленные факторы могут действовать в комбинации друг с 
другом [12]. Специфика пероксидазного катализа состоит в том, что с изменением рН среды 
может меняться состояние и/или строение молекул субстратов (ароматические амины) и 
ингибиторов (фенолы и производные) вследствие протонизации аминов и диссоциации 
фенолов по Н-О-связи, что изменяет реакционную способность субстратов и ингибиторов. 
Количественное кинетическое изучение влияния рН среды на параметры пероксидазного 
окисления V (или kcat) и константу Михаэлиса КМ целесообразно проводить только с 
высокоочищенными формами изоферментов ПХ, молекулярная структура и 
пространственная организация которых надёжно доказаны. В настоящее время такой 
изоформой ПХ является её изоэнзим С [1, 7, 10]. 

Целью настоящей работы было количественное кинетическое исследование влияния рН 
в интервале 5,2–7,4 на параметры окисления тетраметилбензидина (ТМБ), 
катализированного изоформой пероксидазы С высшей степени чистоты, и на константу 
ингибирования этого процесса Ki двумя замещёнными пирокатехинами, а также 
сопоставление полученных данных с молекулярной и пространственной структурой 
изофермента С. 

Методы исследования 
Реагенты. В работе использовали изофермент С пероксидазы хрена (КФ 1.11.1.7) 

производства «Biozyme Ltd» (Blaenavon, UK) c оптическим показателем чистоты RZ=3,25. 
Концентрацию ПХ определяли спектрофотометрически, используя молярный коэффициент 
поглощения ε (403 нм), равный 102 000 М-1см-1 [13]. В качестве окисляющего субстрата ПХ 
применяли разбавленный пергидроль, определяя концентрацию Н2О2 спектрофото-
метрически с использованием ε (230 нм)=72,4 М-1см-1 [14]. В качестве восстанавливающего 
субстрата ПХ использовали 3,3`,5,5`-тетраметилбензидин («Fluka», Швейцария). 

В качестве ингибиторов пероксидазного окисления использованы соединения InH1 и 
InH2 с молекулярными массами 341,5 и 404,3 соответственно (таблица 2), синтезированные и 
любезно предоставленные нам доцентом кафедры радиационной химии и химико-
фармацевтических технологий Г.И. Полозовым. 

В качестве органического сорастворителя применяли диметилформамид (ДМФ). Для 
приготовления фосфатно-цитратного буфера (ФЦБ) с определённым значением рН 
применяли соли и лимонную кислоту производства «Реахим» (Россия), используя методику 
[15]. рН ФЦБ измеряли на рН-метре «Hanna», Чехия. 

Пероксидазное окисление ТМБ в присутствии пирокатехинов и без них проводили при 
20оС в кюветах фотометра «КФК-3» (Россия) с термостатируемым кюветным отделением в 
15 мМ ФЦБ при определенных значениях рН – 5,2; 5,4; 6,0; 6,2; 6,4; 6,8; 7,2; 7,4 и 
содержании ДМФ 6 %, что обеспечивало полную гомогенность реакционных смесей, 
содержащих 0,3 нМ ПХ, 2 мМ Н2О2 при различных концентрациях ТМБ и обоих 
ингибиторов. Реакцию начинали добавлением раствора Н2О2 и вели её 1–2 минуты, 
регистрируя светопоглощение продукта окисления ТМБ в его максимуме (655 нм). При 
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расчете начальных скоростей реакции использовали молярный коэффициент поглощения 
продукта окисления ТМБ 39000 М-1см-1 [13]. 

Определение начальных скоростей и кинетических констант окисления ТМБ. 
Начальные скорости окисления ТМБ v0 определяли по строго линейным начальным участкам 
кинетических кривых «А655 – время», отражающим в терминах оптической плотности рост 
концентрации продуктов окисления ТМБ. Строили кинетические зависимости Михаэлиса-
Ментен (v0 – [ТМБ]0) и их линейные анаморфозы в координатах Лайнуивера-Берка (1/v0 – 
1/[ТМБ]0) и/или Иди-Хофсти (v0 – v0/[ТМБ]0), из которых графически определяли 
максимальную скорость V, kcat в с-1 и КМ в мкМ, а также эффективность фермента kcat/КМ в 
М-1с-1 [12]. 

Ингибиторный анализ. Тип ингибирования пероксидазного окисления ТМБ определяли 
из зависимостей Лайнуивера-Берка, Диксона (1/v0 – [InH]0) и Корниш-Боудена ([ТМБ]0/v0 – 
[InH]0) [16]. Количественной характеристикой  ингибирования пероксидазного окисления 
является константа ингибирования Ki в мкМ [11]. Для определения Ki использовали 
линейные зависимости ингибированного окисления ТМБ в координатах Диксона или 
Корниш-Боудена, как описано в монографии [16].  

Результаты и обсуждение 
Влияние рН среды на пероксидазное окисление ТМБ 
При всех значениях рН среды в диапазоне 5,2–7,4 зависимости начальной скорости 

окисления ТМБ v0 от его начальной концентрации подчиняются уравнению Михаэлиса-
Ментен, что подтверждается линейными анаморфозами этих зависимостей в координатах 
Лайнуивера-Берка (а) и Иди-Хофсти (б) при рН ФЦБ 7,2 (рисунок 1 а, б). 
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Во всех случаях из таких линейных зависимостей графически определены 

кинетические параметры пероксидазного окисления ТМБ, сопоставленные для разных рН 
среды в таблице 1, из которой следует, что с ростом рН от 5,2 до 7,4 максимальная скорость 
окисления ТМБ V, kcat, эффективность ПХ kcat/KM и сама КМ сильно снижаются: V – в 30,3, 
kcat – в 30,8, kcat/КМ – в 4,6 и КМ – в 6,7 раза.  

 
Таблица 1 – Кинетические параметры пероксидазного окисления ТМБ при 20oС, 0,015 М 
ФЦБ, 0,3 нМ ПХ, 2 мМ H2O2, 6% ДМФ 
pH KМ×104, М V×106, Мс–1 kcat, с

–1 (kcat/KМ) ×10−6, М–1с–1 lgKМ lgkcat lg(kcat/KМ) 
5,2 4,4 3,33 11 100 25,2 – 3,36 4,05 7,40 
5,4 4,0 2,86 9533 23,8 – 3,39 3,98 7,38 
6,0 3,3 1,43 4770 14,5 – 3,48 3,68 7,16 

6,4 1,1 0,40 1333 12,1 – 3,96 3,12 7,08 
6,8 0,91 0,33 1100 12,1 – 4,04 3,04 7,00 
7,2 0,87 0,14 463 5,3 – 4,06 2,67 6,73 
7,4 0,65 0,11 360 5,5 – 4,19 2,56 6,70 

На рисунке 2 а, б показаны зависимости kcat от концентрации ионов Н+ в 
логарифмических координатах, которые линейны в диапазоне рн 5,2–7,4, т.е. активность ПХ 
снижается с уменьшением концентрации ионов Н+. 

Рисунок 1 – Линейные анаморфозы 
зависимостей Михаэлиса-Ментен 
при пероксидазном окислении ТМБ 
в координатах Лайнуивера-Берка (а) 
и Иди-Хофсти (б): 15 мМ ФЦБ, рН 

7,2, 6 % ДМФ, 0,3 нМ ПХ, 2 мМ 
Н2О2 
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На рисунке 3 а, б показаны зависимости эффективности ПХ от концентрации ионов Н+ 

в логарифмических координатах: зависимости линейны, но претерпевают излом, 
приходящийся на рН~6,8. На рисунке 4 представлена в логарифмических координатах 
зависимость КМ от концентрации ионов Н+, которая носит сложный ступенчатый характер: 
из трёх теоретически возможных типов зависимостей lgKM – pH полученная нами 
зависимость относиться к типу II [12]. Для интерпретации зависимостей рКs – pH не 
требуется составлять уравнение образования комплекса фермент-субстрат, диссоциация 
которого характеризуется величиной Ks [12]. Если ионизирующиеся группы не участвуют в 
образовании связей между ферментом и субстратом, то они могут ионизироваться и в 
составе фермент-субстратного комплекса ES, однако в результате образования этого 
комплекса может проявляться изменение величин рК таких групп, что сопровождается 
появлением на графике волнообразного сдвига, как это видно на рисунке 4. В таких случаях 
возможно определить изменение рК ионизирующей группы в ферменте рКе и в фермент-
субстратном комплексе рКes [12]. На основании данных рисунка 4 нами определены рКе=6,13 
и рКеs=6,23. Из всех аминокислот по величине рК ионизируемых боковых групп к 
полученным величинам близка только одна – гистидин с рКR=6,0 [17]. Хорошо известно, что 
рК свободных аминокислот в растворе и в составе белков могут существенно различаться. 
Только гистидин обладает значительными буферными свойствами и имеет достаточную 
буферную ёмкость при рН 7,0 [12]. Данные рисунка 4 подтверждают важную роль 
гистидинового аминокислотного остатка в образовании комплекса ПХ–ТМБ, уменьшение 
протонирования которого с ростом рН приводит к уменьшению КМ в 6,7 раза (таблица 1). 
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Рисунок 4 – Зависимость константы 
Михаэлиса КМ при пероксидазном 

окислении ТМБ от концентрации ионов 
Н+ в логарифмических координатах: КМ 

определена из зависимостей 
Лайнуивера-Берка; 15 мМ ФЦБ, 6 % 

ДМФ, 0,3 нМ ПХ, 2 мМ Н2О2 

Рисунок 2 – Зависимости 
каталитической константы kcat 
пероксидазного окисления ТМБ 
от концентрации ионов Н+ в 

логарифмических координатах: 
kcat определена из зависимостей 
Лайнуивера-Берка (а) и Иди-
Хофсти (б); 15 мМ ФЦБ, 6 % 
ДМФ, 0,3 нМ ПХ, 2 мМ Н2О2 

Рисунок 3 – Зависимости 
эффективности ПХ kcat /КМ в 

пероксидазном окислении ТМБ от 
концентрации ионов Н+ в 

логарифмических координатах: kcat 
и КМ определены из зависимостей 
Лайнуивера-Берка (а) и Иди-

Хофсти (б); 15 мМ ФЦБ, 6 % ДМФ, 
0,3 нМ ПХ, 2 мМ Н2О2 
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Имеющиеся литературные данные об аминокислотном составе пероксидаз растений и 
их молекулярной и генетической структуре [1, 7, 9, 10] дают возможность более определённо 
судить о характере влияния рН среды на кинетические параметры пероксидазного окисления 
ТМБ с участием изофермента С. Анализ гомологии аминокислотных последовательностей 
пероксидаз растений указывает на их большое сходство между собой: наибольшая гомология 
проявляется в сайтах координации железопротопорфирина IX (гема) – дистальной (большой 
домен, остатки 40–50) и проксимальной (малый домен, остатки 160–170) областях. Сайты 
расположены в разной доменах глобулы изофермента С и играют определяющую роль в 
биокатализе. Последовательность, координирующая дистальную область гемма, -Phe-His-
Asp-Cys-Phe-Val- включает функциональный остаток гистидина и осуществляет кислотно-
основной катализ в молекуле ПХ. Другая область гомологии  -Val-Ala-Leu-Ser-Gly-Gly(Ala)-
His-Thr- относится к проксимальной координации гема и находится в составе спирали F по 
модели Велиндер [7]. Как видим, в дистальной и проксимальной областях гема имеются 
функционально важные гистидиновые остатки, протонирование которых (уменьшение рН) 
приводит к росту каталитической активности ПХ, а депротонирование (увеличение рН) – к 
снижению КМ, т.е. к росту сродства ПХ к ТМБ. Важная роль гистидиновых остатков 
подтверждается величинами pКe и рКеs (6,13 и 6,23) (рисунок 4) и изломом (рН ~ 6,8) на 
зависимости lgkcat/KM от рН (рисунок 3 а, б). 

Лимитирующей стадией сложного пероксидазного процесса может быть окисление 
субстрата ТМБ активным соединением II пероксидазы по радикальному механизму [18, 19]: 
если это так, то важную роль может играть протонирование ТМБ при рН<7. 

Влияние рН среды на ингибирование пероксидазного окисления ТМБ. Ингибирование 
пероксидазного окисления ТМБ соединениями InH1 и InH2 при разных рН среды в 
интервале 6,0–7,4 изучено в стандартных условиях: 20оС, 15 мМ ФЦБ, 6% ДМФ, 0,3 нМ ПХ, 
2,0 мМ Н2О2 при разных концентрациях ТМБ и ингибитора. Во всех случаях начальная 
скорость ингибированного окисления ТМБ в зависимости от его начальной концентрации 
описывалась уравнением Михаэлиса-Ментен. На рисунке 5 представлены зависимости 
обратной  скорости окисления ТМБ от возрастающей концентрации InH1 при разных 
концентрациях ТМБ в координатах Диксона (а) и Корниш-Боудена (б), которые однозначно 
доказывают конкурентный тип ингибирования при рН 6,0. По данным рисунка 5а 
определена константа ингибирования для InH1 при рН 6,0, равная 37 мкМ, что 
свидетельствует о высокой ингибирующей способности замещённого пирокатехина InH1, 
содержащего в кольце В радикал-акцептирующую НО-группу и две НО-группы в кольце А.  

На рисунке 6 представлены аналогичные зависимости при окислении ТМБ с участием 
соединения InH2: сопоставление зависимостей в координатах Диксона (а) и Корниш-Боудена 
(б) доказывает конкурентный тип ингибирования при рН 6,2. По данным рисунка 6а 
определена величина Ki, равная 30,6 мкМ, свидетельствующая о высокой ингибирующей 
активности InH2 в пероксидазном окислении ТМБ. 
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Рисунок 5 – Зависимости 
ингибированного пероксидазного 
окисления ТМБ с участием InH1 от 
растущей концентрации ингибитора 

в координатах Диксона (а) и 
Корниш-Боудена (б); 15 мМ ФЦБ, рН 
6,0, 6 % ДМФ, 0,3 нМ ПХ, 2 мМ Н2О2 
при различных концентрациях ТМБ:    

1 – 0,12, 2 – 0,2 и 3 – 0,4 мМ 
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Повышение рН среды до 7,2 существенным образом отражается на типе ингибирования 

и величине Ki ингибитора InH2 (рисунок 7 а, б): зависимости Диксона (а) и Корниш-Боудена 
(б) доказывают неконкурентный тип ингибирования для InH2 при рН 7,2 и снижение 
константы ингибирования до 3,7 мкМ, т.е. резкое увеличение ингибирующей активности 
InH2 c ростом рН среды. Полученные значения Ki и типы ингибирования при разных рН 
сопоставлены в таблице 2, из которой следует, что при повышении рН от 6,0 до 
физиологического значения 7,4 константы ингибирования Ki cильно снижаются: в 36 раз для 
InH1 и в 45 раз для InH2, т.е. с ростом рН ингибирующая активность замещённых 
пирокатехинов сильно возрастает. При всех рН InH1 приблизительно в 2 раза активнее как 
ингибитор, чем InH2, что связано с наличием у InH1 третьей радикал-акцептирующей НО-
группы в кольце В в отличие от двух НО-групп в кольце А соединения InH2. 
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Из таблицы 2 следует, что в зависимости от рН тип ингибирования может быть 

конкурентным, неконкурентным или смешанным для обоих соединений.  
 
Таблица 2 – Кинетические характеристики совместного пероксидазного окисления пар ТМБ-
InH при 20oС в среде 0,015 М ФЦБ, содержавшего 6% ДМФ, 0,3 нМ ПХ, 2 мМ H2O2 и разные 
концентрации ТМБ и InH 

pH 

OH

OH

C
H

OH

N

 

InH1 

OH

OH

C
H

Br

N

InH2 

Ki, мкМ Тип ингибирования Ki, мкМ Тип ингибирования 
6,0 
6,2 
6,4 
6,8 
7,2 
7,4 

37,0 
– 

10,5 
6,0 
1,7 
1,0 

конкурентный 
– 

конкурентный 
неконкурентный 
смешанный 

конкурентный 

68,0 
30,6 
16,8 
10,6 
3,7 
1,5 

смешанный 
конкурентный 
конкурентный 
неконкурентный 
неконкурентный 
конкурентный 

При конкурентном ингибировании ТМБ и InH конкурируют за сайты связывания в 
активном центре ПХ в гидрофобной полости между двумя доменами, где находится 

Рисунок 6 – Зависимости 
ингибированного 

пероксидазного окисления 
ТМБ с участием InH2 от 
растущей концентрации 
ингибитора в координатах 
Диксона (а) и Корниш-

Боудена (б); 15 мМ ФЦБ, рН 
6,2, 6 % ДМФ, 0,3 нМ ПХ, 2 
мМ Н2О2 при различных 

концентрациях ТМБ: 1 – 0,12, 
2 – 0,2 и 3 – 0,4 мМ 

Рисунок 7 – Зависимости 
ингибированного 

пероксидазного окисления ТМБ 
с участием InH2 от растущей 
концентрации ингибитора в 
координатах Диксона (а) и 
Корниш-Боудена (б); 15 мМ 

ФЦБ, рН 7,2, 6 % ДМФ, 0,3 нМ 
ПХ, 2 мМ Н2О2 при различных 
концентрациях ТМБ: 1 – 0,12, 

2 – 0,2 и 3 – 0,4 мМ 
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железопротопорфирин IX, при неконкурентном ингибировании ТМБ и InH связываются с 
разными сайтами ПХ и конкурируют при взаимодействии с активными формами фермента – 
Соединениями I и II; при смешанном ингибировании ТМБ и InH частично конкурируют за 
связывание в активном центре ПХ и в реакции с активными формами фермента. 

На рисунке 8 показаны зависимости величин Ki от концентрации ионов Н+ в 
логарифмических координатах, которые линейны для обоих ингибиторов в интервале рН 
6,0–7,4. Обратимое конкурентное ингибирование предполагает реализацию равновесия: 

E + InH [E-InH]
ki

1

ki
-1

,

которое характеризуется константой ингибирования  . 

pH
5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4

lg
K

i
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-5,5
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-4,0

1

2

 
Из определения Ki следует, что рН может влиять на фермент (Е), ингибитор (InH) и 

процесс их взаимодействия (константы скорости ki
1 и ki

-1). Полученные нами данные могут 
быть объяснены с учётом реализации всех трёх возможностей: 

- протонирование и депротонирование гистидиновых остатков в координирующей 
дистальной области гемма -Phe-His-Asp-Cys-Phe-Val-, которая активно участвует в 
биокаталитическом процессе пероксидазного окисления ТМБ, и в проксимальной области 
гемма -Val-Ala-Leu-Ser-Gly-Gly(Ala)-His-Thr-, гистидиновый остаток которой является 
аксиальным лигандом гемового железа в пятом положении [1, 7, 10, 18]; 

- диссоциация радикал-акцептирующих центров – фенольных НО-групп в кольцах А и 
В ингибитора InH1 и в кольце А ингибитора InH2 по схеме PhOH↔PhO-+H+ c образованием 
фенолят-ионов, реакционная способность которых много выше недиссоциированной формы 
PhOH. 

- взаимодействие ПХ и InH, в котором возможно участие не только 
последовательностей в дистальной и проксимальной области гема, но и других 
аминокислотных остатков Arg-182 и Tyr-184 [20], а также Phe-142 и Leu-237, что 
подтверждается методом двухмерного протонного ЯМР при исследовании взаимодействия 
изоформы С пероксидазы хрена с ароматическими субстратами [21]. 

Выводы 
Определены кинетические параметры пероксидазного окисления тетраметилбензидина 

(ТМБ) kcat, KМ и kcat/KМ в зависимости от рН среды. Показано, что в логарифмических 
координатах (lgkcat – pH) kcat линейно снижается с увеличением рН от 5,2 до 7,4. Зависимость 
lgKM от рН носит сложный характер: KM ступенчато уменьшается с ростом рН, подтверждая 
сильное влияние концентрации ионов Н+ на гистидиновые остатки с дистальной и 
проксимальной стороны гема между двумя доменами фермента. При разных рН (6,0–7,4) 
изучена кинетика ингибирования окисления ТМБ двумя замещёнными пирокатехинами и 
определены константы ингибирования Ki, снижающиеся с ростом рН от 68 до 1,0 мкМ, что 
объясняется воздействием концентрации ионов Н+ на структуру изофермента С пероксидазы, 
диссоциацию НО-групп обоих ингибиторов и их взаимодействие с активным центром 
фермента. Зависимости lgKi – pH для обоих ингибиторов носят линейный характер. 

Рисунок 8 – Зависимости константы 
ингибирования Ki при пероксидазном 

окислении ТМБ с участием InH2 (1) и InH1(2) 
от концентрации ионов Н+ в логарифмических 
координатах: 15 мМ ФЦБ, 6 % ДМФ, 0,3 нМ 

ПХ, 2 мМ Н2О2 
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Необходимо отметить, что до сих пор остается много нерешённых проблем 
взаимодействия ПХ с ароматическими аминами и фенолами, сайты связывания которых с 
ферментом могут существенно различаться [19]. 
Авторы выражают большую благодарность канд. хим. наук, доценту Г.И. Полозову, 
предоставившему нам замещённые пирокатехины InH1 и InH2, синтезированные им на 
кафедре радиационной химии и химико-фармацевтических технологий. 
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