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РАЗРАБОТКА МЕТОДА УДАЛЕНИЯ СЛЕДОВ ГЕМОГЛОБИНА 

ИЗОФОРМ NADPH ОКСИДАЗ  

Симонян Р. М., Алексанян А. С., Симонян Г. М., Бабаян М. А.,    

Алексанян С. С., Чаилян С. Г., Симонян М. А. 

 

Разработан новый метод удаления следов гемоглобина (Hb) путем 

фракционирования смесью этанола с хлороформом из раствора комплекса 

Hb с изоформами NADPH оксидазы (Nox),  согласно которому 

принимался  смесь этанола с хлороформом (9:1об/об) в соотношениях:       

1 мл. смеси + 9 мл раствора комплексa Nox с Hb. Раствор инкубировали 

при комнатной температуре, перемешивая его в течение 20 мин.,  следы 

Hb удаляли центрифугированием. В результате такой очистки форма 

оптических спектров поглощения Nox соответствовала показателям 

очищенного препарата изоформ Nox (поглощение Hb отсутствует). В 

результате такой обработки растворимость и супероксид-продуцирующая 

активность изоформ Nox не снижались.  

Суммарную фракцию изоформ Нох 1 + Нох 2 выделили из 

эритроцитарных мембран донорской крови II группы, ядер и клеток 

печени крыс и млекопитающих. 

Ключевые слова: изоформы NADPH оксидазы, фракционирование 

этанолом и хлороформом, гемоглобин. 

      

Введение. Изоформы Nox являются мембранными гемсодержащими 

ферментами, которые непосредственно продуцируют супероксидные 

радикалы, перенося электрон NADPH к молекулярному кислороду, 

восстанавливая его в супероксидный радикал (О2
) [1]. В настоящее время 

для получения высокоочищенного препарата изоформ Nox используется 

иммуно-электрофоретический метод Western-Blotting с использованием 

агентов, денатурирующих Nox. Однако это снижает нативность изоформ 

Nox [2, 3].  
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Существуют  определенные сложности при очищении изоформ Nox 

от следов Hb. Это касается, в первую очередь, изоформ Nox крови, печени и 

почек. Присоединение следов Hb к изоформам Nox происходит за счет 

нестабильного комплексообразования Hb с изоформами Nox. Это явление 

запатентовано и широко используется для рилизинга (отщепления) 

изоформ Nox биомембран из гетерогенной фазы в гомогенную [4]. Однако 

очищение следов гемоглобина ионообменной хроматографией и гель-

фильтрацией пока не дает желаемых результатов. С другой стороны, 

очищение изоформ Nox дробным осаждением сульфатом аммония, в 

основном, приводит к их денатурации. 

Целью работы являлaсь разработка метода удаления следов 

гемоглобина от изоформ Nox с использованием процесса осаждения Hb 

соответственной смесью этанола с хлороформoм.  

Материал и методы. Изоформы Nox, в частности, из эритроцитарных 

мембран донорской крови II группы, мембран митохондрий, ядер и 

клеток печени крыс и млекопитающих выделяли лицензированным 

методом, путем ионообменной хроматографии, обогащенной фракции 

Nox на целлюлозах ДЕ-52 и КМ-52 («Whatman», Англия) и гель-

фильтрации на сефадексе G-100 (“Pharmacia”, Швеция) [4]. 

Нами был разработан новый метод удаления следов гемоглобина 

(HB) из раствора комплекса HB с изоформами NAD PH оксидазы (Nox) [4]. 

Эффективное соотношение этанола и хлороформа в смеси составяло 

9:1 об/об.  1 мл. этой смеси смешивается с 9 мл. раствора Nox. B условиях 

помешивания с помощью магнитной мешалки и инкубации при 20-25о в 

течение 20 мин., осушествляется центрифугирование смеси. 

Оптические спектры поглощения регистрировали на 

спектрофотометре «Specord UW/VIS» (Германия) с длиной оптического 

пробега 1 см.  

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли 

методом вариационной статистики Стьюдента-Фишера, с определением 

критерия достоверности “p”, M± m, число опытов – 6 (n=6). 

Результаты и обсуждение. Эмпирическое эффективное соотношение 

смеси этанола и хлороформа составляет 9:1. При этом при осаждении 

следов сопутствующего Hb путем центрифугирования для 9 мл. раствора  

изоформ Nox достаточно 1 мл. смеси этанола и хлороформа. Как известно, 

Hb oбразует комплекс с NO гемовой группы Nox, как пятый или шестой 

лиганд железа  с образованием нитрозогемоглобина [4, 5]. Как показано на 
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рисунке, оптические спектры поглощения суммарной фракции изоформ 

Nox1+Nox2, выделенных из эритроцитарных мембран донорской крови II 

группы до и после осаждения, существенно отличаются. 

 

Оптические спектры поглощения Nox на примере суммарной 

фракции Nox1+Nox2 из  эритроцитарных мембран донорской крови II 

группы до (1) и после (2)  обработки раствора изоформ Nox смесью 

этанола с хлороформом, p<0,05, n=6 (аналогичные спектры получаются 

для изоформ Nox из мембран ядер, митохондрий и мембран клеток ткани 

легких крыс).  

В результате удаления следов Hb форма оптических спектров 

соответствовала показателям очищенного препарата изоформ Nox 

(отсутствует фоновое поглощение Hb).  

После удаления следов Hb (диализ раствора Nox против воды или 

осаждение изоформ Nox при pH 5,2 и растворение осадка Nox  в воде при 

рН 7,4) получаем раствор Nox, не содержащий следов этанола и 

хлороформа. 

В результате такой очистки нативность (растворимость в водно-

буферных средах), а также супероксид-продуцирующая активность  

изоформ Nox не снижались. 

Можно заключить, что по разработанному методу обработка 

раствора изоформ Nox смесью этанола с хлороформом в эмпирически 

определенных соотношениях приводит к полному удалению следов 

ферригемоглобина без ущемления нативности изоформ Nox. 
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ՆԱԴ PH ՕՔՍԻԴԱԶԻ ԻԶՈՁԵՎԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԸ 

ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆԻ ՀԵՏՔԵՐԻՑ  

Սիմոնյան Ռ. Մ., Ալեքսանյան Ա. Ս., Սիմոնյան Գ. Մ., Բաբայան Մ. Ա., 

Ալեքսանյան Ս. Ս., Չաիլյան Ս. Գ., Սիմոնյան Մ. Ա.  

 

Մշակվել է նոր մեթոդ՝ հեմոգլոբինի (Hb) հետքերը ՆԱԴPH 

օքսիդազի (Nox) իզոձևերի հետ դրա կազմած կոմպլեքսի լուծույթից 

հեռացնելու համար: 

Մասնավորապես, նշված լուծույթին 9 մլ ավելացվել է 1 մլ սպիրտ-

քլորոֆորմային խառնուրդ (համապատասխանաբար 9:1 ծավալային 

հարաբերակցությամբ): 

Խառնման պայմաններում, մագնիսային խառնիչով, սենյակային 

ջերմաստիճանում 20 րոպե ինկուբացումից հետո  Hb–ի հետքերը 

նստեցվում են լուծույթի ցենտրիֆուգումով: Nox-ի իզոձևերի այսպիսի 

մաքրման հետևանքով դրանց օպտիկական կլանման սպեկտրները 

համապատասխանում են մաքուր Nox-երի չափանիշներին՝ առանց 

հեմոգլոբինային կլանումների: Չի նվազում նաև Nox-երի լուծելիությունը 

և սուպերօքսիդ գոյացնելու ակտիվությունը: 

ՆԱԴ PH օքսիդազի մեջ հեմոգլոբինի հետքերից ազատելու համար 

կարելի է օգտագործել այս մեթոդը և այն կիրառել 

կենսատեխնոլոգիայում և կենսաքիմիայում: 

Բանալի բառեր. ՆԱԴ PH օքսիդազի իզոձևեր, ֆրակցիոնում 

սպիրտ-քլորոֆորմով, հեմոգլոբին: 

 

DEVELOPMENT OF THE METHOD OF PURIFICATION OF NADPH 

OXIDASE FROM THE TRACES OF HEMOGLOBIN  

Simonyan R. M., Alexanyan A. S., Simonyan G. M., Babayan M. A.,  

Alexanyan S. S., Chailyan S. G., Simonyan M. A. 

 

A new method of separation of  traces of hemoglobin from solution of 

complex of Hb with NAD PH oxidase (Nox) has been developed. In particular, 

to 9ml of this solution was added the mixture of ethanol with chloroform    

(9:1 vol/vol) in the following rations: 1 ml of a mixture + 9 ml of a solution of 

complex Nox with Hb. The solution was incubated at a room temperature by 

mixing it for 20 minutes, and the traces of Hb were removed by centrifugation. 

As a result of this purification, the shape of the optical absorption spectra of 

Nox, corresponds to that of the purified preparation of the Nox isoforms (Hb 
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absorption is not available). As a result of this purification, the solubility and 

superoxide- producing activity of the Nox isoforms did not decrease. 

Keywords: isoforms NAD PH oxidase, isolation mixture of ethanol with 

chloroform, hemoglobin. 
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