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ТЕМА 4.  

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ 

СОКРАТИТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ И ДВИЖЕНИЯ 

Лекция 10. Строение мышечного волокна. Биохимический цикл 

мышечного сокращения. Энергетика мышечного сокращения. 

Креатинфосфат. Регуляция мышечного сокращения. Гистидиновые 

дипептиды. 



Строение мышцы: миозин и актин 



Сокращение мышцы Структура актина 





• Сокращение и расслабление мышцы можно 
представить следующей последовательностью:  

•                                                                                           
стимул    возникновение потенциала действия   
электромеханическое сопряжение (проведение 
возбуждения по Т-трубочкам, высвобождение Са2+ и 
воздействие его на систему тропонинтропомиозин 
актин)    образование поперечных мостиков и 
«скольжение» актиновых нитей вдоль миозиновых   
сокращение миофибрилл  снижение концентрации 
ионов Са2+ вследствие работы кальциевого насоса  
пространственное изменение белков сократительной 
системы    расслабление миофибрилл. 



Актиновый механизм регуляции 

Тропонин С 



Модель взаимодействия актина с миозином 



Взаимодействие тропонина с актомиозином при расслаблении 

и при сокращении 



Миозиновая регуляция сокращения мышц 

 

 

 
 

Нефосфорилированный 

миозин гладких мышц 



Передача сигнала от Т-трубочки к цистерне 

саркоплазматического ретикулума 



Нарушения КЛЦМ и их последствия 

Гиперактивация: 

• Спазм 

• Ишемическое 
поражение 
тканей(например, 
инфаркт миокарда, 
инсульт) 

 

Снижение активности: 

• Расслабление гладких 
мышц сосудов 

• Снижение АД 

• Восстановление 
кровоснабжения 
сердца 

 



 Источники энергии для сокращения мышц 

 АТР – 8 одиночных сокра-

щений; 

креатинфосфат – 10-12 с 

работы мышцы (начало де-

ятельности); 

гликолиз – 20 с – 4-5 мин 

(недоокисленные продукты  

метаболизма, время на за-

пуск); 

дыхательное фосфорилиро-

вание – несколько часов 

(повышенное снабжение 

кислородом, долгий запуск); 

миокиназный  путь: 

2 АДР → АТР  +  АМР 



Регуляция распада и синтеза гликогена 



Метаболизм креатина 
 



Синтез креатинфосфата 

креатинин 



Цикл Кори и цикл аланина 



цикл АМР-IMP 

 

 

 

                   

                

                       AMP  +  H2O    IMP  +  NH3. 

IMP  +  GTP  +  аспартат    аденилосукцинат  +  GDP  +  Pi, 

Аденилосукцинат    AMP  +  фумарат 

NN
CH3

CH2CH

NH2

HOOC

3-метилгистидин 



Гистидиновые дипептиды 

 

 
   ансерин                       карнозин               гомокарнозин  

                                                     

АТР + Гистидин + -Аланин    АМР + РРi  + Карнозин 

S-аденозилметионин + Карнозин  S-аденозилгомоцистеин + Ансерин 

Функции гистидиновых дипептидов: 

1) стимуляция АТР-азной активности миозина,  

2) активация работы ионных насосов мышечных клеток,  

3) увеличение амплитуды сокращения скелетных мышц, 

4) поддержание буферной емкости быстрых мышц,  

5) проявляя антиоксидантную активность, защищают липидные мембраны 

мышечных и мозговых клеток от действия активных форм кислорода; 

6) усиление эффекта жирорастворимых антиоксидантов, таких, как α-

токоферол; 

7) карнозин обладает супероксиддисмутазной активностью и является 

регулятором активности липоксигеназы. 
 

 



Тема 5. 

Биохимия межклеточного 

матрикса 

 

Лекция 11. Межклеточный матрикс. Коллаген: биосинтез, типы 

коллагенов, механизм функционирования. Эластин. Гликозаминогликаны и 

протеогликаны. Классы гликозаминогликанов. Биосинтез на примере 

гепарина и гепарансульфата. Структура и биосинтез протеогликанов. 



(Gly-X-Y)n 

Х = Pro;  Y =  Hyp или Hly 

Отсутствуют Cys, Trp,  

мало His, Gln, Met, Phe, Tyr 

 

КОЛЛАГЕН 



 

 

Механизм реакции гидроксилирования, катализируемой 

пролилгидроксилазой (α2β2) 





Классификация коллагенов 

Структура Тип 

Фибриллы I, II, III, V, XI 

Ассоциированные с 
фибриллами 

IX, XII, XIV, XVI, XIX 

Сети IV, VIII, X 

Микрофибриллы VI 

«Заякоренные» фибриллы VII 

Трансмембранные домены XIII, XVII 

Другие XV, XVIII 



Типы Гены Ткани и органы Характерные особенности 

I COL1A1, 
COL1A2 

Кожа, сухожилия, кости, роговица, 
плацента, артерии, печень, дентин 

Содержание гидроксилизина низкое, 
малое количество сайтов 
гликозилрования, широкие фибриллы 

II COL2A1 Хрящи, межпозвоночные диски, 
стекловидное тело, роговица 

Содержание гидроксилизина высокое, 
сильно гликозилирован, фибриллы 
тоньше 
 

III COL3A1 Артерии, матка, кожа плода, строма 
паренхиматозных органов 

Содержание гидроксипролина высокое, 
гидроксилизина низкое, межцепоченые 
дисульфидные связи между 
цистеинами на конце С – спирали, 
длинный карбоксильный телопептид 

IV COL4A1-
COL4A6 

Базальные мембраны Очень высокое содержание 
гидроксилизина, относительно богат 
гидроксипролином, низкое содержание 
аланина, содержит ферменты 
проколлагена 

V COL5A1-
COL5A3 

Минорный компонент тканей, 
содержащих коллаген I и II типов (кожа, 
роговица, кости, хрящи, 
межпозвоночные диски, плацента) 

 Высокое содержание гидроксилизина, 
низкое содержание аланина, не 
способен образовывать фибриллы in 
vitro. 



Типы Гены Ткани и органы 

VI COL6A1-COL6A3 Хрящи, кровеносные сосуды, связки, кожа, матка, лёгкие, почки 

VII COL7A1 Амнион, кожа, пищевод, роговица, хорион 

VIII COL8A1-COL8A2 Роговица, кровеносные сосуды, культуральная среда эндотелия 

IX COL9A1-COL9A3 Ткани, содержащие коллаген II типа (хрящи, межпозвоночные 
диски, стекловидное тело) 

X COL10A1 Хрящи (гипертрофированные) 

XI COL11A1-COL11A2 Ткани, содержащие коллаген II типа (хрящи, межпозвоночные 
диски, стекловидное тело) 

XII COL12A1 Ткани, содержащие коллаген I типа (кожа, кости, сухожилия и др.) 

XIII COL13A1 Многие ткани 

XIV COL14A1 Ткани, содержащие коллаген I типа (кожа, кости, сухожилия и др.) 

XV COL15A1 Многие ткани 

XVI COL16A1 Многие ткани 

XVII COL17A1 Гемидесмосомы кожи 

XVIII COL18A1 Многие ткани, например печень, почки 

XIX COL19A1 Клетки рабдомиосаркомы 



Этапы синтеза коллагена  



1. Фибриллообразующие = интерстициальные(I, II, 
III, V и XI) типы 

+ минорные коллагены V и XI типов. 
• Кости 

• Сухожилия 

•  хрящи 

• межпозвоночные 
диски 

•  кровеносные 
сосуды 

1. Структурные компоненты органов и тканей, 

подвергающихся механической нагрузке 

2. Образование стромы  паренхиматозных органов 



Образование поперечных связей в коллагене 



Продукты сшивок в коллагене 

     
                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                 

                                                                                                                    

 

 

 

 

      

                

 

 

 

 

 





Внутри- и межмолекулярные связи 

Необходимо:  

•Медь (входит в состав 

фермента лизилоксидазы) 

•витамины PP и B6 



2. Коллагены, ассоциированные с 
фибриллами 

(IX, XII, XIV и XVI ) 

•ограничивают размер 

фибрилл 

•организация 

межклеточного матрикса в 

костях, коже, хрящах, 

сухожилиях 



 

•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               лизилтирозилхинон 

Механизм лизилоксидазной реакции 



3. Коллагены, образующие сетеподобные 
структуры (IV, VIII, X ) 

Коллаген IV типа (базальные мембраны - сетчатая структура с 

гексагональными ячейками размером 170 нм). 

 

•короткие неспиральные 

сегменты 

•образованием 

суперспиралей (за счет 

латеральных 

взаимодействий 

спирализованных 

участков разных молекул)  



Эластин 
 

 

 

 

 
 

                                         



Коллаген VIII типа  

1. десцеметовы мембраны эндотелия роговицы 

2. под эндотелиальными клетками кровеносных 
сосудов 

Механизм образования гексагональных 

решеток, обеспечивающие прозрачность 

роговицы. 

 



4. Коллагены, образующие 
микрофибриллы (VI ) 

• Хрящевой матрикс 

• Межпозвоночные диски (nucleus pulposus) 

 

Последовательности 

Арг-Гли-Асп (RGD) - 

участие в клеточной 

адгезии 

 



Коллагены, образующие 
"заякоренные" фибриллы 

(VII и XVII) 

В местах соединения эпителия с 

субэпителиальными слоями. 

Коллаген VII типа - присоединение 

эпидермиса к дерме 

Коллаген XVII - трансмембранный белок, 

находится в гемидесмосомах эпидермиса. 



Заболевания, связанные с нарушением 
синтеза и созревания коллагена. 

Тип Заболевание 

I несовершенный остеогенез (повышенная ломкость костей, аномалии зубов, 
треугольная форма лица, гиперподвижность суставов, голубые склеры ) 

II болезнь Книста(укорочение и деформации конечностей, тугоподвижность 
суставов, кифосколиоз, миопия высокой степени), синдром Стиклера и Вагнера 
(прогрессирующая миопия, часто отслойка сетчатки, патология суставов по типу 
хронического остеоартрита) 
 

III синдром Элерса-Данло-Русакова, IV тип (спонтанные разрывы крупных сосудов, 
перфорации кишечника, разрывы беременно матки, спонтанный пневмоторакс ) 
 

IV синдром Альпорта (преимущественное поражение почек, проявляющееся 
гематурией и протеинурией; при некоторых формах одновременно развивается 
диффузный эзофагеальный лейомиоматоз) , синдром Гудпасчера 
(гломерулонефрит, легочный гемосидероз) 



Гликозаминогликаны и протеогликаны 

    

 

 

 

 

 

 

. 

выполняют в организме следующие функции:  

1) являются структурными компонентами межклеточного матрикса;  

2) специфически взаимодействуют с белками межклеточного матрикса 

(коллагеном, эластином);  

3) являясь полианионами, присоединяют воду, катионы, участвуя в 

формировании тургора клеток;  

4) препятствуют проникновению патогенных микроорганизмов через 

соединительные покровы;  

5) выполняют рессорную функцию в суставных хрящах;  

6) способствуют созданию фильтрационного барьера в почках;  

7) обеспечивают прозрачность роговицы;  

8) являются компонентами плазматических мембран клеток, участвуя в 

клеточной адгезии и межклеточных взаимодействиях 



 
Структура гликозаминогликанов 

  
 

 

 
 

 Гиалуроновая кислота        Дерматансульфат 

 

                                                                                            Гепаран- 

                                                                                              сульфат 

 

  Хондроитинсульфаты 

 

 

                                                           Гепарин 

 

       Кератансульфат 

 

 



Синтез 



Гиалуроновая кислота 

Биосинтез 
 

Деградация 
 

Внеклеточно, ферментом 

гиалуронидазой с образованием 

олигосахаридных фрагментов. 



Деградация 



Хондроитин сульфат 

N-ацетилгалактозамин 

Глюкуроновая кислота 

Функции 
1. Формирует структуру 

нервной ткани (neurocan). 

2. Образует хрящи (агрекан). 

3. Участвует в регенерации 

аксонов путем взаимодействия с 

внеклеточными белками. 

 



Дерматан сульфат 

N-ацетилгалактозамин 

Идуроновая кислота Функции 
1. Участвует в минерализации  

кости (бигликан). 

2. Регуляция клеточного цикла  

(декорин). 

3. Миграция, пролиферация, 

 адгезия (версикан). 

 



Кератан сульфат 

Функции 
1. Внеклеточный матрикс мышц 

(KSII). 

2. Роговица – люмикан (KSI). 

 

Разница между KSII и KSI – 

способ прикрепления УР к 

коровому протеину (N от Asn – 

KSI, O от Ser и Thr). 

 

Галактоза 

N-ацетилглюкозамин 



Гепаран сульфат 

Функции 
1. Основной компонент  

сосудистого внеклеточного 

матрикса (перлекан). 

2. Ингибитор пролиферации 

гладких мышц (перлекан). 

3. Формирование нервно-

мышечных контактов в 

онтогенезе (агрин). 

 

Глюкуроновая кислота 

N-ацетилглюкозамин 



Гепарин 

N-ацетилглюкозамин 

Идуроновая кислота 
Функции 

1. Взаимодействие с антитромбином III  

и инактивация факторов свертывания 

крови. 

 

2. Усиливает выделение 

липопротеинлипазы в кровеносное 

русло. 

 



 

             UDP-глюкоза + 2 NAD+ + Н2О   

UDP-глюкуроновая кислота + 2 NADН + 2 Н+ 

                                              
 

 

СИНТЕЗ ГЕПАРИНА: 

• 1) первичный продукт, содержащий только глюкуроновую кислоту, полностью N-
ацетилируется;  

• 2) 50 % остатков N-ацетил-D-глюкозамина подвергается N-деацетилированию;  

• 3) свободные аминогруппы глюкозамина сульфируются; 

• 4) дальнейшее деацетилирование остальных групп N-ацетил-D-глюкозамина;  

• 5) 5-эпимераза превращает свой субстрат  N-сульфированный полимер, 
содержащий глюкуроновую кислоту, в идуроновую кислоту (примерно 90 %);  

• 6) остаток идуроновой кислоты подвергается О-сульфированию во 2-положение;  

• 7) реакция завершается О-сульфированием глюкозамино-2-сульфата в шестое 
положение. 



Структура агрегата протеогликана с гликозаминогликаном 

 



Перлекан 



Олигосахаридные  связи в гликопротеинах и 
протеогликанах 



Тема 6. 

БИОХИМИЯ   ДЫХАНИЯ 

Лекция 12. Механизмы переноса и депонирования кислорода. 

Миоглобин, гемоглобин. Биосинтез гема. Транспорт иона железа в 

клетку и его депонирование в клетке. Катаболизм гема. 



 

 

 

 

     



Связывание кислорода с гемоглобином  



Переход между Т (tense)- и R (relaxed)-состояниями 

 

 

 

 

 

 

 

  Изменение конформации белка  

   вблизи гема при связывании О2 с 

   дезоксигемоглобином                                                                                                                                 

tense − напряженное, 

relaxed − релаксированное  



Образование ионных мостиков, стабилизирующих Т-состояние гемоглобина 



 
 
 

              С         
 
 
 
 

 Химическая основа эффекта Бора (His146, His122α, NH2 α-цепи)    

                                                                                                                                                                    

2,3-дифосфоглицерат                   

(ДФГ) 

Lys EF6 (Lys82), His H21 (His143) 

ValNA1, HisNA2; в HbF HisH21→Ser 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

В дезоксигемоглобине S одна замена  

(Glu6β→Val), что  приводит к образованию  

гидрофобного участка на поверхности 

 гемоглобина и агрегации молекул в нерас- 

творимые  фибриллы. 



 

 

 

 
                                                                                                               

 

 

 

 

 

                             



Синтез гема 



Гем - оксигеназная  
система 

 

 

 



Метаболизма гемоглобина 

• 120 дней – время жизни и 
функционирования эритроцита 

 

• 1 сутки- разрушение 1-2х10^8 красных 
кровяных телец  

 

• 1г гемоглобина – 35мг билирубина 



         Гем + глобин 

способность  к 

рециркуляции 

целиком либо 

после гидролиза 

на АК 

Повторное 

использование 

Fe 

Тетрапиррол 

(разрушение до 

билирубина или 

биливердина) 



                       Распад гема 

                                                                                                           



Особенности ГО-системы 

• Активность проявляется в 
ретикулоэндотелиальных клетках 
селезенки, печени и красном костном 
мозге 

 

• Локализация-мембрана ЭПР 

 

• NADPH-зависимость 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема микросомальной  
гем-оксигеназной системы 

Гем Гемин (ферри-форма) 

(В таком виде поступает к местам 

разрушения) 

окисление 
NADPH->NADP 



Гемоксигеназная система 



ГО-система индуцируется 
субстратом 

ферро-форма 

O2 

NADPH->NADP 

После гидроксилирования гема происходит вновь окисление в 

ферри-форму, высвобождается CO и ферри-ион 

O2 



Раскрытие тетрапиррольного кольца 
между I и II пирролами 

Биливердин (у птиц,  земноводных) 

                       Катализатор реакции -гем 

NADPH->NADP 



У млекопитающих имеется 
биливердинрекдуктаза  

Билирубин 







Гематома (синяк) 

• Пурпурный цвет    
(обусловлен 
наличием гема)             

• Желтый цвет 
(превращение гема 
в билирубин) 

 



Взаимосвязь ГО и NO  

   продукт ГО –системы (СО) используется как 
вазодилататорный фактор, когда 
заблокирован синтез NO  

 

 

   при атеросклерозе в условиях снижения NO 
повышается активность ГО 



После раскрытия тетрапиррольного 
кольца- дальнейшие превращения 

в печени и кишечнике 

уробилиноген 

уробилин 

билирубиндиглюкуронид 



Транспорт и депонирование железа 

  

 

•                                                  мРНК рецептора трансферрина 

 

    Структура ферритина: H24Lo→ H0L24 

                                     (сердце,мозг)     (печень, 

                                                      селезенка)   

 

 

                                                                                     

Iron-Response Element (мРНК ферритина) 



Тема 7. 

КАСКАД СВЕРТЫВАНИЯ 

КРОВИ 

 
Лекция 13. Свертывающая система крови. Фибриноген и фибрин. 

Факторы свертывания крови. Биохимический цикл витамина К. Этапы 

каскада свертывания крови: прокоагулянтный, антикоагулянтный, 

фибринолиз. Тромбин. Тромбомодулин. Белок С. Плазмин.  



Свертывание крови 

1. Коагулянтная            2. Антикоагулянтная      3. Фибринолиз 

             фаза                                              фаза 

Активация факторов      Активация протеина С   Плазминоген →  

свертывания: II, V, VII,    комплексом тромбин-   плазмин, расще-  

VIII, IX, X, XIII.                    тромбомодулин,              пляющий фибри-              

Превращение фибри-    инактивация факторов  новый сгусток 

ногена в фибрин раст-   Va и VIIIa. 

воримый, далее поли-  

мерный  − образование 

фибринового сгустка, 

закупоривающего рану.   

Факторы свертываемости − 
cериновые протеазы: II (про-            
тромбин), VII   (проконвертин), 
IX (фактор Кристмаса), X (фак- 
тор Стюарта-Прауэра) 



                    Cвертывающая система крови 

  Образование фибринового сгустка 

       фибриноген 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

                                              

Предшественники (про-

ферменты) протеолитиче-

ских ферментов :  

фактор II (протромбин),  

фактор VII (проконвертин), 

фактор IX (фактор Кристма-

са),  

фактор X (фактор Стюарта  

Прауэра);  

фактор XI (плазменный  пред-

шественник  тромбопласти-

на); 

фактор XII (фактор Хагемана) 

белки-активаторы проферме-

нтов:  

фактор Va (акцелерин),  

фактор VIIIa (антигемофиль-

ный фактор),  

фактор III (тканевый фактор, 

тромбопластин). 



Прокоагулянтный путь 
свёртывания крови 



Прокоагулянтный путь занимает 
центральное место в 
свёртывании крови 



Проферменты протеолитических 
ферментов прокоагулянтного 

пути 

● Фактор II (протромбин) 

● Фактор VII (проконвертин) 

● Фактор IX (Кристмаса) 

● Фактор X (Стюарта) 



Белки-активаторы ферментов 
прокоагулянтного пути 

● Фактор Va (акцелерин) 

● Фактор VIIIa (антигемофильный) 

● Фактор III, ТФ (мембранный белок - 
тканевый фактор) 



Ферментные комплексы 
прокоагулянтного пути 



Три механизма активации 
ферментов каскада: 

● Активация частичным протеолизом 

● Взаимодействие с белками-активаторами 

● Взаимодействие с модифицированными 
клеточными мембранами 



Тромбин (фактор IIa) 



Структура тромбина 

Экзосайт 1: 

● V 

● VII 

● VIII 

● XIII 

● IXa 

Экзосайт 2: 

● Ингибиторы тромбина  

(гепарин,  

тромбомодулин) 



Тканевый фактор (фактор III) 



Фактор V и фактор VIII 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Коагулянтная фаза свертывания крови 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     

 

 

 

 

 

                                                               

протромбин 

Активация протромбина ком-
плексом XaVaCa2+ 

(Arg320Ile321 и Arg271Thr272) 

F II, VII, IX, X  



Антивитамины К — оральные 
антикоагулянты 



Фибриноген → фибрин 
(АαВβγ)2 



Трансглутаминаза 

Место гидролиза − Arg37 

Каталитический остаток − Сys314 



Коагулянтная фаза свертывания крови 

 

 

 

 

 

 

 
        Экзосайт I: фибриноген, V, VII, VIII, XIII, XIa 

        Экзосайт II: гепарин, тромбомодулин 

Анион-связывающие экзосайты 1 и 2 тромбина 
(anion binding exosite  - АВЕ) 



Сериновые протеазы в каскаде свертывания крови 

 

 

 

 

 

                                               

                                                   акцелерин (Va) 

                                                  

 Cтруктура фактора X 
(катал. Ser – красный) 



Антикоагулянтная фаза 

 

 

 

 

 

 

 

 
EPCR (endothelial protein C receptor)                                                      

TM (тромбомодулин) 

РС (протеин С) 

АРС (апопротеин С) 



Фибринолиз 



Фибринолиз 

tPA− тканевый активатор плазминогена 

PAI-1 − ингибитор тканевого активатора  



Тема 8.  

БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 ЗАЩИТНЫХ РЕАКЦИЙ 

 

 

Лекция 14. Иммунная защита. 

Лекция 15. Механизмы противовирусной защиты. Классификация и 

механизм действия интерферонов. Ферментные системы, индуцируемые 

интерферонами для противовирусной защиты клетки. STAT-белки. 2’,5’-

Олигоаденилатсинтетаза. РНК-аза L. Протеинкиназа R. ADAR. NO-

синтаза. Белки Мх. 

Лекция 16. Механизмы детоксикации и выведения ксенобиотиков. 
 



Механизмы 

детоксикации и 

выведения 

ксенобиотиков 



Ксенобиотики: 

1) вещества бытовой химии (моющие средства, 

косметика, инсектициды);  

2) продукты хозяйственной деятельности человека, 
образующиеся в промышленности, сельском  
хозяйстве, на транспорте;  

3) большая часть лекарственных препаратов. 



Механизмы защиты от действия 
ксенобиотиков 

 

1) система барьеров, препятствующих проникновению 
ксенобиотиков во внутреннюю среду организма; 

2) особые транспортные механизмы для выведения 
ксенобиотиков из организма;  

3) ферментные системы, превращающие чужеродные 
соединения в вещества менее токсичные и легче удаляемые 
из организма; 

4) тканевые депо (жировая, костная ткани), где могут 
накапливаться и храниться длительное время ксенобиотики; 

5) иммунная система, реакции которой направлены против 
генетически чужеродных веществ. 



Негативные воздействия ксенобиотиков на клетки 
организма  

 

1. Повреждения плазматической мембраны. 

2. Нарушения функций митохондрий.  

3. Нарушения внутриклеточного ионного гомеостаза.  

4. Активация ферментов деградации веществ. 

5. Высвобождение свободных радикалов.  



Метаболизм ксенобиотиков 

                                             Первая фаза метаболизма 
ксенобиотиков − создание или 
высвобождение 
функциональных групп, которые 
во второй фазе конъюгируют с 
другими группами или 
молекулами. Третья фаза  
связывание и выведение 
ксенобиотиков и их метаболитов 
из клетки и из организма. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Первая фаза метаболизма ксенобиотиков 

Создание или высвобождение функциональных групп: 

1) Гидроксилирование (бензол, фенол, полициклические 
ароматические углеводороды  ПАУ, барбитураты): 

С6Н6  +  NADPH  +  Н+ +  О2  С6Н5ОН  + NADP+  +  Н2О  

С6Н6ОН  +  NADPH  +  Н+ +  О2      С6Н5(ОН)2  + NADP+  +  Н2О 

 



 

 

 

 
 

 

3) Эпоксидирование (ПАУ, бенз(а)пирен или нафталин): 

 

 

 

                                                             бенз(а)пирен                  бензпирен- 

                                                                                                      диолэпоксид  

                                                                   

 
 
2) Окисление по сере и азоту (аминазин, никотин,    
аминофлюорен): 



4) Окислительное деалкилирование по азоту (морфин, 
аминопирин), кислороду (кофеин, колхицин), сере (6-
метилтиопурин):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            RSCH3    RSH   +   HCHO 



5) Окислительное дезаминирование :       

амфетамин  С6Н5СН2СН(NH2)CH3   →   фенилацетон  С6Н5СН2СОCH3 

6) Окислительное дегалогенирование: 

 

 

Хлороформ        фосген 

                                                   хлорамфеникол 

7) Десульфирование (тиобарбитал, паратион): 

 

 

 



8) Восстановление нитро- (нитробензол, левомицетин) и 
азосоединений (азокрасители):  



Микросомальные ферментные системы 

            

Р450 



Микросомальные флавинсодержащие 
монооксигеназы  



      Микросомальная и цитозольная альдегиддегидрогеназы 
(ALDH, К.Ф. 1.2.1.3) и Цитозольная алкогольдегидрогеназа 
(АDН, К.Ф. 1.1.1.1)   

RCH2OH  +  HAДФ+    RCOH  +  HAДФН  +  H+ 

RCOH  +  HAДФ+  +  H2O    RCOOH  +  HAДФН  +  H+ 

 

                                    Пероксидаза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АDН  из печени лошади 



Ксантиноксидаза (ХО, К.Ф. 1.17.1.4)  



Реакции гидролиза 

 

 

 
 

      Недостатки ферментных систем первой фазы 
биотрансформации ксенобиотиков: 

1) слабость или отсутствие во многих жизненно важных 
органах (сердце, головной мозг);  

2) меньшая защита при других путях попадания в организм 
(слизистые, раны, инъекции);  

3) токсификация некоторых веществ. 

 

 



Вторая фаза биотрансформации ксенобиотиков 

 
Ферменты второй фазы биотрансформации ксенобиотиков 

можно классифицировать следующим образом:  
1) ферменты, формирующие эфирные или амидные связи с 

промежуточными метаболитами по функциональным 
группам ксенобиотика (ОН, СООН, NH2, SH): ацетил КоА: 
амин N-ацетилтрансфераза; сульфотрансфераза; УДФ-
глюкуронозилтрансфераза; 

2) ферменты, активирующие конъюгацию веществ с 
глутатионом при участии активированных форм 
ксенобиотиков (ареноксиды; эпоксиды; галогенированные 
алкильные и арильные углеводороды): глутатион S-
трансферазы; 

3) ферменты, активирующие конъюгацию веществ с 
цистеином при участии активированных форм 
ксенобиотиков (СООН): цистеин-конъюгирующие -лиазы.  

 



УДФ-глюкуронозилтрансфераза 



Сульфотрансфераза 



                   Метилтрансфераза            Ацилтрансфераза 

                                         RNH2  +  CH3COSCoA    RNHCOCH3  + 

                                                           CoASH 

                                    Глутатионтрансфераза (К.Ф. 2.5.1.18)    

 

 

                  SAM                                 

 

ROH  +  SAM    ROCH3        1)  R  +  GSH      HRSG 

                                                          2) RХ + GSH  RSG + НХ 

                                                          3) RCHOOH + 2 GSH  RCHOH + H2O 

                                                                                      +  GSSG 

 

 



Глутатионтрансфераза 



Достоинства ферментных систем второй фазы 
биотрансформации ксенобиотиков: 

1) наличие во всех клетках организма;  

2) функционирование при любых путях поступления  
ксенобиотиков в организм;  

3) осуществление или завершение детоксикации и  
исправление ошибок первой фазы.  Они превращают 
токсичные метаболиты ПАУ (канцерогены), 
хлороформа (фосген), парацетамола. 



Третья фаза биотрансформации ксенобиотиков 

        В плазме крови ксенобиотики переносятся альбумином, 
липопротеинами и кислым 1-гликопротеином. 

        Механизмы вывода конъюгатов из клетки и организма: 

1) АТР-зависимый GS-Х ионный насос,  

2) широкоспецифичный транспортер органических анионов 

(multispecific organic anion transporter - MOAT),  

3) широкоспецифичный анионный транспортер динитрофенольных 

конъюгатов GSH (Dnp-SG ATPase),  

4) Р-гликопротеин (белок-ионный насос, ответственный за 

множественную лекарственную устойчивость); 

5) белки, вызывающие множественную лекарственную  

     устойчивость (multidrug-resistance-associated protein MRP)  



АВС транспортеры (ABC  ATP-binding cassette, АТР-
связывающая кассета)  

модель функционирования АВС-         

транспортера на примере MRP1 (multidrug-                                                  

resistance-associated protein 1)  

 



Механизм 

противовирусной 

защиты 



Механизм противовирусной защиты 

Спектр биологических активностей IFN: 
1) развитие противовирусного состояния, 
2) ингибирование клеточной пролиферации, 
3) модуляция иммунного и воспалительного 
ответов, 
4) стимуляция фагоцитоза и представление 
антигенов макрофагами, 
5) активация цитотоксичности натуральных 
киллеров, 
6) регулирование дифференцировки Т- и В-лимфоцитов  
 
 
 



Передача сигнала от интерферона в ядро 

Структура 
Янус-киназы 

STAT (Signal Transducer and Activator 

of Тranscription − сигнальный белок-

трансдуктор и активатор 

транскрипции)  



Индукция интерфероном синтеза ферментов 

2’,5’-олигоаденилат  

OAS 
Активация РНК-азы L 



Протеинкиназа R 

Активация РКR 



РНК-зависимая аденозиндезаминаза                                 

Adenosine Deaminase Acting on RNA  ADAR 

Белки Мх 



NО-синтаза 
 



Первая стадия реакции синтеза окиси азота 



Вторая стадия реакции синтеза окиси азота  

 


