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Рис. 2. Кинетические кривые потери массы для процесса коррозии (а) и потери 
массы в условиях сухого трения (б) для индивидуального никеля (1), никеля,  
сонохимически модифицированного пленками оксида ванадия (2), пленками 

оксида вольфрама (3) и пленками оксида молибдена (4) 

Дальнейшее повышение трибологической и коррозионной устойчиво-
сти пленочных композитов может быть реализовано при допировании 
оксидной пленки антикоррозионным агентом, в частности, бензотриазо-
лом. Интеркаляция бензотриазола в оксидную пленку идет по окклюзи-
онному механизму и способна повысить коррозионную устойчивость 
пленочных композитов в 1,5−2 раза при одновременном росте износо-
стойкости, что обусловлено уменьшением вклада трибокоррозии. 
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ПРЕВРАЩЕНИЕ ФЛУОРЕСЦИРУЮЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ  
3β-ГИДРОКСИСТЕРОИДОВ 3β-ГИДРОКСИСТЕРОИД-
ДЕГИДРОГЕНАЗОЙ МИКРОСОМ НАДПОЧЕЧНИКОВ 

Е. И. Лукьянова, М. С. Хорецкий, Я. В. Фалетров 

Фермент 3β-гидроксистероид-дегидрогеназа (3β-ГСД) катализирует 
превращение 3β-гидрокси-5-ен- стероида прегненолона в его 3-кето-4-
еновое производное (прогестерон). В данной работе показана возмож-
ность превращения двух флуоресцирующих аналогов прегненолона – 
20-НБД-прегненолона и 22-НБД-холестерина – микросомами надпочеч-
ников млекопитающих, содержащими 3β-ГСД. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основные этапы биосинтеза стероидных гормонов (стероидогенеза) 
протекают при участии ферментов класса оксидоредуктаз. Ферменты 
этого класса катализируют окислительно-восстановительные реакции 
[1]. Одним из представителей этого класса является 3β-гидроксистероид-
дегидрогеназа (3β-ГСД), которая является мембраносвязанным микро-
сомальным NAD+ (окисленная форма никотинамидадениндинуклеотида) 
зависимым ферментом и катализирует превращение ряда 3β-гидрокси-5-
ен стероидов в их гормонально активные 3-кето-4-ен производные, в ча-
стности, прегненолона в прогестерон [2-4]. 

Флуоресцирующие аналоги стероидов – удобные средства для изуче-
ния структурно-функциональных свойств ферментов, участвующих в 
процессах транспорта и метаболизма стероидных гормонов [5,6]. В ка-
честве таких аналогов могут выступать коммерчески-доступный 22-(N-
(7-нитробенз-2-окса-1,3-диазол-4-ил)-амино)-23,24-биснор-5-холен-3β-
ол (22-НБД-холестерин) и синтезированный нами 20-(N-(7-нитробенз-2-
окса-1,3-диазол-4-ил)-амино)-прегн-5-ен-3β-ол (20-НБД-прегненолон) 
[7]. В данной работе представлены результаты экспериментальных ис-
следований превращения 20-НБД-прегненолона и 22-НБД-холестерина 
микросомами надпочечников, содержащими 3β-ГСД. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Реагенты и стандарты 
В работе были использованы 20-НБД-прегненолон (синтезирован 

согласно [7]), 22-НБД-холестерин (Molecular Probes, США), ацетон, бензол, 
диметилсульфоксид, дитиотреитол, натрия фосфат 12-водный, натриевая 
соль NAD+, сахароза, трис-(гидроксиметил)аминометан, хлорид кальция, 
этилендиаминотетрауксусная кислота, этилацетат, этиловый спирт. 

Подготовка образцов 
Микросомы надпочечников были получены в соответствии с методи-

кой, описанной в работе [8]. Экспериментальное исследование 20-НБД-
прегненолона и 22-НБД-холестреина в качестве потенциальных субстра-
тов 3β-ГСД проводили согласно [9-11]. 

ТСХ 
ТСХ анализ проводили на силикагелевых пластинах с флуоресцент-

ным индикатором с максимумом при 254 нм (Merck UV-254, Германия). 
Элюентом служила смесь бензол : ацетон (4:1 по объему.). Для детекти-
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рования использовали ультрафиолетовую лампы с максимумом испус-
кания 365 нм («Спектр-М», РФ). 

Масс-спектрометрический анализ 
Анализ осуществляли с использованием системы LCMS-2020 

(«Shimadzu», Япония); масс-спектрометр функционировал в режиме ио-
низации веществ электрораспылением c регистрацией анионов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Флуоресцирующая бициклическая 7-нитробензоксадиазольная (НБД) 
группа характеризуется относительно небольшим размером, что позво-
ляет предположить сходство свойств природного «немеченного» сте-
роида и его НБД-меченного аналога. Это, гипотетически, позволяет та-
кому аналогу выступать в роли субстрата ферментов метаболизма при-
родных стероидов-прототипов. Исходя из этого предположения, в дан-
ной работе исследовалась возможность превращения таких флуоресци-
рующих производных, как 20-НБД-прегненолона и 22-НБД-холестерина 
ферментами микросом надпочечников. В результате опытов, при помо-
щи тонкослойной хроматографии зарегистрировано образование про-
дуктов реакции, обладающих большей хроматографической подвижно-
стью в сравнении с субстратами (Рисунок 1). 

      
Рис. 1. Данные хроматографических анализов проб, полученных при инкубации 

20-НБД-прегненолона (I) и 22-НБД-холестерина (II) с микросомами надпочечников 
млекопитающих при регистрации по флуоресценции в ультрафиолете при 365 нм: 
где для опыта I) 1, 9 – стандарт 20-НБД-прегненолона в EtOH; 3 – микросомы надпочечников  

200 мкл + 20 мкл 20-НБД-прегненолона + 100 мкл NAD+; 6 – мертвые микросомы надпочечников  
200 мкл + 50 мкл 20-НБД-прегненолона + 100 мкл NAD+; 7 – микросомы надпочечников  

200 мкл + 20 мкл 20-НБД-прегненолона; 
для опыта II) 2 – стандарт 22-НБД-холестерина в EtOH, 4 – микросомы надпочечников  
200 мкл + 20 мкл 22-НБД-холестерина + 100 мкл NAD+, 6 – микросомы надпочечников 

 400 мкл + 20 мкл 22-НБД-холестерина + 100 мкл NAD+. 

I II 
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Полученные нами результаты по превращению этих искусственных 
стероидов свидетельствуют о том, что ферменты, содержащиеся в мик-
росомах надпочечников активны по отношению к ним. Также стоит от-
метить, что превращение 20-НБД-прегненолона протекает только в при-
сутствии кофактора NAD+ и «живых» микросом надпочечников. В про-
бах с «мертвыми» (термически-инактивированными, 80 °C, 10 мин.) 
микросомами, в которых ферменты денатурированы, образования про-
дукта превращения 20-НБД-прогненолона не регистрировалось. С уче-
том полученных и литературных [1-6] данных о структурно-
функциональных свойствах данных стероидов и 3β-ГСД, предположены 
структуры образующихся продуктов и участие 3β-ГСД в катализе дан-
ных превращений (Рисунок. 2). 
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Рис. 2. Предполагаемые реакции превращения 20-НБД-прегненолона (I) и 22-НБД-
холестреина (II) при участии 3β-ГСД (3-beta-HSD). 

Масс-спектр продукта превращения 20-НБД-прегненолона, содержит 
пик молекулярного иона [M-H]- с m/z 477, что отражает потерю двух 
атомов водорода в ходе превращения этого субстрата (Мм 480 Да), что 
согласуется с показанной на рисунке 2 схемой реакции (Рисунок 3). 

Вывод о структуре продукта превращения 22-НБД-холестерина осно-
ван на сравнении полученных данных ТСХ с таковыми в работе [6]. 
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Рис. 3. Масс-спектр продукта превращения 20-НБД-прегненолона при участии 

3β-ГСД, очищенного при помощи ТСХ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экспериментально показано, что флуоресцентные аналоги прегнено-
лона 20-НБД-прегененолон [20-(N-(7-нитрбенз-2-окса-1,3-диазол-4-ил)-
амино-3β-гидроксипрегн-5-ен-20-он] и 22-НБД-холестерин [22-(N-(7-
нитрбенз-2-окса-1,3-диазол-4-ил)-амино-23,24-биснор-5-холен-3β-он] 
могут выступать в роли искусственных субстратов 3β-гидроксистероид-
дегидрогеназ. 
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ДЕСТРУКЦИЯ СФИНГОЗИНА И АМИНОСПИРТОВ 
В ПРИСУТСТВИИ ИОНОВ CO(II) ПРИ ДЕЙСТВИИ УФ-СВЕТА 

К. О. Проценко, А. Г. Лисовская, И. П. Едимечева, О. И. Шадыро 

Ультрафиолетовое излучение, в отличие от ионизирующего излуче-
ния, является специфичным, что приводит к протеканию направленных 
процессов. При действии УФ излучения на организм человека могут 
возникать как положительные отклики при низких дозах (например, 
стимулирующее действие на эндокринную систему, образование вита-
мина D, выработка меланина и последующий загар, бактерицидное дей-
ствие), так и отрицательные эффекты при более высоких уровнях экспо-
зиции (эритема, меланома). Так было показано [1], что под действием 
УФ света может развиваться так называемый ультрафиолетовый мутаге-
нез, вызываемый взаимодействием ДНК с аддуктами фотохимических 
реакций.  

Все вышесказанное говорит о том, что в организме человека присут-
ствуют биомолекулы, способные под воздействием УФ излучения всту-
пать в различные фотохимические превращения, в том числе и реакции 
деструкции. Так, в работах [2,3] было показано, что при действии УФ-
излучения на амидосодержащие сфинголипиды образуется 2-
гексадеценаль (Hex) через стадию формирования N-центрированных ра-
дикалов с последующей их фрагментацией по схеме: 

 
Процесс приводит к деструкции липида с разрывом углеродного ске-

лета без участия кислорода, в результате чего накапливается Hex, обла-
дающий широким спектром биологической активности. Показано [4,5], 
что Hex способен взаимодействовать с цитоскелетом клетки, модифици-
руя его, индуцирует апоптоз, а также образует аддукты с белковыми мо-
лекулами и ДНК, которые могут приводить к мутагенезу.  

Сфинголипиды выполняют в организме различные функции и участ-
вуют в таких процессах, как формирование мембранных структур, моду-
ляция активности протеинкиназ, рецепторов фактора роста и антипро-


