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и IIЫ{ОТОРЫХ других липофильных анионов на скорость реакции

деметилирования третичных метилзамещенных аминов. Липофильные
анионы накапливаются в липосомах и биологических мембранах и хорошо
проникают через липидные мембраны (\ 2). В работе (3) была выс!шзана
гипотеза, что при передаче электронов от НАДФ-Н через цитохром Р ш
К кислороду внутри мембран эндоплазматического ретикулума возникают
локальные электрическпе поля: (<плюс» в районе железа гема Р ВО И «ми
нус» - на кислороде, фиксированном в мембране. В этом расположен

ном поперек мембраны локальном поле электроны эффективно передают
ся на цитохром Р ш от НАДФ-Н-специфичного флавопротеина через ци
ТОХРОМ Ь 5 (4). Если эта гипотеза верна, то проникающие анионы должны
экранировать

поле

положитеJlЬНЫХ

зарядов

и

тормозить

передачу

элрк

тронов на цитохром Р ш от цитохрома Ь 5 или других переносчиков и, сле
довательно, ингибировать гидроксилирование.

Микросомную фракцию выделяли так, как описано ранее (5). При по
лучении фракции индуцированных микросом животным в течение 3 дней
вводили фенобарбитал в д()зе 80 мг на 1 кг веса. Микросомальный белок

измеряли по методу Лоури и др.

(6)

В присутствии

0,1 %

дезоксихолата

натрия с использованием кристаллического сывороточного бычьего альбу
мпна в качестве стандарта. Скорость N-деметилирования диметиланилина

(ДМА) определяли по образованию формальдегида

[7].

Кт И

V тa~

ции деметилирования ДМА спределили по методу Лайнюшера

-

реак
Бэрка

(8). Спектральные изменения, ВОЗНИI{aIощие при связывании субстратов
деметилироваIIИИ, липофильных катионов и анионов с цитохромом Р 450 ,
регистрировали на спектрофотометре «Хитачи-356» по двухлучевой схе
ме (9). Степень восстановлеттия и скорость онисления цитохрома b s и
восстановления Р ш измеряли по двухволновой схеме, регистрируя разни
цу оптической плотности (I1D) при 408-424 нм для b s И при 450-475 нм

в присутствии СО дЛЯ Р ш (4). Анаэробиоз создавали системой: 100 мкмол.
на 1 мл глюнозы
25 ед. на 1 мл глюкозооксидазы.
Поглощение микросомной мембраной пронинающих липофильных ани
онов ФКБ- и ТБ- определяли с помощью фосфолипидной мембраны, ко

+

торая измеряла I\онцентрацию свободных анионов в ячейке, куда добавля

лась суспензия МИI\РОСОМ

(2). При концентрации микросом 1 мг белка в
1 мл И 10- SM ТБ- или ФКБ- в растворе большая часть липофильных

анионов поглощается микросомами из-за высокого I\оэффициента распре

деления (> 104), равного отношению концентрации анионов в микросомах
к концентрации свободных анионов в растворе при равновесии. Коэффи
циент распределения дЛЯ ФКБ- примерно на ПОЛПОРЯДI\а выше, чем дЛЯ

ТБ-. Это, по-видимому, связано с меньшими размерами аниона ФКБ-, что
позволяет ему ближе подойти к области положительных концов диполей,
расположенных в гидрофобном слое на границах мембрана/вода.
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