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Гем-содержащие пероксидазы – это ферменты, имеющие в активном 

центре гем, доступный для взаимодействия с пероксидом водорода, при 

этом в результате реакции H2O2 восстанавливается до воды, а в активном 

центре фермента образуется высокореакционный Compound I (редокс 

потенциал (Е
о
) более 1V). Compound I по одноэлектронному механизму 

(через Compound II) может окислять ряд простых веществ, которые 

называются субстратами пероксидаз. Обязательными условиями наличия 

у гем-содержащего белка пероксидазной активности является свободная 

6-ая координационная связь у атома железа в активном центре (и, соот-

ветственно, его высокоспиновое состояние), а также специфическое 

окружение гема аминокислотами для оптимальной координации молеку-

лы Н2О2.  

Гем-содержащие пероксидазы можно разделить на две группы: 

1. Истинные пероксидазы – это ферменты, для которых пероксидаз-

ные функции являются основными функциями. Их активный центр 

устроен так, что в отсутствии пероксидазных субстратов Compound I яв-

ляется относительно долгоживущим радикалом (Рис. 1А). К этим фер-

ментам принадлежат миелопероксидаза (МПО), пероксидаза эозинофи-

лов и лактопероксидаза. Строение активного центра МПО не позволяет 

ферменту окислять крупные молекулы, небольшие молекулы фенольных 

соединений могут служить посредниками в этих реакциях [1], Таблица 1. 

2. Псевдопероксидазы - гем-содержащие белки, выполняющие важ-

ные  функции в клетках и изначально не предназначенные для того, что-

бы взаимодействовать с Н2О2, но в результате изменений окружения и 

при развитии окислительного стресса они могут превращаться в перок-

сидазу. В свою очередь, эти белки можно разделить на две подгруппы: 

А) Белки, у которых железо гема не имеет аминокислотных лиган-

дов в 6-ом координационном положении, – это гемоглобин и миоглобин. 

Специальные белки – гаптоглобин и гемопексин – ответственны за то, 

чтобы убирать опасный гемоглобин и свободный гем из плазмы [2]. 

Б) Белки, у которых железо гема имеет шесть координационных 

связей, но под воздействием внешних факторов конфигурация активного 
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центра изменяется и, превратившись в пероксидазу, эти белки могут вы-

полнять в клетке совершенно новые функции. Такими белками являются 

цитохром с (сyt c) и цитоглобин (Cygb). 

 

 
 

Рисунок 1. Оптические спектры миелопероксидазы (A) и комплекса 

цитохрома с с тетраолеоил кардиолипином (TOCL) (B), зарегистриро-

ванные через разные промежутки времени после добавления Н2О2. (С) – 

спектр ЭПР (77К) cyt c/TOCL через 20 секунд после добавления Н2О2. 

 

Таблица 1. Пероксидазная активность гем-содержащих белков 

(µмоль субстрата/мин µмоль белка). Tyr* – тирозильный радикал, TOCL 

– тетраолеоил кардиолипин, PIP – фосфатидилинозитол фосфаты 

 Белок Tyr* Гваякол 

MW=127,  

E
o
 ~ 0.9 V 

Amplex Red 

MW=257,  

E
o
 ~ 0.4 V 

Этопозид 

MW=289,  

E
o
 ~ 0.4 V 

1. 1. МПО    

МПО+фенол 

- 

+ 

660 ± 50 54.5 ± 3.2 

355 ± 45 

0 

19.5 ± 2.5 

2. А) гемоглобин 

миоглобин 

+ 

+ 

2.26 ± 0.35 

0.90 ± 0.05 

10.50 ± 1.80 

2.20 ± 0.20 

0.43 ± 0.05 

0.34 ± 0.02 

2. Б) cyt c/TOCL 

Cygb S-S 

Cygb S-H 

Cygb S-H + PIP 

+ 

- 

- 

- 

0.15 ±  0.04 

0.30 ± 0.05 

0.05 ± 0.01 

0.20 ± 0.04 

1.40 ± 0.17 

3.20 ± 0.20 

0.75 ± 0.02 

2.83 ± 0.25 

0.41 ± 20 

0.28 ± 0.02 

0.08 ± 0.01 

0.22 ± 0.04 

 

Основные отличия псевдопероксидаз от истинных пероксидаз: 

1. Наличие окисляемых аминокислот вблизи активного центра, в 

первую очередь SH групп, тирозина и триптофана, Рис. 1В, С. Образую-
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щиеся тирозильные радикалы имеют E
o
~0.9, они могут окислять другие 

молекулы и приводить к образованию агрегатов белковых молекул. 

2. Окислительная способность псевдопероксидаз существенно сни-

жена, что наглядно видно по окислению основного пероксидазного суб-

страта гваякола, Таблица 1. 

Электрон-транспортная функция cyt с обеспечивается гекса-

координационным положением железа в геме белка.  Связывание с кар-

диолипином (CL) приводит к изменению конфигурации активного цен-

тра, вызывая потерю или замену дистального лиганда. Это делает воз-

можным взаимодействие гема с малыми молекулами, в том числе c Н2О2 

и пероксидазными субстратами. Низкая пероксидазная активность cyt 

c/CL комплексов биологически обоснована. Задача фермента - окислить 

тетралинолеоил CL на внутренней мембране митохондрий и индуциро-

вать, таким образом, апоптоз, а не приводить к некрозу клетки. 

Цитоглобин – гекса-координированный белок, найденный в цито-

плазме многих клеток, предположительно обеспечивает транспорт О2 к 

митохондриям и регулирует метаболизм NO в клетке. Координация же-

леза в геме может меняться при окислении цистеинов белка и/или в ре-

зультате его связывания с анионными липидами. В свою очередь, инду-

цированное цитоглобином окисление этих липидов может приводить к 

образованию регуляторных липидных молекул [4]. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 16-04-00873.  
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Ранее было показано, что и промежуточные монофункциональные, 

и конечные бифукциональные продукты, образованные противоопухоле-

вым препаратом цисплатин в ДНК, дестабилизируют двойную спираль 

[1,2]. Наши УФ-спектрофотометрические эксперименты по плавлению 

показали, что дестабилизация монотонно возрастает со временем инку-

бации [1]. Для трансплатина картина оказалась более сложной. Для ма-

лых времен его инкубации с ДНК в течение 0.5 и 3 часов при 37
o
C, мо-

лярном отношении Pt/нуклеотид rb=0.05, [Na
+
]=110 мМ, pH 7 было обна-

ружено небольшое, но воспроизводимое уменьшение температуры плав-

ления -0.70.2
o
C. Примерно такое же увеличение (+0.60.25

o
C) имеет ме-

сто после 48-часовой инкубации. Эти результаты нашли подтверждение 

и в калориметрических исследованиях [2]. Последнее позволяет предпо-

ложить, что монофункциональные продукты трансплатина дестабилизи-

руют, а конечные продукты – стабилизируют двойную спираль. Однако, 

смещение температуры плавления незначительно и сопоставимо с по-

грешностью спектральных и калориметрических экспериментов.  

Цель данного исследования – точное измерение воздействия на ста-

бильность ДНК промежуточных и конечных продуктов химической мо-

дификации трансплатином при помощи сочетания метода дифференци-

альной сканирующей калориметрии и техники отрицательных вторых 
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