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К 3 мл растворам цит.С (10 мкМ) добавляли электрофоретически гомоген-

ную Nox полученной из мембран гепатоцитов крыс: 0,8, 0,4, 0,2 и 0,1 мкМ и по 

10мкМ NADPNa2 (концентрации в реакционной смеси) и инкубировали в ближе 

к физиологическим условиях (при 370 и рН 7,4) в течение 5 мин. Далее опре-

деляли кинетику восстановления цит.С супероксидными радикалами, продуци-

рующими этой Nox. Наблюдается прямолинейное изменение скорости восста-

новления (tg наклинa угла кинетических кривых) цит.С супероксидными ради-

калами. Расчетное количество продуцируемых О2¯ 1М NADPH оксидазой сос-

тавляет 25 ±.4,2 М/мин (р=,001, n=6). 

 Предложенный метод определения количеств продуцируемых О2¯ NADPH 

оксидазой  хорошо воспроизводимый, простой и доступный. Этот метод может 

быть рекомендован для применения в экспериментальной и клинической 

медицине для определения количеств продуцируемых О2¯ изоформами Nox в 

норме и при различных заболеваниях. 
        

       Изоформы NADPH оксидазы (Nox) локализованы в клеточных формиро-

ваниях аэробных организмов, включая млекопитающих и являются ключевыми 
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ферментами, регулирующими аэробных метаболических процессов продуцируе-

мыми супероксидными радикалами (О2¯) [13]. Изоформы Nox регулируют  

окислительно-восстановительные процессы происходящие при экспресии гена, 

в дыхательном акте митохондрий, в клетках органов иммунной системы и при 

регуляции кислородного гомеостаза [22,18].  

          В настоящее время с использованием современных чувствительных мето-

дов определяются характерные изменения NADPH-зависимой О2¯-, продуциру-

ющей активности Nox в клеточных формированиях в норме и при различных па-

тологических состояниях. При этом, начиная с 1975 г, как более простого и ста-

бильного метода обнаружения О2¯ широко используется метод восстановления 

феррицитохрома С (цит.С) этими радикалами [3]. С использованием этого метода 

на клеточном уровне была показана, что при беременности женщин усиливается 

процесс продуцирования О2¯гранулоцитами нейтрофилов[11].Супероксиды про-

дуцируются стромальными клетками роговицы человека[15], тромбоцитами кро-

ви у больных при раке молочной железы [8],в митохондриях склетных клеток 

[10] и лимфобластами человека [5]. Супероксиды обнаружены при регуляции 

факторов идукции гипоксии [7], в сперматозоиде лошади [16], в эндотелиальных 

клетках человека при регуляции Nox нитроксильными радикaлами [6], при ин-

гибировании Nox нейтрофилов фолиновой кислотой [21]. Показано, что проду-

цирование О2¯полиморфонуклеарными нейтрофилами стимулируется коллаге-

ном [14]. Процесс генерации О2¯усиливается при фагоцитозе [12], макрофагами 

при глаукомы [17]. Супероксиды обнаружены и в микросомах печени [9], при 

окислении оксигемоглобина [4] и при активации адриамицином субмитохонд-

риальными частицами [20]. С использованием метода обнаружения суперокси-

дов феррицитохромом С были показаны особенности продуцирования О2¯ био-

мембранами [2]. Однако, исследования для определения скорости непосредст-

венного продуцирования О2¯ индивидуальной NADPH оксидазой in vitro, с при-

менением метода восстановления цит. С этими радикалами еще не приведены.  

       Целью работы является выделение и очистка изоформы Nox из мембран кле-

ток гепатоцитов крыс и определение скорости продуцирования О2¯ этим фер-

ментом in vitro, методом восстановления цит.С супероксидными радикалами.  

Mатериал и методы. При выделения и очистки Nox из мембран гепатоцитов 

крыс была использована целлюлоза DE-52 («Whatman», Англия) и сефадекс G-

100 (''Pharmacia'', Швеция).  

     В ходе определения супероксид-продуцирующей активности Nox был ис-

пользован электрофоретический гомогенный цит.С из митохондрий сердца бы-

ка, а Cu,Zn-СОД из печени быка (они производятся в лаборатории «Метаболизма 

активного кислорода» Института биохимии НАН РА). При приготовлении 

буферных растворов использовали одно- и двухзамещенный фосфат калия. Для 

размельчения (гомогенизации) печени крыс в 0,25 М сахарозе был использован 

стеклянный гомогенизатор с тефлоновым пестиком при 4о. При проведении 
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ионообменной хроматографии были использованы стеклянные колонки со 

стеклянными фильтрами размерoм: 4×30 см, 2×20 см, 1×15 см. Для гель-филь-

трации белковых фракций использовали стеклянные колонки с размером 4х95 см 

и 3х80см. В ходе работ были использованы центрифуги К-24 и К-70 («Veb MLW 

Zentrifugenbaum Engelsdorf», Германия). Оптические спектры поглощения были 

регистрированы на спектрофотометре Specord UV/VIS (Германия) с длиной 

оптического пробега 1см.  

Статистическую  обработку  полученных  результатов  осуществляли  обще-

известным  методом  вариационной  статистики  Стьюдента-Фишера, с определе-

нием  критерия  достоверности  ''р''. 

Выделение  и очистка  мембран  гепатоцитов крыс. Выделение мембран ге-

патоцитов включает следующие процедуры [21]. После промывания печени фи-

зиологическим раствором, гомогенизацию проводили в 0,25 М сахарозе (1г ткани 

в 10 мл сахарозы)  при 4оС. После удаления ядра и митохондрий мембраны гепа-

тоцитов осаждали из супернатанта при pH5,6, путем центрифугирования при 

10.000 об/мин, в течение 8 мин. Далее для удаления следов солей, осажденные 

мембраны гепатоцитов промывали (гомогенизировали) водой (1:100 об/об) и 

после окончательного центрифугирования осадок мембран гомогенизировали в 

воде (по 1:10 об/об).  
Выделение Nox из мембран клеток гепатоцитов. Из водного гомогената мембран 

гепатоцитов Nox (цитохром b558) получали лицензированным способом [1], с 

применением ионообменной хроматографии фракции белков на колонке с 

целлюлозой DE-52, из которой Nox элюировали 0,1 калий фосфатным буфером,  

рН 7,4 (КФБ). После гель-фильтрации фракции Nox на колонке с сефадексом G-

100, центральную фракцию Nox концентрировали на колонке с DE-52.  

Количество Nox (в молях) определяли с использованием величины коэффи-

циента экстинкции Nox, которая составляет 90.000 М-1см-1 при 530 мн (β-полоса 

поглощения Nox). Количество цит.С определяли также путем .измерения плот-

ности молярного поглощения при 525 нм (β-полоса поглощения цит.С).  

Процедура определения скорости продуцирования супероксидов NADPH ок-

сидазой из мембран гепатоцитов крыс. К 3 мл растворам цит.С (10 мкМ) добав-

ляется Nox: 0,8, 0,4, 0,2 и 0,1 мкМ (концентрация в реакционной смеси) и 10мкМ 

NADPNa2 (также концентрация в реакционной смеси) и инкубируются при 370 в 

течение 10 мин и определяется кинетику восстановления цит. С при 556 нм в 

различные сроки. Как скорость восстановления цит.С определяется tg наклонa 

угла кинетических кривых такого восстановления.   

Результаты и обсуждение. По приведенной методике из мембран гепатоцитов 

получали электрофоретически гомогенную Nox (электрофорез растворов Nox 

проводили на 10% полиакрыламидном геле с одной полосой окрашивания 

белка), с выходом на 65,4± 7,1% (Р= ,01, n=6). Oптический спектр поглощения 

этой Nox имеет характерную для Nox форму и максимумы поглощения в окис-
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ленном состоянии: при 560 нм (α-полоса), 530 нм (β-полоса) и 412 нм (Y-полоса), 

a в восстановленном дитионитом натрия состоянии при 558, 535 и 418 нм, для α, 

β и Y-поглощений, соответственно (рис.1).  

 
Рис. 1 . Оптический спектр поглощения электрофоретически гомогенной Nox из мембран 

гепатоцитов крыс в окисленном состоянии (1,2)  и после восстановления второго дитионитом 

натрия (----). 

 

Оптические спектры поглощения цит.С из сердца быка в окисленном и в 

восстановленном состоянии существенно отличается от такового у Nox (рис.2).  

 
Рис. 2. Оптический спектр поглощения электрофоретически гомогенного цитохрома С из 

митохондрий миокарда быка в окисленном состоянии (1) и после восстановления супероксидными 

радикалами, продуцирующими электрофоретически  гомогенной NADPH оксидазой (2). 
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В результате инкубации в вышеприведенных условиях раствора цит.С с Nox в 

присутствии NADPNa2, наблюдается восстановление (увеличение плотности 

оптического поглощения при 554 нм) цит.С (рис.2). При этом  по увеличению 

концентрации Nox наблюдается увеличение скорости восстановления цит.С, как 

это показано на рис 3,4. Восстановление NADPH oксидазой цит.С, осущест-

вляется супероксидными радикалами, продуцирующими этим ферментом in 

vitro в присутствии NADPNa2. Об этом свидетельствует тот факт, что Cu,Zn-СОД 

в каталитических концентрациях практически полностью подавляет это восста-

новление путем дисмутирования генерированных   О2¯. 

 
Рис. 3. Кинетические кривые изменения плотности максимального оптического поглощения 

восстановливающего цитохрома С при 554 нм супероксидными радикалами, продуцирующими 0,8 

(1), 0,4 (2), 0,2 (3) и 0,1 мкМ NADPH оксидазой из мембран гепатоцитов крыс. После воздействия 

0,08 мкМ Cu,Zn-СОД получается кривая (5). 

 

 
 

Рис. 4. Скорость восстановления цитохрома С (tg наклона угла кинетических кривых) 

супероксидными радикалами, продуцирующими Nox приведенными концентрациями. 
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  Таким образом Nox из гепатоцитов индувидуально продуцирует О2¯ in 

vitro в ближе к физиологическим условиям (рН реакционной смеси равен 7,4, а 

температура – 37о). При этом скорость восстановления цит.С (tg наклона угла 

кинетических кривых восстановления) происходит прямолинейно, что 

свидетельствует об отсутствии инкубационного периода этого процесса и 

непосредственного воздействия продуцируемых  О2¯. Как показывают расчеты 

продуцируемыми 1М Nox О2¯ полностью восстановливает 25 М цит.С в течение 

1 мин (при этом 1 M О2¯ может восстановливать 1М цит.С). Соответственно 

скорость продуцирования О2¯ 1 М NADPH оксидазой из мембран гепатоцитов 

составляет 25 М/мин in vitro.  

          Как известно, считается, что NADPH оксидаза является комбинированно 

действующим ферментом и катализирует переход электрона от NADPH цитозоля 

клеток изоформами Nox (phox-фагоцитоксидаза с молекулярными массами 40, 47 

и 67 кДа) к локализованными на поверхности клеточных мембран изоформ Nox: 

91 и 22 кДа, которые переносят этот электрон к экстрацеллюлярному О2, 

превращая его в О2¯  [2]. Однако, как показывают полученные нами результаты, 

изоформы Nox, в частности, из мембран гепатоцитов крыс могут продуцировать 

О2¯ и  автономно.  

          Можно заключить, что впервые выявляется факт о автономном продуциро-

вании О2¯ изоформом Nox из мембран гепатоцитов in vitro, с использованием 

процесса восстановления цит. С  этими супероксидами О2¯. Предложенный ме-

тод определения количеств продуцируемых О2¯ воспроизводимый, простой, дос-

тупный и может быть рекомендован для применения в экспериментальной и 

клинической медицине. 

 

 

Ռ.Մ.Սիմոնյան, Ա.Ֆ.Գրիգորյան, Գ.Մ.Սիմոնյան,  
Ա.Ս.Ալեքսանյան, Ս.Ս.Ալեքսանյան, Մ.Ա.Սիմոնյան  

Առնետների հեպատոցիտների թաղանթներից ՆԱԴPH օքսիդազի անջատումը 
և դրանով սուպերօքսիդների ավտոնոմ գոյացման արագության որոշումը 

ցիտոքրոմ C-ի վերականգնման մեթոդով 
   

           ՆԱԴPH օքսիդազով (Nox) սուպերօքսիդ ռադիկալների (О2¯) գոյացման 

արագության որոշումը in vitro, օգտագործելով այդ ռադիկալներով ցիտոքրոմ 

C-ի (ցիտ.C) վերականգնման երևույթը դեռևս որոշված չէ: 3 մլ (10 մկՄ) ցիտ.C-ի 

լուծույթին ավելացրել ենք էլեկտրաֆորետիկորեն համասեռ Nox ստացված 

առնետների հեպատոցիտների թաղանթների. 0,8, 0,4, 0,2 և 0,1 մկՄ  և 10-ական 

մկՄ ՆԱԴPNa2 (կոնցենտրացիան ռեակցիոն խառնուրդում) և ինկուբացրել ֆի-

զիոլոգիականին մոտ պայմաններում ( 370  և рН 7,4) 5 րոպ ընթացքում: Հետո 

որոշել ենք Nox-ի գոյացրած սուպերօքսիդ ռադիկալներով ցիտ.C-ի վերա-



90 

կանգնման կինետիկան: Դիտվում է սուպերօքսիդ ռադիկալներով ցիտ.C-ի վե-

րականգնման արագության (կինետիկական կորերի թեքության անկյան tg ) 

ուղղագծորեն փոփոխություն: 1 Մոլ ՆԱԴPH օքսիդազով գոյացած О2¯-երի հաշ-

վարկային քանակը 25 ±.4,2  Մոլ/րոպ է (р=,001, n=6). 

          ՆԱԴPH օքսիդազով գոյացած О2¯-երի քանակական որոշման ներկայաց-

ված եղանակը լավ վերարտադրելի, պարզ և ձեռնմխելի է: Այդ մեթոդը կարելի է 

երաշխավորել փորձարարական և կլինիկական բժշկության մեջ օգտագործման 

համար, Nox-ի իզոձևերի կողմից գեներացված О2¯-երի քանակների որոշման 

համար  նորմայում և տարբեր հիվանդությունների ժամանակ:  

 

 

R.M.Simonyan, A.F.Grigoryan, G.M.Simonyan, A.S.Alexanyan,  
S.S.Alexanyan, M.A.Simonyan 

Isolation of NADPH oxidase from membranes of hepatocytes and  
determination of the rate of autonomous production of superoxide  

by the method of reduction of cytochrome C 
 

         The determination of the rate of production of superoxides (О2¯) by NADPH 

oxidase (Nox) in vitro, using the phenomena of the reduction of cytochrome C (cyt.C) 

by these radicals is not determined yet.  

          To the 3 ml solution of cyt. C (10 mkM) was added electrophoretically 

homogenous Nox, was prepared from membranes of hepatocytes of the rats: 0,8, 0,4, 

0,2 and 0,1 mkM and to 10 mkM NADPNa2   (the concentration of the reaction 

mixture) and its incubation near to the physiological conditions (at 370  and pH 7,4) 

during 5 min was carried out. Further, the kinetics of the redaction of cyt. C by 

superoxide radicals was produced by the Nox. The rectilinear change of the reduction 

rate (tg of the spole of the angle of kinetic curves) of the cyt.C by  О2 was observed. 

The calculating amount of produced О2¯ by 1 M NADPH oxidase to 25 ±.4,2 М/min 

(р=,001, n=6) was calculated.  

          The proposed method for the determination of the amount of О2¯by NADPH 

oxidase was very reproducible, simple and accessible. The use of this method in 

experimental and clinical medicine for the determination of the amount of О2¯ was 

produced by Nox at the norm and various diseases can be recommended. 
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