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ТЕМА 1.  

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Лекция 1. Элементный состав живых организмов. Органогены. 

Макроэлементы. Переходные металлы. 

Лекция 2. Элементный состав живых организмов. Эссенциальные 

микроэлементы (неметаллы: галоиды, селен). 

Лекция 3. Биосинтез полиеновых жирных кислот, эйкозаноидов: 

простагландинов, тромбоксанов, лейкотриенов. Заменимые и незаменимые 

аминокислоты. 

Лекция 4. Биохимия витаминов (витамины-прокоферменты, витамины-

антиоксиданты, витамины-гормоны).  

 



ЭЛЕМЕНТЫ 
 

 

                                     БИОГЕННЫЕ                                 АБИОГЕННЫЕ 

 

 
ПЕРВОЭЛЕ-        МАКРО-      ЭССЕНЦИ-    УСЛОВНО      НЕЙТРА-     КОНКУ-      АГРЕССИВ- 

   МЕНТЫ        ЭЛЕМЕНТЫ     АЛЬНЫЕ      ЭССЕНЦИ-      ЛЬНЫЕ       РЕНТЫ             НЫЕ 

H, C, O, N,       K, Na, Ca, Mg,  МИКРО-      АЛЬНЫЕ        Al, Ti, Rb    Ba, Sr, Cs      Hg, Be, Os,  

        P, S                 Cl                  ЭЛЕМЕН-     МИКРО-                                                          Bi 

Каркасные     Элементы            ТЫ           ЭЛЕМЕНТЫ      БРЭЙН-ЭЛЕМЕНТЫ 

элементы      буферных        Fe, Cu, Zn,    As, Br, Li, Ni,      Au, Sn, Tl, Te, Ge, Ga 

                        систем, ске-      Mn, Cr, Mo,  Cd, V, Pb, B 

                   летного аппарата   Co, I, Se, F 

                    Токсичные и условно токсичные элементы 

 
92 стабильных             81 обнаружено               жизненно необходимых 

      элемента              в живом организме                     20-29 

     



• – Первоэлементы являются сквозными для всех форм 
жизни на Земле, т.е. присущи всем формам жизни. 

• –Макроэлементы – сквозные для всех животных 
организмов. 

• – Эссенциальные микроэлементы – сквозные для всех 
млекопитающих. 

• – Условно эссенциальные – сквозные для отдельных 
семейств млекопитающих. 

• – Брэйн-элементы – сквозные для высших 
млекопитающих и человека. 

 



  КИСЛОРОД 

L   →  L•   -СН2-  →   -СН•-  

L•  +   О2   →   LOO•  LOO•  + LH  →   LOOH  +  L•  

1) Инициация ПОЛ: образование свободного липидного радикала (L•)  

2) Развитие цепи  

3) Обрыв цепи путем взаимодействия радикалов между собой  

LOO•  +  L•   →    LOOH  +   LH  

L•   +    витамин Е     →    LH    +    витамин Е•  

витамин Е•    +   L•    →    LH    +    витамин Еокисл  

е           е, 2Н+                е, Н+ 

              О2   →  О2
−     →       Н2О2     →     Н2О   +   ОН•    Fe2+  +  H2O2  →  Н2О +  ОН• 



Системы защиты клетки от активных форм кислорода  
1) Супероксиддисмутаза     2 О2

− + 2 Н+ →  Н2О2 +  О2  
M(n+1)+ − СОД + O2

− → M+ − СОД + O2, 

M+ − СОД + O2
− + 2H+ → M(n+1)+ − СОД + H2O2, 

          2) Каталаза 2 Н2О2 → 2 Н2О +  О2 

Enz (Por-Fe3+) + H2O2 → Cpd I (Por+.-Fe4+ = O) + H2O 1 и 2 типа  

Cpd I (Por+.-Fe4+= O) + H2O2 → Enz (Por-Fe3+) + H2O + O2               

compound I - оксоферрильный порфирин π-радикальный комплекс 

H2O2 + Mn2+-Mn2+ (2H+) → Mn3+-Mn3+ + 2 H2O   3 типа                

H2O2 + Mn3+-Mn3+ →  Mn2+-Mn2+ (2H+) + O2                            

3) Глутатионпероксидаза 

2 Н2О2  +    GSH  →    2 Н2О    +   G-S−S-G  

G-S−S-G  +   NADPH   +   H+   →    2 GSH    +   NADP+  

GSH 



4) Витамин Е 

5) Витамин С 

6) Витамин А 

7) Биофлавоноиды 

Fe2+  или Cu+  + H2O2  + H+ →   

Fe3+ или Cu2+  + •OH  + H2O  



Азот 
N2 + 2 e + 2 H+  → NH=NH + 2 e + 2 H+ → NH2−NH2 + 2 e + 2 H+  →  2 NH3  

Общее    уравнение процесса азотфиксации 

N2 +  8 e  +   8 H+  +  16 MgATP  →   2 NH3    +  16 MgADP  +  16 Pi   +  H2  

 

 

 

 

 

 

 

    



Кислород-содержащие соединения азота  

 

Пероксинитрит   O2
•−  +  NO•  →  ONOO−  Окись азота NO• + e → NO-   нитроксиланион 

1) ONOO- + Н+ → ONOOН                                                      NO• -  e → NO+  ион  нитрозония 

2) ONOOН → ОН● + NO2 

3) ONOOН → HNO3  ↔  NO3
− + H+  

4) ONOO− + металл → NO+2..O− - - - металл → белок - - тирозин−NO2 + HO-металл1++ 
металл 2+ + Н2О  

           Основные механизмы повреждающего действия аниона пероксинитрита:  

1) нарушение фосфорилирования тирозина;  

2) нарушение функции белковых молекул;  

3) усиление протеолиза белков;  

4) инициация аутоиммунных реакций к гаптенам, возникающим в ходе нитрования 
белков. 

Нитриты   NO3
− → NO2

−  + H+ → HNO2 → NO• + NO2  +  N2O3 → NO2 +  NO+
   

NO+  +  R2NH  →  R2NH+-N=O  нитрозамины - канцерогены 

         +  RSH    →   R-S-N=O   S-нитрозосоединения (нитрозилирование сократитель-
ных регуляторных белков и белков ионных каналов лежит в основе расслабления 
гладких мышц при их спазме) 



                                                                 Щелочные металлы: натрий и калий 
                   Ионы натрия играют важную роль:  

1) в поддержании осмотического давления;  

2) в обеспечении кислотно-основного равновесия организма;  

3) в регулировании водного обмена;  

4) в работе ферментов;  

5) в передаче нервных импульсов;  

6) в работе мышечных клеток. 

                                    Ионы калия важны:  

1) при сокращении мышц;                                                                  Механизм переноса ионов Na+ и K+ 

2) в нормальном функционировании сердца;                                                   Na+, K+-АТРазой 

3) при проведении нервных импульсов;  

4) в обменных реакциях;  

5) в активации ферментов.                                              

Действие моновалентных катионов на ферменты может реализовываться кофакторно 
(пируваткиназа и фосфофруктокиназа)  или аллостерически (фактор Xа, тромбин) 

 

 

 

 

 

 

 

                         пируваткиназа                                                                    тромбин 



Щелочноземельные металлы:  магний и кальций 

хлорофилл 

Основная роль кальция состоит в 

организации целостной скелетной 

системы в форме гидроксиапатита 

Ca5(PO4)3OH 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1


Са2+-связывающие белки  

EF-hand мотив: спираль-петля- спираль 

1 3 5 6 7 9 12 

D D D G, I, L T, F, K Н2О E 

  Классическая EF-hand петля  

 

           X, Y, Z, -X, -Y, -Z  

             1, 3, 5, 7, 9 и 12  

кальмодулин 



    Модель регуляции активности 

ферментов с помощью кальмодулина 

Содержание кальция в крови точно 

регулируется с помощью гормонов: 

паратиреоидного, кальцитриола и 

кальцитонина 

 

Са2+↓ секреция паратиреоидного гормона, 

высвобождение Са2+  и фосфата из костей, 

усиление всасывания Са2+  и фосфата  в ки- 

шечнике под действием кальцитриола ;  

 

Са2+↑ торможение секреции паратиреоидно-

го гормона и образование кальцитриола, 

возрастание секреции кальцитонина,  

тормозящего высвобождение Са2+  из костей 

 



Переходные металлы: железо, медь, марганец, кобальт, хром, цинк 

Основная функция большинства переходных металлов таких, как Fe, Cu, Co, Mn, заключается в 
участии в ферментативных реакциях в роли кофактора. 



ЖЕЛЕЗО 

                Ферритин 
   Н24L0, H23L1, H22L2 … H0L24 

          5Fe2O3·х 9H2O 

 

трансферрин 



мРНК рецептора трансферрина 

мРНК ферритина 



МЕДЬ 

Купрошапероны: CCS, Аtox1, Cox17, НАН1; 
купротранспортер   hCtr1. 
Депонирование меди  − металлотионеин   до 7 
ионов меди 

                             Комплексы меди: 
1) моноядерный комплекс, имеющий или 

планарную конфигурацию, или форму 
неправильного тетраэдра  (синие белки:  
купредоксины, азурин, пластоцианин) 

 

2) место связывания иона меди II типа 
    (оксидаза, монооксигеназа, 
    диоксигеназа) 

3) место связывания иона 
меди III типа − 
динуклеарный кластер 
ионов меди, мостиком 
между которыми выступает 
или молекула кислорода, 
или гидроксильный анион 

Cys− → Cu2+ 

тирозиназа 



Обезвреживание супероксидного аниона с помощью Cu, Zn-супероксиддисмутазы 

 



Марганец       Три основные метаболические функции иона марганца:  

1) активация ключевых ферментов глюконеогенеза − пируваткарбоксилазы и 
изоцитратдегидрогеназы;  

2)  защита митохондриальных мембран с помощью Mn-супероксиддисмутазы;  

3) активация гликозилтрансферазы при синтезе полисахаридов. 

Изоцитратдегидрогеназная  реакция 

Фотосистема  II : 
восстановление Н2О 

Динуклеарный 
центр в каталазе 



Кобальт 

Корриновое кольцо 

Витамин В12 

Изомеризация метилмалонилСоА в 
сукцинилСоА метилмалонилСоА     сукцинилСоА              

Реакции, катализируемые кобаламин-

зависимыми ферментами: реакции 

трансметилирования и внутримоле-

кулярного переноса протона в реакциях 

изомеризации  



Хром 

Регенерация  метионина – 

реакция трансметилирования 

Основные функции хрома в клетке:  

1) регуляция обмена углеводов, холес-                     

    терина, уровня глюкозы в крови,  

2) активация некоторых ферментов 

Кобальт 



Молибден 
Ферментные системы с молибденовыми ко- 

факторами (молибдоптерины, Мосо): 

1) нитратредуктаза,  

2) ксантиноксидаза, 

3) альдегид- и сульфитоксидазы  



Цинк 

Структурное место 

связывания иона цинка 

Каталитическое место 

связывания  

карбоксиангидраза 
Структура «цинковый палец» 



Гексамер инсулина 

                   Функции цинка в организме: 
 

1) кофактор в ферментативных реакциях (более 300); 

2) супервторичная структура в виде «цинкового пальца»; 

3) поддержание структуры гексамера инсулина;  

4) обоняние и нормальное восприятие вкуса продуктов 

(густин); 

5) усвоение организмом витамина А; 

6) заживление ран;  

7) участие в процессах кроветворения; 

8) фактор формирования костной ткани, связок и 

хрящей, нарушающихся при остеопорозе; 

9) защита биополимеров от разрушения активными 

формами кислорода; 

10) активация иммунной системы; 

11) регуляция половой функции 
 



Галоиды                  Хлор 

                                                                     Фтор                                     

                                                            Биологическое действие фтора: 

                                                                                          1) способность замещать ОН в минерали- 

                                                                                          зованной и в неминерализованной тканях;        

                                                                                          2) способность замещать ОН в активных 

                                                                                          центрах ферментов. 

                                                                   Са10(РО4)6(ОН)2-хFx  вместо Са10(РО4)6(ОН)2  

                   Соляная кислота необходима:                                    Бром 
1) для инактивации патогенных микроорганизмов;    Физиологическая роль − в избирательном   

2) для денатурации пищевого белка;                                влиянии на тормозные процессы в   

3) для активации пепсиногена;                                       нейронах коры большого мозга.  

4)    для поддержания в желудке низкого рН среды. 

Важнейшая функция хлора в организме 

− образование соляной кислоты 



Йод 

Е (FeIII)  +  H2O2   →   E (FeV)−0  +   H2O 

E (FeV)−0  +  I-   →   E (FeV)−0−I- 

E (FeV)−0−I-  +  H2O  →  E(FeIII)   + HOI   +  OH-  

Тироидпероксидаза (ТРО) 





Реакция  конденсации 

Реакция дейодирования 

Взаимодействие комплекса тиреоидного 

гормона и его рецептора с ДНК 



Селен 

Основная биологическая  роль селена −  участие в 

синтезе и активности антиоксидантных ферментов:  

1) глутатионпероксидаз I− IV типа, 

2) селензависимой пероксидазы  нейтрофилов,  

3) селенопротеинов P и W,  

4) тиоредоксинредуктазы,  

5) 5’-йодотирониндейодиназ I, II и III типа 

Селеноцистеин  Sec , 

селенометионин, 

селеноцистатионин 

(CysCH2SeCys), 

диметилдиселенид 

(MeSeSeMe), 

селенотрисульфид 

(RSSeSR), 

селенодиглутатион 

(GSSeSG) 

SECIS (Sec-incertion sequence) 

SBP2 (SECIS-binding protein) 

 

  



Se-содержащие 

белки 

Глутатионпероксидаза 

       Дефицит селена приводит к: 

1) повышению склонности к воспа-

лительным заболеваниям;  

2) снижению функции печени; 

3)  кардиопатии;  

4) болезням кожи, волос и ногтей;  

5) атеросклерозу;  

6) катаракте;  

7) репродуктивной недостаточности;  

8) замедлению роста;  

9) патологии легких. 

 

Выявлена зависимость между заболеванием раком 

и дефицитом селена, особенно это относится к раку 

желудка, простаты, толстого кишечника, молочной 

железы. 
 

дейодиназа 



Потребность живых организмов в углеводах, липидах, белках и 

нуклеиновых кислотах 
 

Val, Leu, Ile, Thr, Met, Phe, Trp, Lys - 
незаменимые 
Сys, Tyr – условно заменимые 
Arg, His – частично заменимые 

Незаменимые и условно заменимые аминокислоты 

CPS-1 – карбамоил-

фосфатсинтетаза 1; 

OTC – орнитинтранс-

карбамилаза;   

ASS −  аргининосук-

цинатсинтетаза;  

ASL −  аргининосук-

цинатлиаза;  

ARG1 – аргиназа 1  



Синтез гистидина 

1 – АТР-фосфорибозил-трансфераза; 2 –  пирофосфо-

гидролаза; 3 – фосфорибозил-АМР циклогидролаза;  

4 – фосфорибозилформимино-5-аминоимидазол-4-

карбоксамид рибонуклеотидизомераза; 5 – глутамин-

амидотрансфераза; 6 – имидазолглицерол-3-фосфатде-

гидратаза; 7 – гистидинолфосфат аминотрансфераза;  

8 – гистидинолфосфат фосфатаза; 9 – гистидинолдегид-

рогеназа 



Распад гистидина Синтез тирозина 

Распад тирозина 



Полиеновые жирные кислоты 

Процесс удлинения стеа-

риновой кислоты 

протекает аналогично ее 

синтезу: перенос двуугле-

родного фрагмента от 

малонилСоА на стеа-

рилСоА, восстановление 

кетогруппы до гидрок-

сильного остатка с помо-

щью NADPH, дегид-

ратация и восстановление 

двойной связи с образо-

ванием насыщенной жир-

ной кислоты, удлиненной 

на двууглеродный фраг-

мент 



Эйкозаноиды Простагландины 

 

Тромбоксаны 

Эйкозаноиды влияют на: 
1) секрецию воды и ионов натрия почками; 

2) образование тромбов; 

3) развитие воспалительного процесса при 

инфекции и повреждении тканей; 

4) тонус гладкомышечных клеток; 

5) вызывают аллергические реакции 

Сосудосуживающее средство 

           (тромбоциты) 

Сосудорасширяющее     

средство 

(гладкомышечные 

           клетки) 



Лейкотриены Механизм действия циклооксигеназы СОХ 





Превращение в активную форму 

2) реакции восстановления-окисления: В9, А 

В2 
В6 

 

В1 

В9 

А 

 



Реакции с участием 

ПФ (PLP) 

Синтез 

гистамина, 

ГАМК, 

серотонина 

рацемизация 



Метилкобаламин 

S-аденозилметионин 

(SAM) 

 

ТГФК 



 

 

 

 

Синтез NAD+ 

Витамин K 

Витамин B5 

Синтез NAD+ из Trp 



Синтез кофермента А 



Витамин К 

Витамин К 

 



Витамины-антиоксиданты Витамин С 

Витамин Е 



   L•   +    вит Е     →    LH    +    вит Е• 

   вит Е•    +   L•    →    LH    +    вит Еокисл  
       

  

 

Витамин Е действует наиболее 

эффективно вместе с другими 

антиоксидантами: вит Е – вит А – 

селен, вит Е – вит С – селен, убихинон 

– вит Е − вит А – биофлавоноиды. 

Синергизм настолько высок, что 

витамин А и селен в отсутствие 

токоферола окисляются, теряют свои 

антиоксидантные свойства и витамин 

А быстро разрушается.  

Регенерация токоферил-радикалов и 

токоферилхинона в токоферолы и 

токотриенолы происходит с участием 

аскорбата, цитрата, биофлаваноидов, 

глутатиона, дигидролипоевой кислоты, 

убихинола, лецитина и других фосфолипидов, 

карнозина, ансерина, бета-каротина, витамина 

К, содержащихся в биомембране. 



 

Деградация 

витамина Е 

α- и γ-СМВНС 

(карбоксиметилбутилгидроксихроман)  

 α- и γ-СЕНС 

(карбоксиэтилгидроксихроман)  



Витамин А 





Ретиноевые кислоты 

Ретиноиды играют фундаментальную 

роль в эмбриональном развитии и нор-

мальных процессах клеточной диффе-

ренцировки, в процессах роста.  

 

RARE = PuGG/T TCA 





Витамин D 

 Реакции гидроксилирования 

 

 

 

 

 

 



 

Рецептор к кальцитриолу (VDR)  

Гены, экспрессия которых 

зависит от кальцитриола, 

кодируют белки, участвующие в 

метаболизме ионов кальция и 

фосфата: остеокальцин, 

остеопонтин, 1- и 24-

гидроксилазы, кальбиндин. 



Тема 2. 

Молекулярные механизмы 

межклеточной химической 

сигнализации 

Лекция 5. Типы химической сигнализации. Биосинтез гормонов и медиаторов (на 

примере катехоламинов и кортикостероидов). Клеточные рецепторы сигнальных 

веществ. Вторичные посредники в передаче сигнала в клетку: циклические 

мононуклеотиды, ион кальция, инозитол-1,4,5-трифосфат, окись азота (биосинтез, 

механизм действия, инактивация). 

Лекция 6. Основные системы передачи сигналов в клетки. G-белки. 

Аденилатциклаза. Фосфолипаза С. Гуанилатциклаза. Протеинкиназы. 

Лекция 7. Рецепторы, обладающие ферментативной активностью. Митоген-

активируемый протеинкиназный каскад. Передача сигнала через рецепторы, 

сопряженные с ионными каналами. 







Феромоны – это вещества, вырабатываемые и выделяемые в окружающую среду живыми 

организмами (часто с  помощью специализированных желез) и вызывающие специфическую 

ответную реакцию, характерное поведение или характерный процесс развития у 
воспринимающих их особей того же биологического вида. 

Феромоны релизеры – представлены высоколетучими  веществами, распространяющимися 

по воздуху; вызывают после их восприятия животным быстро развивающийся, но 
относительно недолгий  поведенческий ответ: половые феромоны, феромоны тревоги, следа и 
феромоны мечения;  

 феромоны праймеры – часто передаются контактным путем, запускают сложные 

эндокринные процессы, в результате которых происходит выработка физиологически активных 
веществ. Эти вещества вызывают длительные изменения метаболических и регуляторных 
процессов, что приводит к сдвигам в обмене веществ и интенсивности дыхания, к изменениям 
в пигментации тела, развитию стресса, подчинению всего поведения определенным целям      

 Характерные особенности феромонов: 
1) по химической природе  относятся к различным классам органических соединений, наиболее 

часто встречаются моно- и полиненасыщенные углеводороды C6–C30 и соответствующие им 
спирты, альдегиды, кислоты, а также эпоксисоединения; 

2) феромоны представляют собой двух-, трех-и многокомпонентные смеси; 

3)  феромоны наземных животных должны быть летучими, что ограничивает их молекулярную 
массу (не более 300); 

4) активность феромонов проявляется в чрезвычайно низких концентрациях: 10-2–10-14 мкг/мл; 

5)  феромоны видоспецифичны. 

 

 



Бомбикол - половой аттрактант 
самок тутового шелкопряда 
Вотbix тоri 
 

Гераниаль –  феромон  
тревоги у муравьев 

вербенол 

Вещества, участвующие во взаимодействиях между разными видами животных: 

1) алломоны – вещества, приносящие пользу или преимущество тем организмам, 
которые их вырабатывают (токсины, репелленты и приманки); 

2) кайромоны – соединения, приносящие преимущество тем организмам, которые их 
воспринимают (вещества, привлекающие к пище, индукторы, стимулирующие адаптацию 
и т.д.) 
 
 
 



Биосинтез катехоламинов 

Механизм действия дофамингидроксилазы 



    Катаболизм катехоламинов 

Синтез глюкокортикоидов Гормоны коры надпочечников: 

глюкокортикоиды (кортизол в 

пучковой зоне, кортикостерон в 

пучковой и клобучковой зонах), 

минералокортикоиды 

(альдостерон в клобучковой зоне); 

андрогены (андростендион, 

дегидроэпиандростерон в 

пучковой и сетчатой зонах) 

 



Синтез стероидных 

гормонов 

надпочечников 

Биологические функции кортико- 

                 стероидов: 
1) стимуляция глюконеогенеза 

(глюкокортикоиды); 

2) задержка ионов Na+ и выделение 

через почки ионов К+ и Н+  

(минералокортикоиды); 

 Выведение кортикостероидов 







Вторичные посредники 



G-белки 





Аденилатциклаза 



ПРОТЕИНКИНАЗА  А 

Активация  

протеинкиназы А 

 

Consensus  sequence  для 

фосфорилирования 

протеинкиназой А 

(X–Arg–(Arg/Lys)–X–(Ser/Thr)–B, 

где В – гидрофобная 

аминокислота  

 



Адреналиновый каскад 





Фосфатидилинозитный путь передачи сигнала 



Протеинкиназа   С 

Протеинкиназа С участвует в передаче 

широкого набора внешних сигналов и, в том 

числе, ряда сигналов, регулирующих 

клеточный рост, пролиферацию клеток и 

развитие раковых заболеваний 

 

http://www.humbio.ru/humbio/cytology/00312e7d.htm
http://www.humbio.ru/humbio/cytology/00312e7d.htm
http://www.humbio.ru/humbio/cytology/000d9f83.htm
http://medbiol.ru/medbiol/har/00000839.htm


Grb2 (Growth Receptor Binding protein) 

ERK (extracellular signal-regulated kinase) 

Sos (Son of sevenless) - фактор обмена 

нуклеотида (GEF- guanine-nucleotide-

exchange factor). 

Рецепторы с тирозинкиназной  активностью 

http://www.humbio.ru/humbio/genexp/x002f897.htm


Ras-путь 

проведения 

сигнала в 

клетку 



Митоген-активируемый протеин- 

киназный каскад 

Каскад  реакций MAP-

киназ разделен на две 

подгруппы, одна из них 

контролируется 

протеинкиназным 

каскадом, передающим 

митогенные сигналы  

( ERK ),  вторая связана с 

протеинкиназным 

каскадом, активируемым 

стрессом ( SAPK ), под 

контролем которого 

находятся ингибирование 

клеточного роста и 

воспалительные реакции.  

 

http://www.humbio.ru/humbio/01122001/canc_sv/00034013.htm
http://www.humbio.ru/humbio/genexp/0008b5d8.htm
http://www.humbio.ru/humbio/genexp/0008b5d8.htm
http://www.humbio.ru/humbio/01122001/tr_sv2/0000ce61.htm
http://www.humbio.ru/humbio/01122001/tr_sv2/0000ce61.htm
http://www.humbio.ru/humbio/biochem/x01cf809.htm
http://www.humbio.ru/humbio/biochem/x01cf809.htm
http://www.humbio.ru/humbio/immunology/imm-gal/00061b26.htm




Гуанилатциклаза 



Гуанилатциклаза 



NO-синтаза  



Ионные каналы 

Потенциалуправляемые и рецепторуправляемые 

                            ионные каналы 

Никотиновый рецептор, формирующий 

ионный канал 



Перенос через мембрану: Na+, K+-АТРаза    







Ядерные рецепторы 



Механизм передачи сигнала Jak-

STAT для рецептора 

эритропоэтина 

 
STAT – signal transducers and activators of 

transcription 

Jak – Janus kinase 

SH2 –Src homology 2 



Тема 3. 

БИОХИМИЯ  ПРОЦЕССОВ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ 

Лекция 8. Переваривание белков. Ферменты, расщепляющие белки и олигопептиды. 

Переваривание углеводов. Транспорт глюкозы в клетки. Инсулин: биосинтез и 

механизм функционирования. 

 

Лекция 9. Переваривание пищевых липидов. Липопротеины. 



ПИЩА 

                   Белки          Углеводы               Липиды            

 

Моносахариды (глюкоза, фруктоза, галактоза) 

Дисахариды (сахароза, лактоза) 

Полисахариды (крахмал, целлюлоза) 

Жиры (триацилглицериды) 

  



ПЕРЕВАРИВАНИЕ БЕЛКА 
           карбоангидраза 

                      CO2  +  H2O   H2CO3   H+  +  HCO3
-   

Секреция HCl париетальной клеткой эпителия 
желудка 



Активация секреции соляной кислоты  
 

 

Э  энтерохромаффиноподобная клетка 



Функции HCL: 
 • 1) денатурация белка; 

• 2) бактерицидное действие; 

• 3) активация пепсиногена, поддержание 
оптимального уровня рН, необходимого 
для проявления активности пепсина. 

 



Активация панкреатических ферментов 

 

 

 

 

 

 

•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

пепсиноген 

 

трипсиноген 



Место  

синтеза 

Место 

действия 

рН Активация протеиназ Специфично

сть 

действия  

профермент активатор Активный 

фермент 

Слизистая 

оболочка 

желудка 

Полость 

желудка 

1,5−2,0 Пепсиноген 

Пепсиноген 

НСl − 

медленно 

Пепсин − 

быстро 

Пепсин 

Пепсин 

-Х-Tyr- 

-X-Phe- 

-Leu- ; -Glu- 

Поджелудоч

ная железа 

Полость 

тонкой 

кишки 

7,3−7,8 Трипсиноген Энтеропеп- 

тидаза 

Трипсин -Arg-X- 

-Lys-X- 

Химотрипси

ноген 

Трипсин Химотрип-

син 

-Trp-X- 

-Phe-X- 

-Tyr-X- 

Проэластаза 

Прокарбокси

пептидазы А, 

В 

Трипсин 

Трипсин 

Эластаза 

Карбоксипеп

тидазы А, В 

-Gly-Ala- 

-X-NH-

CH(R)--

COOH 

Тонкая 

кишка 

Присте-

ночный 

слой 

7,0−7,8 Аминопептидазы (лейцинаминопепти-

даза, аланинаминопептидаза) 

Ди- и трипептидазы (глицилглициндипе-

птидаза, пролиназа, пролидаза) 

H2N-CH(R)-

CO-X- 

Ди- и 

трипептиды 

Характеристики протеолитических ферментов желудочно-

кишечного тракта 
 

 

 Примечание: Х − любая аминокислота  





Механизм действия сериновых протеаз 

  





 







Активный центр карбоксипептидаз 

 



Механизм действия карбоксипептидазы А 
 



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПЕПСИНА 



Механизм действия цистеиновой протеазы 
(папаина) 



Специфические системы переноса аминокислот: 
 

1) система переноса нейтральных, с короткой боковой 
цепью аминокислот: аланин, серин, треонин; 

2) система переноса нейтральных с длинной или 
разветвленной боковой цепью аминокислот: валин, 
лейцин, изолейцин; 

3) система переноса аминокислот с катионными 
радикалами: лизин, аргинин; 

4) система переноса аминокислот с анионными 
радикалами: аспарагиновая и глутаминовая кислоты; 

5) система переноса иминокислот: пролина и оксипролина. 

 



-глутамильный цикл 

  
                                                                                                                                                                                 

 

                         NH2-CHR-COOH +  GSH    NH2-CH-(CH2SH)-CO-NH-CH2-COOH + 

                         Аминокислота      Глутатион                    Цистеинилглицин 

                                                    +   HOOC-CH-(NH2)-CH2-CH2-CO-NH-CHR-COOH          (1) 

                                                                     -Глутамиламинокислота 

                             HOOC-CH-(NH2)-CH2-CH2-CO-NH-CHR-COOH             

                                          -Глутамиламинокислота 

                                              

                           

                                                   Оксопролин           Аминокислота                                (2)      

                                               Оксопролин + АТР    Глутамат  +  АDР   +    Рi,            (3) 

                            Глутамат  + АТР  +   Цистеин   -Глутамилцистеин + АDР  +  Рi, (4) 

                               -Глутамилцистеин + АТР +  Глицин    Глутатион  + АDР  +  Рi  (5) 

 

 

N
H

O COOH

H NH2CHCOOH

R

+



Переваривание углеводов 

 





Сахаразо-изомальтазный комплекс 

Гликоамилазный комплекс 

 

Семейство 31 гликозилгидролаз: 



-Гликозидазный комплекс 
(лактаза) 

Поступление моносахаридов в энтероцит 



Структура ГЛЮТ 

        Гексамер инсулина 



Синтез и процессинг проинсулина 



Секреция инсулина -клетками островков Лангерханса в ответ на повышение 

концентрации глюкозы в крови реализуется следующим образом:  

1) глюкоза транспортируется в -клетки белком-переносчиком ГЛЮТ 2; 

2) в клетке глюкоза подвергается гликолизу и далее окисляется в дыхательном 

цикле с образованием АТР; интенсивность синтеза АТР зависит от уровня глюкозы 

в крови; 

3) под действием АТР происходит закрытие ионных калиевых каналов и 

деполяризация мембраны; 

4) деполяризация мембраны вызывает открытие потенциал-зависимых 

кальциевых каналов и вход кальция в клетку; 

5) повышение уровня кальция в клетке активирует фосфолипазу C, 

расщепляющую один из мембранных фосфолипидов  фосфатидилинозитол-4,5-

дифосфат  на инозитол-1,4,5-трифосфат и диацилглицерол; 

6) инозитолтрифосфат, связываясь с рецепторными белками эндоплазматического 

ретикулума, вызывает резкое повышение концентрации связанного 

внутриклеточного кальция, что приводит к высвобождению заранее 

синтезированного инсулина, хранящегося в секреторных гранулах. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0_C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0_C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0_C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB-4,5-%D0%B1%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB-4,5-%D0%B1%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB-4,5-%D0%B1%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB-4,5-%D0%B1%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB-4,5-%D0%B1%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB-4,5-%D0%B1%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB-4,5-%D0%B1%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1


Рецептор инсулина 



Упрощенная схема структурных изменений при связывании 
инсулина с инсулиновым рецептором 

Y1158, Y1162, Y1163 

активирующей петли , 

Y1328, Y1334 СТ домена, 

Y965, Y972 JM домена; 

К1030 ТК   



Транслокация белков-переносчиков глюкозы ГЛЮТ 4 

Фосфорилированный по тирозинам ИРС-1 соединяется с белками, содержащими SH2-домены: 

тирозинфосфатазой syp, p85-субъединицей ФИ-3-киназы (фосфатидилинозитол-3-киназы), 

адапторным белком Grb2, протеинтирозинфосфатазой SH-PTP2, фосфолипазой С, GAP 

(активатором малых GTP-связывающих белков). 



Схема синтеза гликогена 

Инсулин посредством аденилатциклазного каскада активирует 

фосфатазу, дефосфорилирующую гликогенсинтазу, активируя синтез 

гликогена и ингибируя процесс его распада. Ингибируя фосфоенол-

пируваткарбоксикиназу, инсулин тормозит процесс глюконеогенеза. 



Регуляция активности гликогенфосфорилазы и 
гликогенсинтазы 

 







Регуляция активности гликогенфосфорилазы 
в мышцах  



Регуляция активности гликогенсинтазы в мышцах  



Неферментативное гликозилирование белков 



Гликозилирование (англ. Glycosylation) 

— процесс, в ходе которого происходит 

присоединение остатков сахаров  к 

органическим молекулам. В процессе 

гликозилирования образуются гликозиды, 

или, в случае белков и липидов,  

гликопротеины и гликолипиды,  

соответственно. 
 



Гликозилирование  

Ферментативное Неферментативное 

• Протекает в ЭПС 

• Участвует фермент  

( гликозилтрансфераза) 

• Катализирует 

наращивание 

олигосахаридной цепи на 

молекуле белка и 

заканчивается бразованием 

гликопротеина  

 

Химическая 

конденсация белка с 

моносахаридом и 

дальнейшее 

превращение этого 

соединения 



Гликозилирование белков и образование 

КПГ — сложная многоэтапная цепь 

метаболических процессов. 



Ранняя стадия: 



Стадии реакции Майяра 





• Конечные продукты гликозилирования: 

• N-карбоксиметиллизин ( CML) 

• N-карбоксиэтиллизин (CEL) 

• Глиоксаль-лизил-лизил-димер ( GOLD)  

• Метилглиоксаль-лизил-лизил-димер  (MOLD) 

• Дезоксиглюкозон-лизил-лизил-димер (DOLD) 

• Имидазолоны 

• Пирралин 

• Аргпиримидин 

• Пентозидин 

• Кросслин  

• весперлизин 











Глюкоза  
→ 

АР*  
Сорбитол  

→ 

СД**  
Фруктоза  

→ 

К***  

Фрукто-3-

фосфат  

* Альдозоредуктаза;  

** сорбитолдегидрогеназа;  

*** киназа  

 

ПОЛИОЛОВЫЙ ПУТЬ ОБМЕНА ГЛЮКОЗЫ  

 





Катепсины 



N-гликозилированная гидролаза 

N-ацетилглюкозаминтрансфераза  

Концевой  остаток  маннозы N-связанного олигосахарида 

N-ацетилглюкозаминагликозидаза  

Фосфо-N-ацетилглюкозамин 

N-ацетилглюкозамин 

Маннозо-6-фосфат 



Катепсины 

 Сериновые (A и G, 

R) 

Аспартатные 

(D и E)  

Цистеиновые (B, C, H, F, L, 

K, O, S, V, X, W) 



Катепсин К 

играет ключевую роль в тканевой деструкции, 

ремоделировании и деградации хряща  



Катепсин C  

   транспептидазная активность, координация 

сериновых протеаз в иммунных реакциях  



Катепсин G 

    синтез ангиотензина, 

антимикробная активность, 

гидролиз компонентов системы 

комплемента, иммуноглобулинов 

и фибронектинов, влияние на 

проницаемость эндотелия, тонус 

сосудов, способствует выходу 

нейтрофилов из венул 



Нарушение протеолитического баланса при 

развитии злокачественной опухоли 



Переваривание пищевых 
липидов  



Первичные желчные кислоты 



Синтез желчных кислот 



Окисление боковой цепи 



Вторичные желчные кислоты 

Реакции конъюгации желчных кислот 



Панкреатическая липаза 



Гидролиз фосфолипидов  фосфолипазами 
 



Ресинтез триглицеридов (ТАГ), фосфолипидов и эфиров холестерина в 
тонком кишечнике 



Липопротеины 

(липопротеиды) –это 
комплексы липидов и 
белков, связь между 
которыми осуществляется 
посредствам гидрофобных 
и электростатических 
взаимодействий. 



ЛИПОПРОТЕИДЫ 

ЛИПОПРОТЕИНЫ 
НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ 

(ЛПНП) 

ЛИПРОПРОТЕИДЫ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПЛОТНОСТИ 

(ЛППП) 

ХИЛОМИКРОНЫ 
(ХМ) 

СВОБОДНЫЕ, или 
растворимые в воде 

(липопротеины плазмы 
крови, молока и др.) 

НЕРАСТВОРИМЫЕ, или 
структурные (липопротеины 

мембран клетки, миелиновой 
оболочки нервных волокон, 

хлоропластов растений) 

ЛИПОПРОТЕИНЫ ОЧЕНЬ 
НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ (ЛПОНП) 

ЛИПОПРОТЕИНЫ ВЫСОКОЙ 
ПЛОТНОСТИ (ЛПВП) 



Все липопротеины имеют 
гидрофобное ядро, 
состоящее из: 

• триацилглицеролов; 

• эфиров холестерина; 

     и гидрофильный 
поверхностный слой, 
образованный: 

• амфифильными молекулами 
липидов (фосфолипидами и 
холестеролом); 

• апопротеинами (могут быть 
интегральными или 
свободное переносящимися 
от одного типа 
липопротеидов к другому). 

 

Строение 



Липопротеины 
Липопротеины − транспортные формы липидов 

   Хиломикро- 

ны 

ЛПОНП ЛППП ЛПНП ЛПВП 

Состав, % 

Белки 

ФЛ 

ХС 

ЭХС 

ТАГ 

 

2 

3 

2 

3 

85 

 

10 

18 

7 

10 

55 

 

11 

23 

8 

30 

26 

 

22 

21 

8 

42 

7 

 

50 

27 

4 

16 

3 
Функции Транспорт 

липидов 

из клеток 

кишечника 

(экзогенны

х липидов) 

Транспорт         

липидов, 

синтезируе

мых в 

печени 

(эндогенн

ых 

липидов) 

Промежуточ-  

ная форма 

превращения 

ЛПОНП в  

ЛПНП под 

действием 

фермента 

ЛП-липазы 

Транспорт 

холестерол

а в ткани 

Удаление 

избытка 

холестерола из 

клеток и 

других 

липопротеино

в. 

Донор 

апопротеинов 

А, С-II 

Место 

образования 

Эпителий 

тонкого 

кишечника 

Клетки 

печени 

Кровь Кровь (из 

ЛПОНП и 

ЛППП) 

Клетки печени 

− ЛПВП-пред- 

шественники 

Плотность, 

г/мл 

0,92−0,98 0,96−1,00  1,00−1,05 1,06−1,21 

Диаметр 

частиц, нМ 

Больше 

120 

30−100 23−30 20−25 7−15 

Основные 

аполипопрот

еины 

В-48, 

С-II, Е 

В-100, Е 

(С-II) 

В-100, Е 

(С-II) 

В-100 А-I, А-II, 

С-II, Е 

 



        Функции липопротеинов 
1. Хиломикроны (ХМ) образуются в клетках 
кишечника, их функция: перенос 
экзогенного жира из кишечника в ткани (в 
основном   в жировую ткань), а также  
транспорт экзогенного холестерина из 
кишечника в печень. 
2. Липопротеины очень низкой плотности 
(ЛПОНП) образуются в печени, их роль: 
транспорт эндогенного жира, 
синтезированного в печени из углеводов, в 
жировую ткань. 
3. Липопротеины низкой плотности (ЛПНП)  
образуются в кровеносном русле из ЛПОНП 
через стадию образования липопротеинов 
промежуточной плотности (ЛППП). Их роль: 
транспорт эндогенного холестерина в ткани. 
4. Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) 
образуются в печени, основная роль   
транспорт холестерина из тканей в печень,         
т. е. удаление холестерина из тканей, а 
далее холестерин выводится с желчью. 
 

                     Функции апопротеинов:  

1) формирование структуры липопротеинов;  

2) взаимодействие с рецепторами на клеточной 

поверхности; 

3) активация ферментов липидного обмена; 

4) функция эмульгаторов; 

5) транспорт липидов от одного типа липопро-

теина к другому 



Апопротеины могут быть интегральными, то есть не 

способными к отделению от липопротеина и присущими 

только этому типу липопротеина или свободно 

переносимыми от одного типа липорпотеина к другому 

типу.  

 



Хиломикроны 

Состав:   
• белки 2% 
• фосфолипиды 3% 
• холестерол 2% 
• эфиры холестерола 3% 
• триацилглицеролы 85% 
Функции: 
• транспорт липидов (экзогенных) из 

клеток кишечника 
Место образования: 
• эпителий тонкого кишечника 
Плотность: 
• 0,92-0,98 г/мл; 
Диаметр частиц: 
• больше 120 нм 
Основные аполипопротеины: 
• B-48 
• C-II 
• С-III 
 



Метаболизм экзогенных жиров 



Метаболизм  



Липопротеины очень  
низкой плотности 

Состав:   
• белки 10% 
• фосфолипиды 18% 
• холестерол 7% 
• эфиры холестерола 10% 
• триацилглицеролы 55% 
Функции: 
• транспорт липидов 

(эндогенных), 
синтезируемых в печени 

Место образования: 
• клетки печени 
Плотность: 
• 0,96-1,00 г/мл; 
Диаметр частиц: 
• 30-100 нм 
Основные аполипопротеины: 
• B-100 
• C-II 
• E 
 



ЛП-липаза 

ЛХАТ 

Обмен холестерином между 

разными липопротеинами 



Липопротеины промежуточной плотности 

Состав:   
• белки 11% 
• фосфолипиды 23% 
• холестерол 8% 
• эфиры холестерола 30% 
• триацилглицеролы 26% 
Функции: 
• промежуточная форма превращения ЛПОНП в ЛПНП под действием 

фермента ЛП-липазы 
Место образования: 
• Кровь 
Основные аполипопротеины: 
• B-100 
• C-II 
• E 

 



Липопротеины 
низкой плотности 

Состав:   
белки 22% 

фосфолипиды 21% 
холестерол 8% 

эфиры  
холестерола 42% 

триацилглицеролы 7% 
Функции: 
транспорт  

холестерола в ткани 
Место образования: 

Кровь  
(из ЛПОНП и ЛППП) 

Плотность: 
1,00-1,06 г/мл; 

Диаметр частиц: 
21-100 нм 

Основные аполипопротеины: 
B-100 

E 

 



Липопротеины  
высокой плотности 

Состав:   
• белки 50% 
• фосфолипиды 27% 
• холестерол 4% 
• эфиры холестерола 16% 
• триацилглицеролы 3% 
Функции: 
• удаление избытка холестерола из 

клеток и других липопротеинов 
• донор апропротеинов A, C-II 
Место образования: 
• Клетки печени – ЛПВП-

предшественники 
Плотность: 
• 1,06-1,21 г/мл; 
Диаметр частиц: 
• 7-15 нм 
Основные аполипопротеины: 
• A-I 
• C-II 
• E 



Роль ЛПНП и ЛПВП в обратном 
транспорте холестерола в печень 



Биомедицинское значение 
• Объединение липидов и белков в 

липопротеиды является 
основным способом транспорта 
липидов в организме всеядных 
животных (в том числе человека); 

• Нарушения в липидном обмене в 
основном происходят на стадии 
образования и утилизации 
липопротеидов (например, в 
случае сахарного диабета); 

• Причины патологий, связанных с 
метаболизмом липопротеидов – 
генетические (нарушения в 
генах, кодирующих протеиновую 
часть липопротеидов, ключевые 
ферменты или рецепторы). 



Транспортная функция липопротеинов 

 





Влияние гормонов на мобилизацию жиров 


