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22-НБД-холестерин (22-(N-(7-нитробенз-2-окса-1,3-диазол-4-
ил)амино)-23,24-биснор-5-холен-3β-ол, 22НБДХ) и 25-НБД-холестерин 
(25-[N-[(7-нитробенз-2-окса-1,3-диазол-4-ил)-метил]амино]-27-нор-
холестерин, 25НБДХ) являются флуоресцентными аналогами холестери-
на, широко применяемыми для изучения транспорта и превращения это-
го липида [1]. Ферменты бактерий и микобактерий, осуществляющие 
превращение холестерина и других стероидов, могут быть использованы 
для синтеза различных производных стероидов, для ферментативных ме-
тодов определения холестерина, выступать в качестве потенциальных 
мишеней противомикробных лекарств, а также в качестве репортеров 
для выявления таких бактерии в различных биологических образцах. Хо-
лестериндегидрогеназы (ХОЛДГ, КФ 1.1.1.-) или 
3β-гидроксистероиддегидрогеназы, как и холестериноксидазы (ХО-
ЛОКС, КФ 1.1.3.6), катализируют превращение холестерина в холест-4-
ен-3-он – первую стадию микробиологической биотрансформации этого 
липида [3, 4]. Ранее нами показано, что 22НБДХ является субстратом 
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ХОЛОКС и превращается ей в 3-кето-4-еновое производное 
(22НБДХ-4-ен-3-он) [2]. В данной работе доказано превращение 25НБДХ 
с помощью ХОЛОКС и ХОЛДГ и 22НБДХ - посредством ХОЛДГ. Уста-
новлено, что при инкубации 25НБДХ с ХОЛОКС из Nocardia sp. наблю-
далось образование единственного флуоресцентного продукта, который 
в отличие от субстрата имеет  выраженный максимум при 240 нм в спек-
тре поглощения и меньшую на 2 а.е.м. молекулярную массу (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Структура продукта превращения 25НБДХ ХОЛОКС бакте-
рии Nocardia sp. А и Б – Масс-спектры субстрата (25НБДХ) и продукта 
его окисления ХОЛОКС, соответственно; указаны величины m/z основ-
ных катионов. B – Спектры поглощения 25НБДХ и продукта его окисле-
ния ХОЛОКС в максимумах пиков при ВЭЖХ (времена удерживания 

5,16 и 5,01 мин, соответственно). Г – Структуры 25НБДХ и продукта его 
окисления ХОЛОКС, установленная как 25НБДХ-4-ен-3-он 

 
Эти данные позволяют определить этот продукт  как 25НБДХ-4-ен-

3-он. При совместной инкубации 25НБДХ и НАД+ с ХОЛДГ по увеличе-
нию поглощения при 340 нм и интенсивности флуоресценции при 470 нм 
регистрировалось образование НАДН и двух флуоресцентных производ-
ных субстрата. Аналогичные продукты обнаружены также  в случае суб-



104 

страта 22НБДХ. Выявлено, что наряду с 4-ен-3-оновыми производными 
субстратов регистрировалось образование веществ, масс-спектры кото-
рых были идентичны таковым для 22НБДХ-4-ен-3-она и 25НБДХ-4-ен-3-
она ([M1-H]- с m/z 491 и [M2+H]+ 563 а.е.м., соответственно), тогда как 
нормализованные спектры поглощения совпадали с таковыми для соот-
ветствующих субстратов. Известно, что ХОЛОКС и ХОЛДГ первона-
чально катализируют окисление 3β-гидроксигруппы холестерина до 3-
кетогруппы, а затем изомеризацию образующегося холест-5-ен-3-она в 
холест-4-ен-3-он. Физико-химические свойства продуктов, механизм 
действия и субстратная специфичность ферментов позволяют опреде-
лить структуры новых продуктов как 22НБДХ-5-ен-3-он и 25НБДХ-5-ен-
3-он. 

Для установления применимости ХОЛОКС как фермента-репортера 
бактерий, условно-патогенные штаммы Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus и Pseudomonas aeruginosa культивировались на среде, содержа-
щей 22НБДХ. ВЭЖХ анализ этанольных экстрактов бактериальных кле-
ток и срезов среды после 24 ч культивации показал, что селективное об-
разование 22НБДХ происходило только в случае Ps. Aeruginosa. Анализ 
базы данных белков GenBank позволил установить, что среди этих трех 
бактерий только у Ps. aeruginosa обнаружены ХОЛОКС (YP_002438395, 
ABJ13412) и 3β-гидроксистероид-дегидрогеназа (YP_001350609). Полу-
ченные данные, а также преимущества использования флуоресцентных 
субстратов (селективность, чувствительность) позволяют использовать 
эти новые превращения 22НБДХ и 25НБДХ для обнаружения микроор-
ганизмов, экспрессирующих ХОЛОКС, ХОЛДГ и их функциональные 
аналоги. 
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