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ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБНОСТИ КАРБОКСИЛАТНОГО 
ПОЛИЯДЕРНОГО КОМПЛЕКСА ЖЕЛЕЗА КАТАЛИЗИРОВАТЬ 

РЕАКЦИЮ ОКИСЛЕНИЯ ГЛУТАТИОНА ПЕРОКСИДОМ 
ВОДОРОДА 

Тихомирова Э.А., Еремин А.В., Беляев А.Н., Симанова С.А. 
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (тех-

нический университет) 

Приведены результаты исследования способности трехъядерного 
μ3-оксоацетатного комплекса железа [Fe3(µ3-O)(µ-
O2CCH3)6(H2O)3]Cl·5H2O выступать в качестве катализаторов в реакции 
окисления сульфгидрильной группы трипептида (восстановленного глу-
татиона) пероксидом водорода с образованием дисульфидсодержащего 
гексапептида (окисленного глутатиона): 
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(глютоксим, GSSG)  
Исследование направлено на поиск бинарной каталитической сис-

темы с жизненно важным биологически активным металлом (железом), 
в которой продукт реакции – окисленный глутатион, в биологической 
системе выступит субстратом в реакции окисления сульфгидрильных 
групп поверхностно-клеточных рецепторов, транспортных белков и дру-
гих внеклеточных биологически активных молекул пептидной природы, 
а координационное соединение железа – катализатором этой реакции. 

Работа выполнена при поддержке ведомственной целевой программы «Раз-
витие научного потенциала высшей школы» (РНП.2.1.1.1277). 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ МЕТОДОМ ТСХ ПРИ 
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Благодаря высокой разделительной способности и экспрессности 
метод тонкослойной хроматографии (ТСХ) очень удобен для разделения 
и идентификации лекарственных препаратов. Известно, что ряд органи-
ческих соединений различной структуры допускает возможность обра-
тимых фотохимических превращений. Энергетические характеристики 
адсорбционного взаимодействия (прочность удерживания, скорость об-
разования и разрушения связи) будут связаны с энергетическим состоя-
нием фотовозбужденной молекулы вещества, которое будет несомненно 
отличаться от состояния невозбужденной молекулы. Таким образом, 
поведение вещества при хроматографировании изменится. 

Способность веществ под действием видимого излучения изменять 
величины Rf экспериментально была показана в случае дитизонатов 
металлов [1]. 

Была проведена серия экспериментов с лекарственными препара-
тами различных групп: с аминазином, трифтазином, диазепамом, димед-
ролом. Хроматографирование проводили на пластинках «Sorbfil», в ка-
честве подвижной фазы использовали смесь этилацетата, изопропанола 
и аммиака (70:25:4) и этилацетат. Пятна аминазина, трифтазина, димед-
рола, диазепама проявляли реактивом Драгендорфа (пятна от желтого до 
оранжевого цвета), а преднизолон в парах смеси концентрированной 
серной кислоты и формалина (темно-коричневого цвета). Облучение 
пластинок в ходе поднятия подвижной фазы осуществляли лампой на-
каливания через коррекционные фотографические светофильтры. 

Препарат Без облу-
чения Синий Зелёный Жёлтый Красный 

Аминазин 0.83±0.09 0.86±0.12 0.71±0.16 0.84±0.06 0.82±0.03 

Трифтазин 0.43±0.03 0.74±0.03 0.73±0.09 0.53±0.10 0.51±0.01 

Диазепам 0.84±0.03 0.96±0.02 0.90±0.07 0.94±0.00 0.94±0.05 

Димедрол 0.71±0.03 0.86±0.06 0.86±0.05 0.88±0.02 0.77±0.06 

Величины Rf лекарственных веществ при облучении (p=0,95) 


