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FICHA CATALOGRÁFICA 

                 Vicente, Eduardo Festozo  
V632u            Uso de peptídeos sintéticos no estudo da proteína  
                  diidroorotato desidrogenase humana (HsDHODH) /  
                  Eduardo Festozo Vicente. – Araraquara : [s.n], 2013 
                       136 f. : il. 

                       Tese (doutorado) – Universidade Estadual Paulista,  
                 Instituto de Química 
                       Orientador: Eduardo Maffud Cilli 
                       

1. Biotecnologia. 2. Diidroorotato desidrogenase  
                 humana. 3. Peptídeos. 4. Técnicas espectroscópicas. I. Título.

                         Elaboração: Serviço Técnico de Biblioteca e Documentação do Instituto de Química de Araraquara 

                                                   Seção Técnica de Aquisição e Tratamento da Informação 
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Aos meus pais, Heloisa e Ado, e ao meu irmão, Henrique,  
que SEMPRE estiveram ao meu lado, me apoiando  
e me incentivando. Vocês tem todo o meu respeito,  
admiração e carinho, pois todos os meus objetivos  

alcançados eu devo a vocês. Sou eternamente grato pelo que  
fizeram e fazem por mim.  

Amo vocês. 

Aos meus queridos,  tio Paulo Roberto (Pór - in memorian)   
e vovó Heleninha (in memorian), os quais  

infelizmente não puderam presenciar este passo  
importante de minha vida,  mas que, com certeza,  

estão num lugar melhor que este, sempre olhando por mim.  
Muito obrigado. Saudades.
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��%�!"�� ������� ���������� ���� ������ �� 
95� �� �		� ��&� 2I� �� ������!"�� ���W�����
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3200 3240 3280 3320

A

Campo Magnético (Gauss)

 Tampão
 LPC 10 mmol L-1

 SDS 20 mmol L-1

 TFE 60%

3200 3240 3280 3320

C

Campo Magnético (Gauss)

 Solução tampão
 LPC 10 mmol L-1

 SDS 20 mmol L-1

 TFE 60%

3200 3240 3280 3320

B

Campo Magnético (Gauss)

 Tampão
 LPC 10 mmol L-1

 SDS 20 mmol L-1

 TFE 60%
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3280 3300 3320 3340

B

Campo magnético (Gauss)

 Solução tampão 
 1:100 MLV POPC
 1:250 MLV POPC
 1:400 MLV POPC

3280 3300 3320 3340 3360

A

Campo Magnético (Gauss)

 Solução tampão
 1:100 MLV POPC
 1:250 MLV POPC
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3260 3280 3300 3320 3340 3360

Campo Magnético (Gauss)

MLV (1:250)
 POPC
 POPC:POPE
 POPC:CL
 POPC:POPE:CL

3280 3300 3320 3340

A

Campo Magnético (Gauss)

3280 3300 3320 3340 3360

B

Campo Magnético (Gauss)

��
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3280 3300 3320 3340

Campo Magnético (Gauss)

 POPC 
 POPC:POPE
 POPC:CL 
 POPC:POPE:CL

3280 3300 3320 3340

A

Campo Magnético (Gauss)

 Solução Tampão
 DPC 10 mmol L-1

 LPC 10 mmol L-1
6�
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