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ТЕМА 1. Химический состав живых организмов. Потребности в веществах и энергии 

Лекция 1  

Элементный состав живых организмов. Классификация элементов, входящих в состав 

живых организмов. Свойства химических элементов, определяющие их отбор для живых 

организмов. Потребности в минеральных веществах, их биологическая роль и проявления 

недостаточности. Биогенные и абиогенные, ятрогенные, эссенциальные, условно эссенциальные, 

токсичные, условно токсичные элементы. Биогенные элементы периодической системы 

элементов: макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Первоэлементы, или органогены: кислород, 

углерод, водород, азот, фосфор, сера. Малопригодность кремниевых соединений как альтернативы 

углеродной жизни. Макроэлементы: кальций, калий, магний, сера, фосфор, хлор, натрий. 

Эссенциальные микроэлементы: марганец, железо, цинк, медь, фтор, кобальт, хром, молибден, 

йод, селен. Условно эссенциальные микроэлементы: мышьяк, бор, бром, литий, никель, ванадий, 

кадмий, свинец. Брэйн-элементы: золото, таллий, олово, галлий, теллур, германий. Роль 

абиогенных элементов (элементы-нейтралы: алюминий, титан, рубидий; агрессивные элементы: 

ртуть, висмут, осмий, бериллий; элементы-конкуренты: барий, стронций, цезий). 

Первоэлементы. 

Кислород. Активные формы кислорода: супероксид-радикал, перекись водорода, 

гидроксильный радикал, пероксинитрит. Пути образования активных форм кислорода: цепь 

переноса электронов, реакции, катализируемые оксидазами и оксигеназами. Свободно-

радикальные реакции окисления. Повреждение клеточных биополимеров. Окисление 

аминокислотных остатков и образование ковалентных сшивок в белках. Накопление 

гликированных белков. Повреждения в ДНК: окислительная модификация гетероциклических 

оснований, их выщепление, разрывы в двуцепочечной структуре, нарушение целостности 

хромосом. Активация нуклеаз.  

Перекисное окисление липидов (ПОЛ). Этапы ПОЛ: инициация, развитие и обрыв цепи. 

Конечные продукты ПОЛ: малоновый диальдегид и гидропероксид полиеновой кислоты. 

Нарушения в клетке, вызываемые ПОЛ: образование гидрофильных зон в клеточных мембранах, 

проникновение воды, разбухание клетки и ее гибель. 

Системы защиты клетки от активных форм кислорода: ферменты антиоксидантного действия 

(супероксиддисмутаза, каталаза, глутатионпероксидаза), витамины-антиоксиданты (витамины А и 

Е, аскорбиновая кислота, биофлавоноиды).  

Супероксиддисмутаза (СОД): места локализации, индукция при активации перекисного 

окисления, два этапа катализируемой реакции, формы фермента в зависимости от типа кофактора 

в активном центре (Cu, Zn-СОД, Mn-СОД, Fe-СОД). 

Каталаза. Три типа семейств каталаз: 1) тетрамерные белки, содержащие гем; 2) 

гемсодержащие асимметричные димеры, проявляющие каталазную и пероксидазную активности; 

3) гексамерные марганецсодержащие белки. Две стадии реакции, катализируемой семействами 

каталаз 1 и 2. Необходимость органического донора электронов для протекания второй стадии 

реакции, катализируемой ферментами семейства 2. Реакция превращения перекиси в присутствии 

каталазы семейства 3, содержащей в активном центре ионы двухвалентного марганца. 

 Глутатионпероксидаза. Формы фермента. Наличие в активном центре остатка селеноцистеина, 

необходимого для протекания ферментативной реакции. Восстановление окисленной формы 

остатка селеноцистеина с помощью глутатиона (глутаминилцистеинилглицина). FAD-зависимое 

восстановление окисленной формы глутатиона с помощью глутатионредуктазы. 

Пространственная структура фермента. 

Действие витаминов-антиоксидантов с целью защиты организма от активных форм кислорода. 

Восстановление радикала пероксида липида с помощью витамина Е. Ингибирование реакций ПОЛ 

каротиноидами, семейством витамина А и аскорбиновой кислотой путем восстановления 

водорастворимых активных форм кислорода и окисленной формы витамина Е. Биофлавоноиды: 

флавоны, флавонолы, флавононы, антоцианы, катехины. Рутин. Кверцетин. Способность 

биофлавоноидов как полифенолов связывать переходные металлы, приводящая к уменьшению 

образования пероксида водорода и гидроксильного радикала. 

 

Азот. Неорганические и органические соединения азота.  

Азотфиксация – восстановление атмосферного азота до иона аммония. Азотфиксирующие 

микроорганизмы. Реакция восстановления азота и ее стадии. Структура нитрогеназы: Mo-Fe-



белковый кофактор ([4Fe-3S]-кластер, [Mo-3Fe-3S]-субкластер и гомоцитрат) и Fe-белок 

(редуктаза нитрогеназы). Сборка Mo-Fe-белкового кофактора только в присутствии Fe-белка. 

Образование водорода. Фиксация образовавшегося аммиака с помощью глутаминсинтетазы. 

Нитрогеназа, содержащая ионы ванадия, вольфрама, железа. Способы защиты нитрогеназы от 

инактивации кислородом. Супероксидзависимая нитрогеназа.   

Кислородсодержащие соединения азота: окись азота, ион нитрозония, пероксинитрит, нитриты 

и нитраты. Реакции образования и распада пероксинитрита. Окисление пероксинитритом остатков 

тирозина в белках и остатков гуанина в нуклеиновых кислотах. Основные механизмы 

повреждающего действия аниона пероксинитрита. Действие на организм нитратов. Пути 

превращения нитритов: образование иона нитрозония и окиси азота. Нитрозилирование 

вторичных и третичных аминов с образованием N-нитрозаминов.  N-нитрозамиды. Токсическое 

действие на организм продуктов превращения нитритов. 

 Фосфор и его роль в клетке. Соединения фосфора в организме: нуклеотиды и нуклеиновые 

кислоты, фосфолипиды, коферменты и ферменты, гидроксиапатит. Реакции фосфорилирования-

дефосфорилирования. Механизм токсического действия фосфорорганических соединений (зарина, 

диизопропилфторфосфата), основанный на ковалентной модификации остатка серина в активных 

центрах ферментов (на примере ацетилхолинэстеразы).  

Сера и серосодержащие соединения в живых организмах: аминокислоты и белки, витамины и 

коферменты, органические сульфаты и сульфокислоты. 3’-фосфоаденозил-5’-фосфосульфат 

(ФАФС). Окислительно-восстановительный потенциал клетки. Дисульфидная связь и третичная 

структура белков. 

Макроэлементы. 

Щелочноземельные металлы: кальций и магний. 

Кальций и его роль в организме (в создании опорного аппарата, в мышечном сокращении, в 

процессе свертывания крови). Гидроксиапатит. Остеопороз. Поступление кальция в организм и в 

клетку. Ион кальция – универсальный регулятор процессов метаболизма в организме. 

Необходимость поддержания концентрации кальция в клетке на низком уровне. Сa
2+

-АТРаза. 

Кальциевые ионные каналы. Белки, связывающие кальций. Структура сайта, связывающего ион 

кальция (EF-hand). Кальбиндин. Сa
2+

-кальмодулин. Различия в связывания иона кальция с N- и С-

концевыми доменами кальмодулина. Взаимодействие белков-мишеней с гидрофобными 

участками центральной спирали кальмодулина, приводящее к активации этих белков. Регуляция 

уровня кальция в организме с помощью гормонов: паратгормона, кальцитриола и кальцитонина. 

Зависимость секреции кальцитонина от уровня эстрогенов и развитие остеопороза. Проявление 

дефицита кальция в организме. Гиперкальцемия.  

Магний. Биологические функции. Хлорофилл. Роль магния в стабилизации структур ДНК и 

РНК, в системе сопряженного окислительного фосфорилирования, в активации трансфераз, 

фосфоглюкомутаз, фосфатаз, в контроле входа в клетку и выхода из нее кальция, в регуляции 

сердечной деятельности. Условия усвоения катиона магния организмом. Проявления дефицита 

магния в организме. 

Щелочные металлы: натрий и калий. Натрий и его роль в поддержании осмотического 

давления, регулировании водного обмена, в обеспечении кислотно-основного равновесия, в 

передаче нервного импульса, в функционировании мышечных клеток, в действии ферментов. 

Место депонирования иона натрия. Роль калия в обеспечении функционирования клеточных 

мембран и в передаче нервного импульса, в сокращении мышц, в активации ферментов. 

Кофакторное и аллостерическое действие моновалентных катионов на ферменты. Калий как 

активатор фосфофруктокиназы и пируваткиназы. Активируемые ионом натрия факторы 

свертывания крови. Na
+
, K

+
-ATPаза: структура и механизм действия. 

Хлор. Соляная кислота и ее роль в пищеварении.  

Эссенциальные микроэлементы. 

Переходные металлы. Физико-химические свойства и биологические функции переходных 

металлов: незавершенность внутренних электронных оболочек (d-оболочек) атомов или ионов, 

способность к образованию координационных соединений, ферромагнетизм, участие в 

окислительно-восстановительных ферментативных 

реакциях в качестве кофакторов, участие в стабилизации структуры органических соединений в 

клетке.  

Железо. Четыре группы белков организма, содержащих железо. Гемопротеины: гемоглобин, 

миоглобин, хлорокруорин. Гемоцианин, гемоэритрин, гемованадин. Цитохромы. Каталаза и 



пероксидаза. Типы соединений железа, поступающих в организм, и их усвоение организмом. 

Системы переноса железа из желудочно-кишечного тракта через энтероцит в кровь. 

Дуоденальный цитохром b и транспортер дивалентных металлов 1, перенос через 

базолатеральную мембрану энтероцита ферропротеином 1, окисление гефестином и связывание с 

трансферрином. Интегрин-мобилферриновая система. Роль ферритина и трансферрина в усвоении 

и транспорте железа. Структура трансферрина. Связывание ионов железа с N- и C-доменами 

трансферрина. Октаэдрическая структура металлсвязывающих центров трансферрина. Структура 

рецептора трансферрина. Образование эндосомы в результате фосфорилирования рецептора с 

помощью протеинкиназы С, создание кислой среды внутри эндосомы и высвобождение ионов 

железа из трансферрина. Возвращение трансферрина в кровь. Хранение ионов железа в клетке в 

комплексе с ферритином. Тяжелая и легкая цепи ферритина. Изоферритины. Пространственная 

структура ферритина. Окисление иона железа при формировании железосодержащего кластера. 

Синтез ферритина. Сидеросомальный ферритин. Гемосидерин. Регуляция количества железа в 

клетке. Железочувствительный элемент (iron responsive element, IRE) мРНК рецептора 

трансферрина и мРНК ферритина. Регуляторные белки, взаимодействующие с IRE. Аконитаза. 

Нарушения метаболизма железа. Железодефицитная анемия. Патологические состояния, 

вызванные отсутствием систем вывода избытка железа из организма. 

Медь. Усвоение и транспорт меди: альбумин, транскупреин, церрулоплазмин, 

глицилгитстидиниллизин. Депонирование меди: металлотионеин. Способы защиты организма от 

токсического действия меди: купробелки, купротранспортеры, купрошапероны. Три типа медь-

связывающих центров в составе биополимеров: моноядерный комплекс, содержащий тиолатный 

анион, – центр связывания меди I типа (синие белки: купредоксин, азурин, пластоцианин); 

моноядерный плоский комплекс – центр связывания меди II типа (аминооксидаза, Cu, Zn-

супероксиддисмутаза, цитохром с оксидаза); динуклеарный комплекс – центр связывания меди III 

типа (гемоцианины, тирозиназа). Белки, содержащие центры связывания меди разных типов 

(аскорбатоксидаза, церулоплазмин). Строение и функции церулоплазмина. Участие ионов меди в 

метаболизме ионов железа в организме. Патологические процессы, связанные с метаболизмом 

меди: синдром Менке, синдром Вильсона.  

Марганец. Роль марганца в жизнедеятельности клетки. Марганец как активатор ферментов 

глюконеогенеза (пируваткарбоксилазы, изоцитратдегидрогеназы), гликозилтрансфераз. Mn-

супероксиддисмутаза и негемовая каталаза, содержащие динуклеарные комплексы марганца. 

Синтез кислорода марганецсодержащим водоокисляющим комплексом фотосистемы II 

хлорофилла растительной клетки. Участие марганца в процессах синтеза и обмена 

нейромедиаторов. Мутации, вызванные заменой магния марганцем в реакциях биосинтеза 

нуклеиновых кислот в клетке. Токсическое действие марганца на организм. 

Кобальт. Усвоение кобальта (внутренний фактор Касла). Транскобаламины. Корриновая 

система. Семейство витамина В12. Уникальность структуры витамина В12. Кобамидные и кобальт-

зависимые ферменты. Механизм реакций, катализируемых кобаламинзависимыми коферментами: 

внутримолекулярный перенос протона в реакциях изомеризации (метилмалонил-СоА-мутаза), 

реакции переноса метильных групп при синтезе метионина из гомоцистеина 

(тетрагидроптероилглутаматметилтрансфераза).  

Хром. Роль и биологические функции хрома в организме. Фактор толерантности к глюкозе. 

Влияние хрома на клеточный рецептор инсулина. Токсические свойства хрома.  

Молибден. Ферменты, содержащие молибден: нитратредуктаза, ксантиноксидаза, 

сульфитоксидаза. Молибдоптерины. Структура молибден-связывающего сайта на примере 

нитрогеназы (Mo-Fe-белковый кофактор) и ксантиноксидазы (молибдо-флавопротеина). Влияние 

тиомолибдатов на жизнедеятельность клетки.  

Цинк. Биологическая роль цинка. Цинк как кислота Льюиса. Тетраэдрические и 

октаэдрические комплексы цинка. Каталитический и структурный центры связывания иона цинка 

в белках. Цинк – кофактор ферментов (карбоксипептидаза, карбоангидраза, лактатдегидрогеназа, 

ДНК- и РНК-полимеразы, пируваткарбокилаза). Участие цинка в процессах биосинтеза инсулина. 

Восприятие вкуса и цинк (белок густин). Влияние цинка на усвоение витамина А. Супервторичная 

структура белка в виде «цинкового пальца», ее роль в белок-белковом и белок-нуклеиновом 

взаимодействии. Реакции организма на недостаток цинка. 

Лекция 2  



Галоиды: хлор, фтор, бром и йод. Соляная кислота и пищеварение. Участие фтора в 

жизнедеятельности организма: фторгидроксиапатиты в составе костной ткани, 

перфторуглеродные заменители крови, регуляция активности карбоксилазы, костной фосфатазы, 

фосфоглюкомутазы, аденилатциклазы. Физиологическая роль брома. Токсическое действие брома. 

Йод и гормоны щитовидной железы. Монойодтирозин, дийодтирозин, трийодтиронин, тироксин. 

Тиреоглобулин. Окисление йода с помощью тироидпероксидазы. Структура и механизм действия 

тироидпероксидазы, йодирование тирозина в тиреоглобулине, образование моно- и 

дийодтирозинов. Синтез тироксина из дийодтирозинов в результате реакции сопряжения. 

Образование трийодтиронинов путем дейодирования тироксина. Механизм действия дейодиназ. 

Реверсивный трийодтиронин. Транспорт и метаболизм йодтиронинов. Биологические функции 

тиреоидных гормонов. Взаимодействие с ядерными рецепторами клеток-мишеней и активация 

транскрипции определенных генов. 

Селен. Биологическая роль селена в жизнедеятельности организма. Формы поступления селена 

в организм и выведения из организма. Белки, содержащие селенометионин и селеноцистеин. 

Включение селена в состав белков во время трансляции с помощью серил-тРНК
Ser

, акролеил-

тРНК
Ser

, селеноцистеинил-тРНК
Ser

. Условия включения селеноцистеина в белок в процессе 

трансляции: наличие стоп-кодона UGA, последовательности SECIS на 3’-конце мРНК, 

специфичных белков EFSec, SBP2. Роль селена как антиоксиданта. Проявления дефицита селена в 

организме.  

Потребность живых организмов в углеводах, липидах, белках и нуклеиновых кислотах.  

Полиеновые жирные кислоты. Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Цис- и транс-

изомеры ненасыщенных жирных кислот. Незаменимые (эссенциальные) жирные кислоты: 

линолевая и -линоленовая кислоты. Синтез длинных жирных кислот из стеариновой кислоты 

путем удлинения жирной кислоты с помощью малонилСоА: перенос двууглеродного фрагмента от 

малонилСоА на стеарилСоА, восстановление кетогруппы до гидроксильного остатка с помощью 

NADPH, дегидратация и восстановление двойной связи с помощью FADH2 с образованием 

насыщенной жирной кислоты, удлиненной на двууглеродный фрагмент. Введение двойных связей 

в насыщенные жирные кислоты (десатурация) с помощью десатуразы. Цитохром b5 и FAD-

зависимая цитохром b5-редуктаза. Семейства ω-3 и ω-6 полиненасыщенных жирных кислот. 

Биологические функции незаменимых жирных кислот: использование в качестве компонентов 

фосфолипидов мембран клеток и органелл и предшественников в биосинтезе эйкозаноидов.  

Эйкозаноиды: простагландины, лейкотриены, тромбоксаны. Гормоны местного действия. 

Образование арахидоновой кислоты из эссенциальной линолевой кислоты, включение в состав 

мембранных фосфолипидов. Синтез эйкозаполиеновых кислот. Высвобождение арахидоновой 

кислоты из фосфолипидов с помощью гидролиза фосфолипазой А2. Структура простагландинов, 

простациклинов, тромбоксанов. Простагландин-эндопероксид-синтаза (циклооксигеназа): 

циклооксигеназная и пероксидазная активности. Механизм действия циклооксигеназы. 

Арахидоновая кислота → нестабильное гидропероксидное производное простагландин G2 → 

простагландин Н2 → простагландины D2, E2, F2, простациклин I2 и тромбоксан А2. Молекулярные 

основы действия аспирина (ацетилсалициловой кислоты) на циклооксигеназу. Структура и синтез 

лейкотриенов. 5- (лейкоциты), 12- (тромбоциты) и 15-липоксигена-зы (эозинофилы) и образование 

5-, 12- или 15-гидропероксидэйко-затетраеноатов (ГПЭТЕ). Восстановление ГПЭТЕ до 

гидроксиэйкозатетраеноатов (ГЭТЕ) (лейкотриен В4), взаимодействие с глутатионом с 

образованием лейкотриена С4, отщепление остатка глутаминовой кислоты (лейкотриен D4), 

последующее отщепление остатка глицина (лейкотриен Е4). Механизмы действия эйкозаноидов и 

основные биологические эффекты. Н2-блокаторы. Инактивация эйкозаноидов.  

Лекция 3  

Незаменимые и условно заменимые аминокислоты. Факторы, определяющие 

незаменимость. Функции незаменимых аминокислот. Биосинтез условно заменимых аминокислот: 

аргинина, цистеина, тирозина, гистидина. Синтез аргинина в цикле мочевины. Реакция 

гидроксилирования фенилаланина фенилаланингидроксилазой до тирозина. Механизм действия 

фенилаланингидроксилазы. Тетрагидробиоптерин. Фенилкетонурия. Катаболизм тирозина в 

печени с образованием фумарата и ацетоацетата через промежуточные соединения – 

гидроксофенилпируват, гомогентизиновую кислоту, малеилацетоацетата и фумарилацетоацетата. 

Превращение тирозина в щитовидной железе в тироксин и трийодтиронин, в меланоцитах – в 

меланины. Cu- и Fе-зависимые тирозиназы. Биосинтез цистеина из метионина и серина через 



промежуточные соединения – гомоцистеин и цистатионин. Пути использования цистеина: белки, 

глутатион, таурин, кофермент А, синтез глюкозы, сульфаты. Биосинтез гистидина из АТР и 

рибозы через промежуточные соединения – N-(5’-фосфорибозил)АМР, фосфорибозилформимино-

5-амино-имидазол-4-карбоксамидрибонуклеотид, фосфорибулозилформимино-5-аминоимидазол-

4-карбоксамидрибонуклеотид, имидазол-глицерол-3-фосфат, имидазолацетол-3-фосфат, 

гистидинол. Расщепление гистидина с образованием глутамата через уроканиновую кислоту, 

4-имидазолон-5-пропионовую кислоту, N-формиминоглутамат. Декарбоксилирование гистидина в 

тучных клетках в гистамин. Биологическая роль гистамина. 

Лекция 4  

Витамины. Основные группы витаминов: витамины как предшественники коферментов, 

витамины-антиоксиданты, витамины-гормоны. Водорастворимые и жирорастворимые витамины. 

Витамины-предшественники коферментов. Витамины, участвующие в дегидрогеназных 

реакциях: никотиновая кислота и никотинамид, рибофлавин, тиамин, аскорбиновая кислота. 

Превращение в активные формы коферментов в результате трансферазных реакций – переноса 

фосфатных групп (FMN, тиамин) и нуклеотидильных остатков (FAD). Биосинтез никотиновой 

кислоты при катаболизме триптофана через N-формилкинуренин, кинуренин, 3-гидрок-

сикинуренин, 3-гидроксиантранилат, 2-амино-3-карбоксимуконат-6-семиальдегид, хинолинат. 

Образование NAD
+
 из никотиновой кислоты и фосфорибозилпирофосфата через промежуточные 

производные: никотинат рибонуклеотида и дезамидо NAD
+
. 

Витамины, участвующие в реакциях декарбоксилирования (тиамин, пиридоксаль) и фиксации 

углекислоты (биотин). Переход в активную форму путем реакций фосфорилирования. Витамины 

В6, участвующие в лабилизации связи α-углеродного атома аминокислотного остатка с 

заместителями (аминогруппой, карбоксильной группой, боковым радикалом), приводящей к 

разрыву соответствующей связи (реакции трансаминирования, декарбоксилирования, 

рацемизации) с образованием в качестве промежуточного соединения основания Шиффа 

(альдимина). Тиаминпирофосфат в окислительном декабоксилировании пирувата и α-

кетоглутарата (пируватдегидрогеназный и α-кетоглутаратдегидрогеназный комплексы) и в 

лиазном отщеплении СО2 от пирувата с образованием ацетальдегида (гликолиз, спиртовое 

брожение). Биотин – простетическая группа карбоксилаз (синтез малонилСоА из ацетилСоА, 

образование оксалоацетата из пирувата).  

Витамины, обеспечивающие перенос ацильных группировок (пантотеновая кислота, липоевая 

кислота). Биосинтез СоА из пантотеновой кислоты, АТР и цистеина путем образования 

промежуточных соединений: фосфопантотената, фосфопантотенилцистеина, 

фосфопантотенилмеркаптоэтаноламина, дефосфоСоА. Липоевая кислота – простетическая группа 

дигидролипоилтрансацетилазы. 

Участие витаминов в переносе одноуглеродных фрагментов (фолиевая кислота, кобаламин, S-

аденозилметионин, биотин). Восстановление фолиевой кислоты в дигидрофолиевую кислоту и 

далее в тетрагидрофолиевую кислоту (ТГФК). Пути образования одноуглеродных фрагментов: N
5
, 

N
10

-метиленТГФК (синтез глицина из серина с переносом гидроксиметильной группы на ТГФК 

при участии пиридоксальфосфата), N
5
, N

10
-метенилТГФК (окисление N

5
, N

10
-метиленТГФК), N

5
- 

или N
10

-метилТГФК (восстановление N
5
, N

10
-метиленТГФК), N

5
- или N

10
-формилТГФК (гидролиз 

N
5
, N

10
-метенилТГФК), N

5
- или N

10
-формиминоТГФК (перенос с N-формиминоглутамата, 

промежуточного продукта распада гистидина). Метилкобаламин (синтез метионина из 

гомоцистеина и в синтезе тиминовых нуклеотидов с использованием производных ТГФК). 

Дезоксиаденозилкобаламин (превращения жирных кислот с нечетным числом углеродных атомов 

и аминокислот с разветвленной углеводородной цепью). Синтез S-аденозилметионина (SAM) из 

метионина и АТР.  

Витамины-антиоксиданты: аскорбиновая кислота, токоферолы и токотриенолы, каротиноиды 

и витамины группы А, биофлавоноиды. Реакции модификации биополимеров под действием 

активных форм кислорода. Витамины-антиоксиданты – механизм защиты клетки от активных 

форм кислорода. Реакции восстановления с участием аскорбиновой кислоты активных форм 

кислорода и окисленных форм витамина Е.  

Семейство витамина Е. Предотвращение окисления ненасыщенных жирных кислот в липидах 

мембран с помощью токоферолов и токотриенолов. Обрыв ПОЛ. Структура токоферолов и 

токотриенолов (хромановое кольцо и боковая фитильная цепь). Образование токофероксильного 

радикала, 8а-гидрокситокоферона или 7,8-(или 4а,5)-эпокси-8а-гидроперокситокоферона, 



гидролиз до токоферилхинона, 5,6-(или 2,3)-эпокситокоферилхинона, восстановление до 

токоферилгидрохинона. Два пути метаболизма витамина Е в организме: образование 

токофероновой кислоты и ее лактона при взаимодействии с активными формами кислорода, 

цитохром Р450-зависимое - и -окисление алкильной части токоферола с образованием 2-(2’-

карбоксиэтил)-гидроксихромана, конечного продукта катаболизма витамина Е. Усиление 

антиоксидантных свойств витамина Е в комплексе с аскорбиновой кислотой, витамином А и 

селеном. Восстановление токофероксильного радикала клеточными восстановителями. 

Обезвреживание электрофильных мутагенов (пероксинитрит) с помощью γ-токоферола. 

Биологические функции витамина Е, отличные от антиоксидантных. 

Семейство витамина А. Каротиноиды. Цис- и транс-изомеры. Окисление каротиноидов 

15,15’-диоксигеназной системой до ретиналя с последующим восстановлением ретинолоксидазой 

до ретинола. Форма и место депонирования витамина А в организме. Механизм антиоксидантной 

защиты организма с помощью витамина А. 

Участие ретиналя в зрительном цикле. Фоторецепторные клетки: палочки и колбочки. 

Выделение нейромедиатора, его воздействие на окончания нейронов и передача сигнала по 

зрительным нервам в мозг. Зрительный каскад. Родопсин и его простетическая группа  11-цис-

ретиналь. Изомеризация 11-цис-ретиналя под действием фотона света в 11-транс-ретиналь, 

активация связанного с рецептором-родопсином гетеротримерного G-белка трансдуцина и – с 

помощью α-субъединицы трансдуцина – cGMP-фосфодиэстеразы. Гидролиз cGMP, закрытие 

катионных каналов в мембране зрительных клеток, гиперполяризация мембраны, снижение 

секреции нейротрансмиттера и передача зрительного сигнала. Выключение зрительного сигнала: 

уменьшение концентрации иона кальция, приводящее к высвобождению родопсинкиназы из 

комплекса с рековерином и к фосфорилированию с ее помощью родопсина, связывание с 

фосфорилированным родопсином аррестина. Инактивация трансдуцина, прекращение гидролиза 

cGMP. Распад родопсина на опсин и транс-ретиналь, восстановление транс-ретиналя в транс-

ретинол, изомеризация в 11-цис-ретинол, окисление в 11-цис-ретиналь. Дефосфорилирование 

опсина и повторное образование родопсина. Восстановление темнового уровня cGMP с помощью 

гуанилатциклазы. Регуляция зрительного процесса изменением концентрации ионов кальция.  

Витамин К. Кофермент карбоксилаз. Основная функция в организме – синтез остатка 

карбоксиглутаминовой кислоты в составе проферментов свертывающей системы крови. 

Восстановление в активную форму дигидрохинона витамина К с помощью NADPH-зависимой 

витамин К-редуктазы при попадании в организм с пищей. Окисление кислородом до алкоксида 

витамина К, образование карбаниона, его карбоксилирование с образованием 

карбоксиглутаминовой кислоты и эпоксида витамина К. Регенерация дигидрохинона витамина К 

тиоредоксин-подобным белковым комплексом, состоящим из 2,3-эпоксидредуктазы витамина К, 

протеиндисульфидизомеразы и оксидазы эндоплазматического ретикулума.  

Витамины-гормоны: ретиноевая кислота, стероидные витамины. Пути биосинтеза 

ретиноевой кислоты. Изомеры ретиноевой кислоты. Биологические функции и механизм действия 

ретиноевой кислоты. Семейство рецепторов ретиноевых кислот. Структура рецептора ретиноевой 

кислоты. Активация рецептора связыванием гормона, диссоциация корепрессорного комплекса, 

связывание коактиваторного комплекса и запуск процесса транскрипции генов, экспрессия 

которых регулируется ретиноевыми кислотами.  

Витамины группы D (кальциферолы). Синтез витаминов D2 и D3 фотоизомеризацией 

провитаминов (эргостерина и 7-дегидро-холестерина). Гидроксилирование витамина D3 

цитохромом Р450 в положениях 25 и 1 с образованием кальцитриола. Механизм действия 

кальцитриола. Структура рецептора кальцитриола. Комплекс кальцитриол – рецептор – 

транскрипционный фактор генов-мишеней. Гены-мишени кальцитриола. Инактивация 

кальцитриола.  

Биофлавоноиды. Витаминоподобные соединения: оротовая, пангамовая и липоевая кислоты, 

инозит, убихиноны, метилметионин, карнитин.  

 

ТЕМА 2. Молекулярные механизмы межклеточной химической сигнализации 

Лекция 5  

Типы химической сигнализации. Взаимосвязь между клетками, тканями и органами, 

взаимодействие отдельных организмов. Природные соединения с сигнальными функциями. 

Сигнальные соединения контактного и дистального действия: медиаторы (медиаторы локального 



действия и нейромедиаторы), гормоны (эндокринные, локального действия, нейрогормоны), 

феромоны (релизеры, праймеры), алломоны (токсины, репелленты, приманки), кайромоны. 

Характерные особенности феромонов. Компоненты клеточного метаболизма как 

предшественники синтеза сигнальных веществ. 

Биосинтез гормонов и медиаторов на примере катехоламинов и кортикостероидов: 

глюкокортикоидов, минералокортикоидов и предшественников андрогенов. 

Биосинтез и секреция катехоламинов. Гидроксилирование тирозина тирозингидроксилазой, 

использующей в качестве кофермента тетрагидробиоптерин, декарбоксилирование 

диоксифенилаланина (ДОФА) с помощью ДОФА-декарбоксилазы (кофермент – 

пиридоксальфосфат), гидроксилирование боковой цепи дофамина дофамингидроксилазой, 

содержащей ионы Сu
1+

, коферменты тетрагидробиоптерин и аскорбиновую кислоту, и N-

метилирование норадреналина S-аденозилметионином (SАМ) c образованием адреналина. 

Механизмы действия дофамингидроксилазы. Биохимические механизмы их инактивации: 

введение метильной группы с помощью катехол-О-метилтрансферазы, дезаминирование 

моноаминов моноаминоксидазой, конъюгация с глюкуронидом или сульфатом. Биологические 

функции катехоламинов. 

Кортикостероиды: глюкокортикоиды (кортизол), минералокортикоиды (альдостерон), 

андрогены (дегидроэпиандростерон). Биосинтез кортикостероидов. Гидроксилирование 

холестерина по 22- и 20-положениям под действием цитохрома Р450 и последующее отщепление 

боковой цепи с образованием прегненолона. Три типа клеток коры надпочечников: клубочковая, 

пучковая и сетчатая зоны. Изомеризация двойной связи и окисление 3-гидроксильной группы 

прегненолона с образованием прогестерона. Два пути превращения прогестерона в зависимости от 

последовательности реакций гидроксилирования. Путь биосинтеза кортизола (пучковая зона): 

гидроксилирование прогестерона по С17, С21 и С11 (различные места локализации 

соответствующих гидроксилаз). Гидроксилирование прегненолона по С17, отщепление 

двухуглеродной боковой цепи с образованием дегидроэпиандростерона, предшественника 

тестостерона (пучковая и сетчатая зоны). Путь биосинтеза минералокортикоидов (клубочковая 

зона): гидроксилирование прогестерона по С21, С11, С18 и дегидрирование гидроксильной группы 

при С18. Биологические функции кортикостероидов. Катаболизм кортикостероидов: 

гидроксилирование и окисление боковой цепи до 17-кетостероидов и выделение их из организма. 

Клетки-мишени. Клеточные рецепторы сигнальных веществ: мембранные: ионные каналы, 

каталитические и сопряженные с G-белками; внутриклеточные: цитоплазматические и ядерные; 

быстро- и медленноотвечающие. Изменение активности ферментов как один из основных путей 

реализации физиологических эффектов гормонов и медиаторов: увеличение количества 

ферментов в клетке за счет индукции их синтеза на уровне транскрипции и трансляции, изменение 

удельной ферментативной активности за счет химической модификации, роль фосфорилирования 

в регуляции ферментативной активности. Доменная структура мембранных рецепторов 

сигнальных веществ: вне- и внутриклеточный домены, трансмембранный домен.  

Лекция 6  

Основные этапы передачи сигналов в клетки через мембранные рецепторы. Путь 

передачи сигнала, опосредованный G-белками. Взаимодействие сигнальной молекулы (гормона, 

интерлейкина, аминокислоты, нуклеотида, простагландина, света, феромона) с мембранным 

рецептором и изменение конформации комплекса рецептор – сигнальная молекула. Активация 

G-белка путем замены GDP на GTP в GTP-азном центре α-субъединицы, диссоциация α-

субъединицы, связавшей GTP, из комплекса с β, γ-субъединицами и активация специфического 

белка клеточной мембраны: аденилатциклазы, фосфолипазы С, фосфодиэстеразы сGМP, Na
+
- и 

K
+
-каналов. Образование вторичного посредника (сАМР, фосфатидилинозитолтрифосфата и 

диацилглицерола); активация протеинкиназ; фосфорилирование белков; изменение 

функциональной активности, приводящее к изменению скорости метаболизма. Структура G-

белков: α-, β- и γ-субъединицы, сродство α-субъединицы к GDP и GTP, GTP-азный центр α-

субъединицы, челночное движение α-субъединицы G-белка, переносящей сигнал от комплекса 

рецептор – сигнальная молекула к ферменту, катализирующему образование вторичного 

посредника. Активирующие и ингибирующие аденилатциклазу G-белки. Регуляция активности G-

белков.  



Биосинтез циклического 3’,5’-АМР. Аденилатциклаза: структура и регуляция 

ферментативной активности. Влияние бактериальных токсинов (холерного и коклюшного) на 

активность аденилатциклазы с помощью АDP-рибозилирования α-субъединицы G-белков.  

Строение протеинкиназы А: заякоривание в мембране, АКАР, регуляторные и каталитические 

субъединицы. Ферменты и белки, регулируемые сАМР-зависимым фосфорилированием с 

помощью протеинкиназы А (гликогенфосфорилаза). Каскадный механизм усиления и подавления 

сигнала. Системы подавления сигнала: десенсибилизация мембранных рецепторов, активация 

Са
2+

-зависимой фосфодиэстеразы, гидролизующей сАМР, фосфопротеинфосфатаза. 

Инозитолфосфатная система трансмембранной передачи сигнала. Активация фосфолипазы 

С под действием активированного G-белка. Гидролиз мембранного фосфолипида 

фосфатидилинозитол-4,5-дифосфата до диацилглицерола (ДАГ) и инозитол-1,4,5-трифосфата 

(ИФ3). Выход ИФ3 в цитозоль, связывание с Са
2+

-каналами эндоплазматического ретикулума, 

открытие каналов и мобилизация ионов кальция. Активация протеинкиназы С ионами кальция, 

диацилглицеролом и фосфолипидом мембраны – фосфатидилсерином. Механизм подавления 

сигнала в инозитолфосфатной системе: активация протеинкиназой С синтетаз, катализирующих 

ресинтез фосфатидилинозитол-4,5-дифосфата; уменьшение концентрации ионов кальция путем 

активации Са
2+

-насосов и Са
2+

-АТРаз, активация фосфопротеинфосфатазы. Структура 

протеинкиназы С: псевдосубстратный конец, способы ее активации. 

Трансмембранная передача сигнала через рецепторы, обладающие каталитической 

активностью (гуанилатциклаза, тирозинкиназа). Предсердный натриуретический фактор 

(ПНФ): структура, клетки-мишени и биологические функции. Структура рецептора ПНФ, 

обладающего гуанилатциклазной активностью. 3’,5’-сGMP – вторичный посредник в передаче 

сигнала. Активация с помощью сGMP протеинкиназы G. Цитозольная форма гуанилатциклазы: 

строение и активация. Биосинтез NO-радикала из аргинина с помощью NO-синтазы. Структура, 

изоформы и механизм действия NO-синтазы. Биологические функции оксида азота. 

Путь передачи сигнала, связанный с аутофосфорилированием рецептора: каскад 

фосфорилирования белков; активация ферментов и факторов транскрипции; изменение количества 

белка (фермента) и изменение скорости метаболизма.  

Лекция 7  

Рецепторы гормонов и факторов роста, ассоциированные с тирозинкиназой. Димеризация 

мембранных рецепторов при связывании с сигнальной молекулой, автофосфорилирование 

остатков тирозина в цитоплазматическом домене рецепторов. Опосредование передачи сигнала от 

фосфорилированного по остаткам тирозина рецептора внутрь клетки через взаимодействие с SH2- 

и SH3-доменами белков-передатчиков.  

Сигнальный путь Ras. Ras-белок – малый односубъединичный G-белок. Белки Grb и Sos – 

передатчики сигнала от рецептора с тирозинкиназной активностью к белку Ras. Роль белков GAP 

(фактор, активирующий GTP-азу) и GEF (фактор обмена GTP) в регуляции активности белка Ras. 

Присоединение Ras-GTP к протеинкиназе Raf-1 и активация ее, стимулирование митоген-

активируемого протеинкиназного каскада. Митоген-активируемые протеинкиназы: MEK 

(МАРККК), ERK (МАРКК), MAPK. Стресс-активируемый протеинкиназный каскад: 

протеинкиназы SEK, SAPK. 

Передача сигнала через внутриклеточные рецепторы. Механизмы гормональной индукции 

процессов транскрипции и трансляции. Взаимодействие гормонов с хроматином клеток-мишеней 

на примере глюкокортикоидов. Димеризация внутриклеточных рецепторов глюкокортикоидов, 

транслокация в ядро и взаимодействие с HRE-участком ДНК. Домен рецептора, отвечающий за 

связывание с промоторной частью ДНК. Активация транскрипции. 

Передача сигналов через рецепторы, сопряженные с ионными каналами. Строение 

рецептора ацетилхолина. Лейциновый замок. 

 

ТЕМА 3. Биохимия процессов пищеварения 

Лекция 8  

Ступенчатое расщепление пищевых веществ ферментами пищеварения до стандартных 

метаболитов (аминокислот, моносахаридов, жирных кислот и др.). 

Ферменты, расщепляющие белки и олигопептиды. Протеолитические ферменты желудка. 

Защита эпителиальных клеток от действия пищеварительных ферментов с помощью синтеза 



протеаз в виде неактивных проферментов (зимогенов), наличия ингибиторов протеаз, покрытия 

слизистых оболочек желудка и кишечника слизистым гелем, содержащим муцины. Муцины – 

белки с большим количеством модифицированных аминокислотных остатков 

(гликозилированных, фосфорилированных, ацетилированных, амидированных). Переваривание 

белков. Гормональная регуляция секреции протеолитических ферментов с помощью гистамина и 

гастринов. Роль соляной кислоты и механизм ее секреции париетальными клетками эпителия 

желудка: синтез угольной кислоты из двуокиси углерода и воды под действием карбоангидразы, 

диссоциация на протон и ион бикарбоната, обмен ионов калия на протоны, а иона бикарбоната – 

на ионы хлора, симпорт ионов К
+
 и Cl

-
. Стимуляторы секреции соляной кислоты в желудке: 

ацетилхолин, гастрин, гистамин. Действие гистамина через рецептор, сопряженный с G-белком, 

активация аденилатциклазы и протеинкиназы А, фосфорилирование Н
+
/К

+
-АТР-азы. Активация 

протеолитических проферментов ограниченным протеолизом. Перевод пепсиногена в пепсин 

отщеплением 42 N-концевых аминокислотных остатков, а далее – аутокатализом. Прореннин – 

реннин (химозин). Роль реннина в переваривании казеина молока у грудных детей. 

Протеолитические ферменты, выделяемые поджелудочной железой и образующиеся в клетках 

слизистой кишечника. Роль энтеропептидазы и трипсина в активации панкреатических протеаз. 

Активация трипсиногена с помощью отщепления N-концевого гексапептида. Активация 

трипсином химотрипсиногена. -, -, -химотрипсины. Активация трипсином 

прокарбоксипептидаз А и В. Аминопептидазы (лейцинаминопептидаза, аланинаминопептидаза). 

Дипептидазы (глицилглициндипептидаза, пролиназа, пролидаза). Специфичность и механизм 

действия протеаз. Классы протеаз в зависимости от структуры активного центра (металло-, 

сериновые, цистеиновые, аспартатные протеазы). Механизм действия сериновых протеаз через 

образование сильного нуклеофила и промежуточного продукта – ацилфермента. Поляризация 

карбонильной связи катионом цинка в механизме действия металлопротеаз. Образование 

тиолатного аниона и ацилфермента в основе механизма действия цистеиновых протеаз. Атака 

поляризованной с помощью двух остатков аспартата молекулой воды карбонильного атома 

углерода в механизме гидролиза пептидных связей аспартатными протеазами. Транспорт 

аминокислот в клетки. Системы переноса различных аминокислот. γ-глутамильный цикл. 

Внутриклеточный протеолиз. Сиаловые кислоты. Лизосомальные протеазы (катепсины). 

Гликопротеины. «Лизосомный адрес». Функции катепсинов. Катепсины и злокаческтвенные 

опухоли.  

Переваривание углеводов. Моно-, олиго- и полисахариды. Переваривание крахмала с 

помощью ротовой и панкреатической -амилаз (-1,4-гликозидаз). Ферменты, расщепляющие 

три- и дисахариды: глюкозидазы (мальтазы, изомальтазы), фруктозидазы, галактозидазы 

(лактазы). Сахаразо-изомальтазный комплекс. Глико-амилазный комплекс. β-гликозидазный 

(лактазный) комплекс. Трегалаза. Хитотриозидаза. Транспорт моносахаридов через мембраны 

эпителиальных клеток кишечника. Активный транспорт глюкозы совместно с ионом Na
+
. Перенос 

глюкозы путем облегченной диффузии.   

Транспорт глюкозы из крови в клетки. Транспортеры глюкозы: ГЛЮТ-1, 2, 3, 4, 5. 

Регуляция метаболизма гликогена в печени и мышцах. Инсулин. Структура, функции и синтез 

инсулина. Мономер, димер и гексамер инсулина. Препроинсулин, расщепление под действием 

эндопептидаз РС2 и РС1/3, карбоксипептидазы Е. С-пептид. Регуляция синтеза и секреции 

инсулина. Механизм действия инсулина на жировые и мышечные клетки. Структура рецептора к 

инсулину. Центры сильного и слабого сродства к инсулину. Активация тирозинкиназной 

активности рецептора связыванием гормона с рецептором и аутофосфорилирование. 

Взаимодействие с фосфотирозинами рецептора SH2 области субстрата инсулинового рецептора 1 

(ИРС-1). Фосфорилирование ИРС-1. Активация фосфорилированным ИРС-1 

фосфатидилинозитол-3-киназы (ФИ-3-киназы) и синтез фосфатидилинозитол-3-фосфатов. 

Плекстриновый домен в структуре белка. Связывание плекстринового домена протеинкиназы В 

(PKB) с фосфатидилинозитол-3-фосфатами и фосфорилирование протеинкиназой PDK1. 

Миграция к везикулам, хранящим ГЛЮТ-4, и перемещение ГЛЮТ-4 в мембрану клетки. 

Глюкагон: структура и механизм действия. Регуляция метаболизма гликогена. Регуляция 

активности гликогенфосфорилазы и гликогенсинтазы с помощью реакций фосфорилирования-

дефосфорилирования. Регуляция метаболизма гликогена в печени. Инсулин-глюкагоновый 

индекс. Регуляция метаболизма гликогена в мышцах. 



Неферментативное гликозилирование белков (гликирование). Продукты конечного 

гликозилирования (AGEs). Ранние и поздние фазы гликирования. N-гликозилимин. Продукт 

Амадори. Карбоксиметиллизин. Патологические эффекты гликирования белков организма. 

Лекция 9  

Переваривание пищевых липидов. Пищевые липиды. Лингвальная и желудочная липазы. 

Эмульгирование жиров. Первичные и вторичные желчные кислоты. Холевая, дезоксихолевая, 

хенодезоксихолевая кислоты. Биосинтез желчных кислот – несколько реакций гидроксилирования 

с помощью цитохромов Р450. Гидроксилирование холестерина по положению 7, миграция двойной 

связи и окисление гидроксильной группы в положении 3 в кетогруппу под действием 

стероидоксидоредуктазы. Гидроксилирование по положению 12. Окисление боковой цепи 

холестерина 27-гидроксилазой до карбоксильной группы, далее отщепление двухуглеродного 

фрагмента путем β-окисления жирной кислоты. Реакции конъюгации с таурином и глицином с 

образованием тауро- и гликохолевых кислот. 

Регуляция синтеза желчных кислот. Гормоны, активирующие переваривание жиров: 

холецистокинин, секретин. Липолитические ферменты. Панкреатическая липаза и колипаза. 

Гидролиз фосфолипидов. Фосфолипаза А2 и лизофосфолипаза, липазы D и С. Гидролиз эфиров 

холестерина. Образование смешанных мицелл и всасывание продуктов гидролиза. Ресинтез 

триглицеридов, фосфолипидов и эфиров холестерина в тонком кишечнике. Два пути ресинтеза 

триглицеридов: α-глицерофосфатный и β-моноацилглицерольный. 

Ацилхолестеролацилтрансфераза (АХАТ) в синтезе эфиров холестерина.  

Липопротеины. Типы липопротеинов, синтезирующихся в организме: хиломикроны, 

липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), промежуточной плотности (ЛППП), низкой 

плотности (ЛПНП), высокой плотности (ЛПВП). Структура и функции липопротеинов. 

Апопротеины. Образование хиломикронов. Апопротеин В-48. «Незрелые» и «зрелые» 

хиломикроны. Транспорт жиров из кишечника хиломикронами. Использование экзогенных жиров 

тканями. Структура липопротеинлипазы. Действие липопротеинлипазы на хиломикроны. 

Печеночная липаза. Судьба жирных кислот, глицерола и остаточных хиломикронов. Обмен 

ЛПОНП, ЛППП и ЛПНП. Транспорт холестерина липопротеинами крови. 

Лецитинхолестеринацилтрансфераза (ЛХАТ). Мобилизация жиров из жировой ткани. Липаза 

жировой ткани и моноглицеридлипаза. 

 

ТЕМА 4. Молекулярные основы сократительных систем и движения 
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Строение мышечного волокна. Поперечнополосатая мыщца. Миофибриллы и саркоплазма. 

Саркомер. I-диски, А-диски, Z-мембрана, Н-область, М-зона. Свойства и функции сократительных 

белков. Миозин. Тяжелые и легкие цепи. Шарнирные участки. Легкий и тяжелый меромиозин. 

Самосборка толстых протофибрилл. Биполярность филаментов миозина. Теория скольжения 

нитей. Структура глобулярной головки миозина. АТР-азная активность головки миозина. 

Регуляторный участок (шейка) головки миозина. Актин: глобулярная (G) и фибриллярная (F) 

формы. Доменная структура глобулярного актина. Две стадии процесса полимеризации актина. 

«Острый» и «оперенный» концы актина. «Быстрый» и «медленный» концы нити актина в 

процессе полимеризации. Актин – строительный материал для построения элементов цитоскелета 

и сократительного аппарата. Белки, связанные с актином. α-актинин. Тропомиозин. Тропонин. 

Биохимический цикл мышечного сокращения. Актомиозиновый комплекс. Кальциевый 

насос саркоплазматического ретикулума. Активация комплекса повышением концентрации 

кальция. Теория рычага. Связывание АТР с головкой миозина, приводящее к отделению от актина; 

гидролиз АТР до АDР и фосфата и связывание с F-актином; высвобождение АDР и фосфата из 

актомиозинового комплекса и продвижение актина в направлении к центру саркомера, повторное 

связывание АТР с головкой миозина и высвобождение актина из комплекса. Модель весельной 

лодки. Этапы сокращения и расслабления мышцы: стимул  возникновение потенциала действия 

 электромеханическое сопряжение (проведение возбуждения по Т-трубочкам, высвобождение 

Са
2+

 и воздействие его на систему тропонинтропомиозинактин)  образование поперечных 

мостиков и «скольжение» актиновых нитей вдоль миозиновых  сокращение миофибрилл  

снижение концентрации ионов Са
2+

 вследствие работы кальциевого насоса  пространственное 

изменение белков сократительной системы  расслабление миофибрилл. 



Регуляция сокращения и расслабления мышц. Актиновый механизм регуляции. Нативный 

тропомиозин. Взаимодействие тропомиозина с актином. Структура и функции субъединиц 

тропонина: Тn-C, Tn-T, Tn-I. Взаимодействие тропонина Tn-T с актином и тропомиозином. 

Тропонин C – аналог кальмодулина. EF-hand – структура, связывающая ионы кальция. 

Взаимодействие Tn-I с Тn-C и  Tn-T. Роль ионов кальция и АТР в сокращении и расслаблении 

мышечного волокна. «Включенное» и «выключенное» состояния тропомиозина. Миозиновая 

регуляция сокращения мышц. Структура миозина гладких мышц. Регуляторная легкая цепь 

миозина. Киназа легких цепей миозина: доменная структурная организация, ингибирование С-

концевым псевдосубстратным участком, активация связыванием кальция кальмодулиновым 

доменом. Фосфорилирование легких цепей миозина активной формой киназы и запуск процессов 

ассоциации-диссоциации в сократительном цикле гладкой мускулатуры. Фосфатаза легких цепей 

миозина. Гиперактивация киназы легких цепей миозина и инфаркт миокарда. 

Модели сокращения мышечного волокна. Терминальные цистерны саркоплазматического 

ретикулума. Т-трубочки. Передача активирующего сигнала (деполяризация сарколеммы Т-

трубочек) на саркоплазматический ретикулум: активация ферментов в мембране терминальных 

цистерн (инозитолфосфатный путь передачи сигнала), открытие кальциевого канала и запуск 

цикла взаимодействия актина и миозина. Сокращение в немышечных волокнах. 

Энергетика мышечного сокращения. Источник энергии сокращения и расслабления мышц – 

АТР. Образование АТР за счет аэробного и анаэробного гликолиза, окислительного 

фосфорилирования, креатинфосфата и АDР.  

Креатинкиназная реакция регенерации АТР. Анаэробное окисление глюкозы. Гликоген мышц. 

Активация гликогенфосфорилазы для высвобождения глюкозо-6-фосфата из гликогена. Цикл 

Кори. Распад жира и гидролиз тканевых белков как источники образования АТР в результате 

окислительного фосфорилирования. Миоаденилаткиназа. Синтез АТР из двух молекул ADP. 

Положительные стороны и недостатки путей ресинтеза АТР для мышечного сокращения. Быстрые 

и медленные мышечные волокна. 3-метилгистидин как маркер распада мышечных белков. 

Глюкозо-аланиновый цикл. Выделение аммиака в интенсивно работающей мышце путем 

непрямого дезаминирования аминокислот с участием цикла IMP-АМР.  

Синтез креатинфосфата: образование гуанидинацетата в почках из аргинина и глицина, 

метилирование гуанидинацетата в печени с помощью S-аденозилметионина (SAM) c образованием 

креатина. Фосфорилирование креатина в мышцах и мозге до креатинфосфата креатинкиназой. 

Креатинин.  

Гистидиновые дипептиды: карнозин и ансерин. Синтез карнозина из β-аланина и гистидина, 

метилирование карнозина S-адено-зилметионином с образованием ансерина. Роль карнозина и 

ансерина в сокращении мышц.  

Гормональная регуляция энергетики мышц. 

 

ТЕМА 5. Биохимия межклеточного матрикса 

Лекция 11  

Внеклеточный матрикс. Функции межклеточного матрикса. Макромолекулы внеклеточного 

матрикса: коллагены, гликозаминогликаны, протеогликаны. Соединительная ткань. 

Гликопротеины и протеогликаны. Присоединение олигосахаридов к белкам с помощью О-

гликозилирования серина, N-гликозили-рования аспарагина, С-гликозилирования триптофана, 

гликозилфосфатидилинозитола.   

Коллаген. Полиморфизм коллагена. Структура коллагена: три полипептидные спирали 310, 

аминокислотный состав. Тропоколлаген.  

Внутриклеточный синтез проколлагена: сигнальный пептид,   посттрансляционная 

модификация остатков пролина и лизина в гидроксипролин и гидроксилизин (роль витамина С), 

гликозилирование остатков гидроксилизина, глобулярные домены на N- и С-концах, содержащие 

дисульфидные связи, образование тройной спирали, секреция из клетки. Образование вне клетки 

коллагеновых фибрилл при отщеплении концевых пептидов от проколлагена внеклеточными 

протеазами. Патологии, связанные со снижением активности внеклеточных протеаз. Коллагены с 

сетчатой структурой. 

Аллизин. Синтез с помощью лизилоксидазы. Укрепление коллагеновых фибрилл поперечными 

сшивками с помощью продуктов реакции Шиффа, их восстановленных производных и продуктов 

альдольной конденсации (ПАК). Дегидромеродесмозин (продукт тройной сшивки лизина с ПАК).  



Пролил- и лизилгидроксилазы: структура и механизм действия. Протеиндисульфидизомеразная 

активность β-субъединицы пролилгидроксилазы. Роль аскорбиновой кислоты в поддержании 

двухвалентного состояния иона железа в активном центре лизил- и пролилгидроксилаз. 

Изофермент лизилгидроксилазы, обладающий активностью гликозилтрансферазы. 

Лизилоксидаза. Простетическая группа лизилоксидазы – лизилтирозилхинон, синтезированный 

при участии Cu
2+

. Механизм действия лизилоксидазы.  

Распад коллагена. Регуляция синтеза коллагена. 

Эластин. Аминокислотный состав и структура эластина: отсутствие устойчивых вторичных и 

третичных структур. Поперечные сшивки между большим количеством аминокислотных 

остатков: значение десмозина и лизиннорлейцина. Альдольгистидин. Патологии, связанные с 

уменьшением синтеза десмозинов. Распад эластина. Эластаза.  

Гликозаминогликаны и протеогликаны. Функции гликозаминогликанов и протеогликанов в 

организме. Строение гликозаминогликанов (повторяющиеся дисахаридные единицы). Классы 

гликозаминогликанов в зависимости от структуры: гиалуроновая кислота (глюкуроновая кислота 

и N-ацетилглюкозамин), хондроитинсульфаты (глюкуроновая кислота и N-ацетилгалактозамин-

4(6)-сульфат), кератансульфаты (галактоза и N-ацетилглюкозамин-6-сульфат), дерматансульфат 

(идуроновая кислота и N-ацетилгалак-тозамин-4-сульфат), гепарин и гепарансульфат (глюкуронат-

2-сульфат и N-ацетилглюкозамин-6-сульфат). Метаболизм гликозаминогликанов. Синтез 

гликозаминогликанов. Образование глюкуроновой кислоты при окислении UDP-глюкозы. 

Посттрансляционная модификация: введение сульфатных групп с помощью ФАФС и 

эпимеризация глюкуроновой кислоты в идуроновую кислоту. Синтез гепарина и гепарансульфата: 

сходство и отличия. Регуляция синтеза гликозаминогликанов. Внеклеточный и внутриклеточный 

распад гликозаминогликанов. Мукополисахаридозы.  

Малые и большие протеогликаны. Функции протеогликанов. Структура протеогликанов: 

коровые (сердцевинные) белки с присоединенными гликозаминогликанами, связующие белки. 

Примеры протеогликанов: агрекан, синдекан, глипикан, фибромодулин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чачть 1. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. ПОТРЕБНОСТИ В 

ВЕЩЕСТВАХ И ЭНЕРГИИ 

 

Глава 1.1. Элементный состав  
 

1.1.1. Классификации элементов, входящих в состав живых организмов. По отношению 

элементов к живым организмам принято разделение их на несколько групп: 1) на биогенные и 

абиогенные, 2) на макро-, микро- и ультрамикроэлементы, 3) на ятрогенные (т. е. вроде бы и 

нужные, но вредящие), эссенциальные (жизненно важные) и условно эссенциальные, 4) на 

токсичные и условно токсичные. Из 92 стабильных в естественных условиях элементов в живых 

организмах обнаружен 81. 

В таблице 1.1 [Бгатов А. В. Биогенная классификация химических элементов] показано 

содержание некоторых химических элементов в растительных и животных организмах, 

приведенное в перерасчете на количество молей на тонну сухого органического вещества. 

Биогенные элементы − это химические элементы, постоянно входящие в состав организмов и 

имеющие определённое биологическое значение. К ним прежде всего следует отнести кислород 

(составляющий 70 % массы организмов), углерод (18 %), водород      (10 %), кальций, азот, калий, 

фосфор, магний, сера, хлор, натрий, железо. Эти элементы входят в состав всех живых 

организмов, составляют их основную массу и играют большую роль в процессах 

жизнедеятельности. Многие элементы имеют большое значение только для определённых групп 

живых существ (например, бор необходим для растений, ванадий — для асцидий). Содержание 

тех или иных элементов в организмах зависит не только от их видовых особенностей, но и от 

состава среды, пищи (так для растений − от концентрации и растворимости тех или иных 

почвенных солей), экологических особенностей организма и других факторов.  

Биогенные элементы, в свою очередь, подразделяются на макро-, микро- и 

ультрамикроэлементы (таблица 1.2). 

Так первую подгруппу биогенных элементов образуют первоэлементы, или органогены. К 

органогенам традиционно причисляют, учитывая их общее содержание в живом веществе (98,72 

ат %), четыре элемента: кислород, углерод, водород и азот, исходя из их весовых отношений        

(т. е. г/т).  

Эти четыре элемента идеально подходят к выполнению биологических функций, так как все 

они легко образуют ковалентные связи посредством спаривания электронов. Для того чтобы 

полностью укомплектовать свои внешние электронные оболочки и образовать таким образом 

стабильные ковалентные связи, водороду требуется один электрон, кислороду – два, азоту – три и 

углероду – четыре электрона. Эти четыре элемента могут легко реагировать друг с другом, 

заполняя свои внешние электронные оболочки. Таким образом, с помощью одинарных и двойных 

связей углерод, азот и кислород могут образовывать различные химические соединения. Среди 

элементов, способных образовывать ковалентные связи, они самые легкие. Так как прочность 

ковалентной связи обратно пропорциональна атомным весам связанных с ее помощью атомов, то 



возможно, что живые организмы “выбрали” именно эти элементы из-за их способности 

формировать прочные ковалентные связи. 

   Очень важна способность атомов углерода взаимодействовать друг с другом, образуя 

стабильные углерод-углеродные связи, что и обеспечивает углеводородные каркасы 

разнообразных молекул. Соединениям углерода свойственна еще одна отличительная 

особенность, которая состоит в способности спаренных электронов образовывать вокруг каждого 

атома углерода тетраэдрическую конфигурацию, благодаря чему различные типы органических 

молекул обладают различной трехмерной структурой. Никакой другой химический элемент, кроме 

углерода, не может создавать стабильные молекулы со столь разнообразными конфигурациями и 

размерами и с таким многообразием функциональных групп. 

  Кремний, значительно более распространенный в литосфере, чем углерод, оказался менее 

пригодным для живых организмов, по всей видимости, потому, что 1) соединения кремния 

малорастворимы;    2) в присутствии кислорода связи кремний – кремний нестабильны. 

В качестве первичных элементов жизни необходимо добавить еще фосфор и серу. 

В самом деле, жизнь невозможна без передачи наследственной информации и без энергии. 

Фосфор входит в состав основы молекул наследственности – ДНК и РНК, а также молекулы, 

поставляющей энергию, – АТР. 

                                                                                                                      

                  Таблица  1.1 

Содержание некоторых химических элементов в растительных   

и животных организмах, моль/т 

Элемент Наземные 

растения 

Наземные 

животные 

Водород 55000 70000 

Углерод 37833 38750 

Кислород 25625 11625 

Азот 2143 7143 

Кальций 450 5–212,5 

Калий 360 190 

Магний 132 41 

Сера 106 156 

Фосфор 74 548–1420 

Хлор 57 79 

Натрий 52 174 

Кремний 7–179 4–214 

Алюминий 19 0,15–3,70 

Марганец 11,45 0,004 

Бор 4,63 0,046 

Железо 2,5 2,9 

Цинк 1,53 2,45 

Стронций 0,3 0,16 

Рубидий 0,23 0,20 

Медь 0,22 0,04 

Барий 0,1 0,005 

Никель 0,051 0,014 

Ванадий 0,03 0,003 

Фтор 0,026–2,105 7,9–26,3 

Титан 0,02 0,004 

Литий 0,014 0,003 

Свинец 0,013 0,01 

Кобальт 0,008 0,0005 

Цирконий 0,007 0,003 

Хром 0,0044 0,0014 

Галлий 0,0008 0,00008 

                 



Сера не только входит в состав двух из 20 основных аминокислот – метионина и цистеина, 

единиц, образующих белки всех высших организмов, но и в их составе этот элемент, образуя 

дисульфидные мостики, формирует третичную, глобулярную структуру белка. 

Во вторую подгруппу биогенных элементов под общим названием «макроэлементы» можно 

объединить шесть элементов: калий, натрий, кальций, магний, хлор, кремний. Эти элементы 

явились основой для появления одноклеточных организмов около 3 млрд. лет назад. Необходимо 

было развить системы внутреннего минерального гомеостаза посредством создания клеточной 

мембраны и тургорной, буферной системы. 

Третью подгруппа биогенных элементов – эссенциальные микроэлементы. Эссенциальные 

элементы должны удовлетворять условию: и дефицит, и избыток данного элемента приводят к 

патологическим отклонениям в организме. Это направление было развито с использованием 

лабораторных животных, содержащихся на искусственных диетах, обедненных или обогащенных 

тем или иным микроэлементом. Кроме того, необходимые знания были получены при изучении 

заболеваний различной этиологии у человека. К этой подгруппе можно отнести десять элементов, 

биологическая значимость которых в организме высших млекопитающих и человека на 

сегодняшний день твердо установлена: железо, медь, цинк, марганец, хром, селен, молибден, йод, 

кобальт, фтор. 

Существует ряд микроэлементов, которые в микроколичествах, но стабильно присутствуют в 

человеческом организме. Дефицитные их состояния обнаружены лишь у некоторых 

сельскохозяйственных и лабораторных животных. В четвертую подгруппу условно эссенциальных 

микроэлементов относятся следующие: мышьяк, бор, бром, литий, никель, ванадий, кадмий, 

свинец. В геологическом плане большинство из них вулканического происхождения, появились на 

относительно поздних этапах развития Земли, и можно предполагать, что в метаболизм 

организмов с эволюционной точки зрения они включились сравнительно поздно.  

Имеется группа элементов с неизведанными функциями, которую с достаточно большой 

степенью осторожности можно связать с интеллектуальными способностями человека. Так 

обращает на себя внимание относительно высокое содержание в головном мозге: золота            

(2,54 мкмоль/кг сухой массы), таллия (2,44 мкмоль/кг, тогда как в других органах – не более                 

1,96 мкмоль/кг), олова (16 мкмоль/кг, что на порядок превышает его содержание в других органах) 

и некоторых других элементов. 

При исследовании детей одного из районов Новосибирской области с диагнозом «умственная 

отсталость» было установлено, что у больных детей в волосах достоверно повышена 

концентрация марганца, ванадия и никеля и понижена концентрация галлия. Все эти элементы 

можно объединить в пятую подгруппу брэйн-элементов. 

Понятие «токсичные элементы» не имеет права на существование, так как избыток любого 

химического элемента в человеческом организме приводит к патологии. Это касается элементов 

всех групп, даже первоэлементов. Печально известная синильная кислота имеет формулу HCN, т. 

е. представляет собой соединение трех органогенов. Следовательно, речь можно вести только о 

токсичной концентрации либо о токсичных соединениях того или иного элемента. 

Кроме биогенных элементов существуют абиогенные, которые подразделяются на три 

подгруппы (таблица 2). К первой можно отнести элементы-нейтралы типа алюминия, титана и 

рубидия, относительно высокие концентрации которых организм переносит достаточно 

безболезненно. Поскольку на ранних этапах эволюции органического мира организмы имели 

возможность столкнуться с их высокой концентрацией во внешней среде (древнем океане и 

литосфере), в течение сотен миллионов лет они выработали механизмы толерантности. 

Эволюционно более «молодые» элементы, имеющие в основном вулканическое 

происхождение, а также появившиеся в самые последние годы техногенные (ртуть, висмут, осмий 

и т. д.), к высоким концентрациям которых во внешней среде организмы не в состоянии были 

приспособиться на протяжении жизни ограниченного числа поколений, относят ко второй группе 

агрессивных абиогенных элементов. 

Существует третья подгруппа элементов-конкурентов: барий, стронций и др. Они были широко 

представлены  в древнем океане, составляя скелетную основу некоторых форм жизни, а после 

выхода организмов на сушу и замены этих элементов более легким и реакционноспособным 

кальцием они стали конкурировать с ним за место в метаболизме организмов. Например, 

вызывающая хрупкость кости и недоразвитие скелета болезнь, возникающая при замещении 

кальция на стронций в скелетах людей в некоторых эндемичных районах Сибири. 



Таким образом, абиогенные элементы можно подразделить на три подгруппы: агрессивные, 

нейтральные и элементы-конкуренты. 

Из выше сказанного можно сделать заключение: 

– первоэлементы являются сквозными для всех форм жизни на Земле, т.е. присущи всем 

формам жизни; 

– макроэлементы – сквозными для всех животных организмов; 

– эссенциальные микроэлементы – сквозными для всех млекопитающих; 

– условно эссенциальные – сквозными для отдельных семейств млекопитающих; 

– брэйн-элементы – сквозными для высших млекопитающих и человека.. 

Перейдем к рассмотрению отдельных элементов, входящих в состав живых организмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.2 

Биогенная классификация химических элементов [1] 

 Тип Группа Название Примечание 

  Первоэлемен-

ты 

Водород,углерод

, кислород, азот, 

фосфор, сера 

Каркасные элементы органических молекул. 

Составляющие большинства аминокислот 

Непременные участники белковых молекул, 

ДНК и РНК. Создатели первичной, доклеточной 

жизни 

 

 

 

 

 

 

Биоген-

ные 

Макроэлеме-

нты 

Калий, натрий, 

кальций, магний, 

хлор, кремний 

Элементы буферной системы первых 

одноклеточных организмов и клеточного 

потенциала. Первые элементы скелетного 

аппарата простейших организмов 

Эссенциаль-

ные 

микроэлеме-

нты 

Железо, медь, 

цинк, марганец, 

хром, селен, 

молибден, йод, 

кобальт, фтор. 

Включились в метаболизм с возникновением 

кровеносной системы. Участвуют в 

окислительно-восстановительных реакциях. 

Составляющие коферментов организма 

Условно 

эссенциаль-

ные 

микроэлеме-

нты 

Мышьяк, бром, 

литий, никель, 

ванадий, кадмий, 

свинец 

Узкоспециализирванная группа элементов, 

“работающая” не у всех видов организмов. 

Некоторые входят в состав коферментов 

 

 

Брэйн-

элементы 

Золото, олово, 

таллий, теллур, 

германий, 

галлий 

Предположительно, участвуют в проводимости 

импульсов головного мозга млекопитающих. 

 

 

 

 

 

Абиоген-

ные 

Нейтральные Алюминий, 

титан, рубидий 

Не заняли своего места в метаболизме 

животных из-за слабой реакционной 

способности, несмотря на широкую 

распространенность в литосфере 

Конкуренты Барий, стронций, 

цезий 

Участвовали в метаболизме морских форм 

организмов, что и определило их дальнейшую 

конкуренцию в метаболизме сухопутных видов 

(ведущую к патологии) 

Агрессивные Ртуть, бериллий, 

осмий, висмут 

Элементы поздней вулканической деятельности. 

В связи с тем, что не нашли места в 

метаболизме организмов, вредны в малых дозах 

 



1.1.2. Кислород. Кислород необходим организму для протекания многочисленных реакций 

окисления, в том числе для функционирования цепи переноса электронов (ЦПЭ), которая 

потребляет до 90 % поступающего в клетки кислорода.. 

1.1.2.1. Активные формы кислорода. Во многих клетках организма в результате 

последовательного (поэтапного) одноэлектронного присоединения 4 электронов к одной молекуле 

кислорода образуются так называемые активные формы кислорода, к которым относятся 

супероксидный радикал, пероксид водорода и гидроксильный радикал (схема 1.1): 

    е          е, 2Н
+
               е, Н

+
 

О2   →  О2
−
     →       Н2О2     →     Н2О   +   ОН

•   
                                                            (1.1). 

Конечным продуктом этих реакций является вода. Из схемы 1 видно, что образуются два 

радикала, наиболее активный из них − гидроксильный радикал, вступающий в реакции со 

многими органическими молекулами. 

В невозбужденном состоянии кислород не токсичен. Молекула кислорода содержит два 

неспаренных электрона с параллельными спинами. Они не могут образовывать термодинамически 

стабильную пару и располагаются на разных орбиталях, каждая из которых способна принять по 

одному электрону.   

Образовавшиеся радикалы способны отнимать электроны от многих органических соединений 

и инициировать цепные реакции окисления, приводящие к нарушению структуры и функций 

биополимеров.  

Так в белках  происходит окисление некоторых аминокислот,  образование поперечных 

сшивок, наблюдается накопление гликированных белков − все это приводит к изменению 

третичной структуры белковой молекулы и потере ею функциональной активности. Кроме этого, 

выше перечисленные реакции приводят к активации протеолитических ферментов, 

гидролизующих модифицированные белки. 

В нуклеиновых кислотах активные формы кислорода вызывают окислительную модификацию 

гетероциклических оснований с последующим гидролизом гликозидной связи между 

модифицированным основанием и остатком сахара и разрывами в двуцепочечной структуре, что в 

конечном счете может привести к нарушению целостности хромосом, а также к активации 

нуклеаз, расщепляющих поврежденные участки нуклеиновых кислот.  

Свободнорадикальное окисление затрагивает и клеточные липиды, приводя к нарушению 

мембранной структуры клетки, что может закончиться ее гибелью. 

1.1.2.2. Пути образования активных форм кислорода. Основным путем образования 

активных форм кислорода является утечка электронов из ЦПЭ (при функционировании QH2-

дегидрогеназного комплекса, принимающего от донора последовательно по одному электрону с 

образованием промежуточной формы кофактора − семихинона СоQ
•
) и взаимодействие 

промежуточных радикальных форм с молекулой кислорода (в случае семихинона. СоQ
•
 с 

образованием супероксидного радикала). В случае цитохромоксидазы (комплекс IV) «утечки» 

электронов не наблюдается, так как  кислород восстанавливается в специальных активных центрах 

фермента, содержащих ионы железа и меди, без высвобождения промежуточных свободных 

радикалов из активного центра.  

Активные формы кислорода образуются также в реакциях, катализируемых оксидазами и 

оксигеназами.  

Оксидазы (оксидазы аминокислот, супероксиддисмутаза, пероксисомальные оксидазы) 

восстанавливают кислород с образованием пероксида водорода (схема 1.2): 

                         SH2   +    O2    →   S   +   H2O2                                                                                 (1.2),                      

где SH2 − окисляемый субстрат. 

Эти ферменты используют кислород лишь в качестве акцептора электронов, восстанавливая его 

до воды или пероксида водорода.  

Источниками активных форм кислорода могут быть также монооксигеназы (например 

цитохром Р450), включающие один атом кислорода в продукт реакции, и диоксигеназы, 

включающие оба атома кислорода в окисляемую молекулу.  

В присутствии Fe
2+

 или ионов других переходных металлов пероксид водорода способствует 

образованию наиболее токсичной формы кислорода − гидроксильного радикала (ОН
•
) (схема 1.3): 

Fe
2+

   +   H2O2  →  Н2О   +   ОН
•
                                                                                          (1.3). 



В лейкоцитах в процессе фагоцитоза усиливается образование активных форм кислорода, 

катализируемое NADPH-оксидазой. Этот фермент локализован преимущественно на наружней 

стороне плазматической мембраны, инициируя так называемый «респираторный взрыв» с 

образованием активных форм кислорода.  

1.1.2.3. Перекисное окисление липидов (ПОЛ). Действию активных форм кислорода 

особенно подвержены ненасыщенные жирные кислоты, содержащие двойные связи, 

расположенные через метиленовую (-СН2-) группу. Отнимая электрон от метиленовой группы, 

радикальные формы кислорода (чаще всего гидроксильный радикал), являющиеся инициаторами 

окисления липидов, превращают липид, содержащий эту кислоту, в липидный радикал. ПОЛ 

представляет собой цепные реакции, обеспечивающие воспроизводство частиц, содержащих 

неспаренный электрон, и инициирующие дальнейшее распространение перекисного окисления. 

1) Инициация ПОЛ: образование свободного липидного радикала (L
•
) (1.4): 

                            -СН2-   →   -СН
•
-                                                                                  (1.4), 

 
L   →  L

•
  

 

2) Развитие цепи (1.5−1.6): 

                              L
•
  +   О2   →   LOO

•
                                                                   (1.5), 

                              LOO
•
  + LH  →   LOOH  +  L

•
                                                    (1.6), 

. 

Развитие цепи путем присоединения молекулы кислорода приводит к образованию 

пероксирадикала LOO
•
 или пероксида липида LOOH. Таким образом, каждый образовавшийся 

радикал инициирует образование несколько других. 

3) Обрыв цепи путем взаимодействия радикалов между собой (1.7−1.10): 

LOO
•
  +  L

•
   →    LOOH  +   LH                                                                                   (1.7); 

                                                             (1.8); 

L
•
   +    витамин Е     →    LH    +    витамин Е

•
                                                            (1.9); 

витамин Е
•
    +   L

•
    →    LH    +    витамин Еокисл.                                                       (1.10). 

Развитие цепи обрывается в результате взаимодействия свободных радикалов между собой или 

взаимодействия с антиоксидантами, например, с витамином Е, который превращается в 

стабильную окисленную форму при отдаче электронов. 

Конечными продуктами ПОЛ являются  малоновый диальдегид и гидропероксид полиеновой 

кислоты. 

1.1.2.4. Нарушения в клетке, вызываемые ПОЛ.  Из-за образования гидропероксидов 

полиеновых кислот в составе липидов в гидрофобных клеточных мембранах появляются 

гидрофильные зоны, через которые в клетку проникает вода, катионы металлов, что приводит к 

разбуханию клетки и ее разрушению. ПОЛ наблюдается при многих заболеваниях: при дистрофии 

мышц, болезни Паркинсона, атеросклерозе, развитии опухолей. 

ПОЛ имеет место также при спазме коронарных артерий (ишемии) и последующем их 

расширении при реоксигенации. На коже изменение структуры тканей в результате ПОЛ 

наблюдается в виде увеличивающегося с возрастом количества пигментных пятен. Прогоркание 

жиров при хранении, появление неприятного запаха у молочных продуктов также являются 

результатом ПОЛ. 

1.1.2.5. Системы защиты клетки от активных форм кислорода. Для защиты от активных 

форм кислорода в организме существуют эффективные системы ингибирования их действия. К 

этим системам относятся как ферменты антиоксидантного действия (супероксиддисмутаза, 

каталаза, глутатионпероксидаза), так и витамины-антиоксиданты (витамин Е, витамин А и 



каротиноиды, аскорбиновая кислота, биофлавоноиды). В органах, где много митохондрий, 

цитохрома Р450 и пероксисом (а это − печень, надпочечники и почки), ферменты 

антиоксидантного действия наиболее активны.   

Супероксиддисмутаза 

Супероксиддисмутаза (К.Ф. 1.15.1.1) катализирует превращение супероксидного радикала, 

который образуется первым из активных форм кислорода при утечке электронов из дыхательной 

цепи, в пероксид водорода (схема 1.11): 

2 О2
−
   + 2 Н

+
   →    Н2О2    +     О2                                                                                       (1.11). 

Изоферменты супероксиддисмутазы обнаружены в цитоплазме, в митохондриях клеток, а 

также во внеклеточном пространстве. Это индуцируемый фермент, количество которого 

увеличивается  при активации перекисного окисления. 

Превращение супероксида, катализируемое супероксиддисмутазой, можно разбить на две 

реакции: 

M
(n+1)+

 − СОД + O2
−
 → M

n+
 − СОД + O2, 

M
n+

 − СОД + O2
−
 + 2H

+
 → M

(n+1)+
 − СОД + H2O2, 

где M представляет собой переходный металл, а именно: Cu (n=1); Mn (n=2); Fe (n=2); Ni (n=2). В 

данной реакции окислительное состояние катиона металла изменяется между n и n+1. 

Существует несколько форм супероксиддисмутазы в зависимости от типа переходного металла, 

играющего роль кофактора активного центра фермента: Cu, Zn-СОД, в которой медь выступает 

кофактором активного центра, а цинк стабилизирует конформацию, Mn-СОД (с марганцем в 

активном центре), а также менее распространённые Fe-СОД (с железом) и Ni-СОД (с никелем). 

Cu, Zn-СОД − самая распространённая супероксиддисмутаза, обнаруженная в цитозоле 

практически всех эукариотических клеток,  является гомодимером молекулярной массой 32,5 kDа. 

Cтруктура гомодимера стабилизирована образованием гидрофобных и элект-ростатических 

связей. Медь и цинк связаны с белковой частью молекулы через гистидиновые остатки. 

Митохондрии эукариотических клеток и многие бактерии содержат Mn-СОД, представляющую 

собой гомотетрамер, содержащий по одному иону марганца на каждую субъединицу, например 

митохондриальная СОД человека (К.Ф. 1.15.1.1) молекулярной массой 86−88 kDа. Марганец в 

этом ферменте координирован с белком через три гистидина и аспартат и с водой либо 

гидроксильным лигандом в зависимости от окислительного состояния марганца (Mn
2+

 или Mn
3+

) 

(рис. 1.1).  

E. coli и многие другие бактерии содержат формы фермента с железом  в активном центре (Fe-

СОД). У бактерий Mn-СОД и Fe-СОД представлены как гомодимерными, так и 

гомотетрамерными формами.  

СОД является одним из наиболее термостабильных глобулярных белков: выдерживает 

нагревание до 80 
о
С, сохраняет свою активность даже в 8 М растворе мочевины. 

Супероксиддисмутаза, поддерживая стационарную концентрацию супероксидных радикалов на 

определенном уровне, защищает тем самым клеточные структуры от повреждающего действия как 

самих радикалов О2
•-
, так и от появления гидроксильных радикалов, которые могут 

образовываться из супероксидного радикала. 

СОД играет важную роль в процессе старения организмов и при некоторых заболеваниях, 

таких как гемолитическая анемия, ишемия, ряд нейрологических заболеваний. Существенная роль 

отводится супероксидным радикалам в развитии воспалительных процессов. 
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Рис. 1.1. Структура активного центра митохондриальной Mn-супероксиддисмутазы человека 

Успешное лечение с помощью СОД воспалительных процессов, например при артритах, 

позволяет рассматривать этот фермент как альтернативу кортикостероидам.  

Каталаза 

Образовавшийся пероксид водорода подвергается превращениям под действием каталазы 

(схема 1.12):  

2 Н2О2    →    2 Н2О    +     О2                                                                                                 (1.12). 

Каталаза (К.Ф. 1.11.1.6) локализована в основном в пероксисомах, где образуются наибольшие 

количества пероксида водорода, и в лейкоцитах для защиты клеток от последствий 

«респираторного взрыва» (см.    п. 1.1.2.2). 

Каталаза в зависимости от структуры относится к одному из трех семейств. Семейство 1 

каталаз − это тетрамерные  белки, состоящие из больших или малых субъединиц, содержащих гем. 

Гем включается в фермент во время его сборки в пероксисомах из мономеров, которые гем не 

содержат. Семейство 2 − это бифункциональные ферменты, проявляющие и каталазную, и 

пероксидазную активности и являющиеся гем-содержащими асимметричными димерами. 

Семейство 3 − гексамерные белки, содержащие по два иона марганца на мономер (рис. 1.2). 

Реакция, катализируемая семействами 1 и 2 каталаз, состоит из двух стадий: сначала один атом 

кислорода из пероксида водорода включается в состав молекулы воды, а второй 

восстанавливается гемом с образованием оксоферрильного порфирин π-радикального комплекса 

(compound I) (один электрон передается ионом железа, второй происходит из порфиринового 

кольца) (схема 1.13). Во время второй стадии реакции оксоферрильное производное 

взаимодействует со второй молекулой пероксида водорода с образованием молекул воды, 

кислорода и восстановлением исходной формы фермента (схема 1.14).  

Enz (Por-Fe
3+

) + H2O2 → Cpd I (Por
+.

-Fe
4+

 = O) + H2O                                                          (1.13), 

Cpd I (Por
+.

-Fe
4+

= O) + H2O2 → Enz (Por-Fe
3+

) + H2O + O2                                                                                   (1.14), 

где Enz − каталаза, Por − порфирин, Cpd I − промежуточное производное I (compound I). 

 
Рис. 1.2. Пространственная структура каталазы: А − тетрамер, состоящий из малых субъединиц 

(Pseudomonas syringae); В − тетрамер, в состав которого входят большие субъединицы (E. Coli); С − 

http://www.humbio.ru/humbio/cytology/x0095c3c.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SODsite.gif


димерная структура бифункционального фермента каталазы-пероксидазы (Burkholderia pseudomallei); D − 

гексамер Мn2-содержащей каталазы (Lactobacillus plantarum). Гем в структурах А и В изображен синим 

цветом, ионы Мn в структуре D − красным  (согласно Chelikania P., Fitab I., Loewena P.C. Diversity of 

structures and properties among catalases  // Cell. Mol. Life Sci. 2004. Vol. 61. P. 192–208)  

В случае пероксидазной реакции, катализируемой ферментами семейства 2, необходим 

органический донор электронов для протекания второй стадии (1.15): 

Cpd I (Por
+.

-Fe
4+

= O) + 2AH2 → Enz (Por-Fe
3+

) + 2AH
•
 + H2O                                                (1.15), 

где AH2  является органическим соединением − донором электронов. 

Особенностью этой группы ферментов является наличие в структуре ковалентного аддукта 

Мet-Tyr-Trp, в случае его отсутствия протекает только пероксидазная реакция. 

Каталазы, относящиеся к семейству 3, катализируют реакции превращения пероксида 

водорода, где роль восстановителя выполняет комплекс из двух катионов марганца (схемы 1.16 и 

1.17): 

      H2O2 + Mn
2+

-Mn
2+

 (2H+) → Mn
3+

-Mn
3+

 + 2 H2O                                                             (1.16), 

      H2O2 + Mn
3+

-Mn
3+

 →  Mn
2+

-Mn
2+

 (2H+) + O2                                                                  (1.17),  

т. е. центр, содержащий два иона марганца, ведет себя аналогично гему в каталазах семейств 1 и 2. 

Глутатионпероксидаза 

Огромное значение для инактивации активных форм кислорода имеет глутатионпероксидаза 

(К.Ф. 1.11.1.9), катализирующая восстановление пероксида водорода и липидных 

гидропероксидов с помощью глутатиона − γ-глутамилцистеинилглицина (GSH). Сульфгидрильная 

группа GSH окисляется до дисульфидной формы, отдавая электроны пероксиду водорода или 

гидропероксиду липида (схема 1.18): 

2 Н2О2  +    GSH  →    2 Н2О    +   G-S−S-G                                                                          (1.18).  

Окисленный глутатион восстанавливается под действием глутатионредуктазы  (К.Ф. 1.6.4.2) 

(схема 1.19): 

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

+
                                                    (1.19). 

В организме животных в зависимости от органа и ткани обнаружено несколько форм 

глутатионпероксидаз. Глутатионпероксидаза чаще всего представляет собой гомотетрамер. В 

активном центре большинства из них присутствует остаток селеноцистеина, необходимый для 

протекания ферментативной реакции. 

На рис. 1.3 приведена схема реакции, катализируемой глутатионпероксидазой. На первой 

стадии реакции остаток селеноцистеина, ионизованная форма которого стабилизируется 

остатками Trp148 и Gln70 (нумерация аминокислотных остатков приведена для фермента из 

бычьих эритроцитов, но оба остатка, являясь консервативными, присутствуют практически во 

всех глутатионпероксидазах), окисляется под действием пероксидов до селенильной кислоты 

RSeOH. Следующие две стадии реакции заключаются в регенерации селеноцистеина с помощью 

двух молекул глутатиона с образованием промежуточного продукта селененилсульфида 

(EnzSeSG).  

      

Рис. 1.3. Схема реакции, катализируемой глутатионпероксидазой. Ионизованная форма остатка 

селеноцистеина в активном центре фермента стабилизируется остатками Trp148 и Gln70 (схема  справа). 

Под действием пероксидов происходит окисление селеноцистеина до селенильной кислоты (схема слева), 

которая восстанавливается обратно в селеноцистеин двумя молекулами GSH с образованием 

промежуточного соединения селенилсульфида (EnzSeSG) (согласно Mugesh G., du Mont W.-W. 



Structure−activity correlation between natural glutathione peroxidase (GPx) and mimics: A biomimetic 

concept for the design and synthesis of more efficient GPx mimics // Chem. Eur. J. 2001. Vol. 7. P. 

1365−1370.) 

Таким образом, недостаток селена в организме приводит к увеличению активных форм 

кислорода в клетках, что в свою очередь проявляется в ослаблении иммунной системы организма 

и возникновению заболеваний, связанных с многочисленными изменениями в структуре и 

функциях биополимеров (белков, нуклеиновых кислот и липидов). 

Восстановление дисульфидной формы глутатиона (G-S−S-G) происходит в организме с 

помощью флавопротеина глутатионредуктазы, представляющей собой гомодимер и состоящей из 

нескольких доменов: FAD- и NADPH-связывающих, домена для взаимодействия мономеров при 

образовании димера. FAD-связываю- щий домен располагается на N-конце молекулы фермента, 

как видно из рис. 1.4. Восстановление димерной формы глутатиона происходит за счет передачи 

электронов от NADPH (NADH) через FADH2  к  G-S−S-G (схема 1.19). 

 

 

 

 

 
 
Рис. 1.4. Пространственная структура гомодимерных белков, входящих в семейство глутатионредуктазы. 

Домены фермента выделены цветом: FAD-связывающий − желтым, NADP-связывающий − бирюзовым, 

домен, связывающий мономеры друг с другом, − оранжевым (согласно Yu J., Zhou C.-Z. Crystal structure 

of glutathione reductase Glr1 from the yeast Saccharomyces cerevisiae // Proteins. 2007. Vol. 68. P. 972–

979.) 

Витамин Е 

Один из наиболее распространенных природных антиоксидантов витамин Е (структура 

соединений, входящих в семейство витамина Е, приведена на схеме 1.20), являясь липофильной 

молекулой, взаимодействует с активными формами кислорода непосредственно в гидрофобном 

слое мембран, предотвращая развитие цепи ПОЛ. 

                                                          (1.20). 

 

Он восстанавливает свободный радикал пероксида липида (LOO
•
) до гидропероксида LOOH, 

тем самым останавливая ПОЛ (схема 1.21). 



                                            (1.21). 

Витамин С 

Аскорбиновая кислота (витамин С) (структура и превращения аскорбиновой кислоты в 

результате окислительно-восстановительной реакции приведены на схеме 1.22) может принимать 

участие в ингибировании реакций ПОЛ по двум направлениям: 

1) она восстанавливает окисленную форму витамина Е, тем самым поддерживая необходимую 

его концентрацию в мембранах клеток; 

2) витамин С восстанавливает водорастворимые активные формы кислорода (супероксидный 

радикал, пероксид водорода и гидроксильный радикал), инактивируя их. 

 

                                                                                    (1.22). 

 

Витамин А 

Витамин А (ретинол) и его предшественники − каротиноиды (α-, β-каротины), структура 

которых приведена на схеме 1.23, обладая антиоксидантным действием, также активно 

ингибируют развитие ПОЛ. 

                                                      (1.23). 

Биофлавоноиды 

К системам защиты организма от действия активных форм кислорода относят также 

биофлавоноиды. Эти соединения являются полифенолами. Среди них различают флавоны, 

флавонолы, флаваноны, антоцианы, катехины (рис. 1.5), обнаруженные в больших количествах в 

составе растений, например, в чайном листе. К наиболее известным и используемым среди 

биофлавоноидов относят кверцетин и рутин (схема 1.24): 



                                                              (1.24). 

Механизм защитного действия биофлавоноидов еще недостаточно выяснен. Известно, что 

переходные металлы (железо) в организме реагируют с супероксидным радикалом с образованием 

пероксида водорода (схема 1.25): 

[2Fe
2+

2Fe
3+

−4S]  +  O2
•−

  + 2H
+
 → [Fe

2+
3Fe

3+
−4S]  +  H2O2                                                   (1.25). 

    

    

      

   

Рис. 1.5. Структура биофлавоноидов, среди которых различают флавонолы, флавоны, изофлавоны, 

флаваноны, антоцианы, катехины 

Пероксид водорода в присутствии переходного металла образует гидроксильный радикал, 

наиболее активно модифицирующий клеточные биополимеры (схемы 1.26 и 1.27):  

Fe
2+

  или Cu
+
  + H2O2  + H

+
 →  Fe

3+
 или Cu

2+
  + 

•
OH  + H2O                                               (1.26), 



                                                 (1.27). 

Предполагают, что биофлавоноиды, являясь полифенолами, способны связывать переходные 

металлы (железо, медь), тем самым уменьшая образование гидроксильных радикалов (схема 1.28) 

и защищая организм от их действия. 

                                              (1.28). 

На схеме 1.29 представлены комплексы железа с рутином и кверцетином. 

 
 

                                                   (1.29). 

1.1.3. Азот. В окружающей среде элемент азот встречается в виде молекулярного азота, 

неорганических (нитриты, нитраты, аммонийные соли и т. д.) и органических (мочевина, амины, 

аминокислоты, нуклеотиды) соединений. Значение органических соединений азота для 

организмов велико. Стоит только упомянуть, что ни один живой организм не способен 

существовать без белков и нуклеиновых кислот и без их мономеров − аминокислот и нуклеотидов. 

Так для синтеза аминокислот необходим аммиак. Большинство организмов получают его из пищи 

путем восстановления нитратов или нитритов или гидролиза потребляемых белков.  

Атомы в молекуле азота связаны прочной тройной ковалентной связью, из-за чего он практически 

не вступает в реакции окисления-восстановления в нормальных условиях без применения 

катализаторов и не может использоваться растениями и животными. Лишь небольшая часть 

организмов способна синтезировать аммиак из молекулярного азота.  

1.1.3.1. Азотфиксация. Для получения азотных удобрений, необходимых для развития 

культивируемых растений, человечество затрачивает ежегодно огромные деньги, при этом в 

больших количествах образуются токсические отходы, загрязняющие окружающую среду. 

Микроорганизмы в течение миллионов лет незаметно и чисто восстанавливают молекулярный 

азот до иона аммония, затрачивая на это энергию гидролиза АТР и восстановительные 

эквиваленты NADH и используя серию ферментов (ферредоксин, гидрогеназа), важнейшим из 

которых является нитрогеназа (К.Ф. 1.18.6.1). Этот процесс называется азотфиксацией и 

осуществляется азотфиксирующими микроорганизмами, в наземных экосистемах обитающих в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0


основном в почве (это представители трех семейств: Azotobacter, Clostridium, Rhizobium). 

Некоторые из них, например клубеньковые бактерии (сем. Rhizobiaceae), существуют в симбиозе с 

бобовыми растениями. Азотфиксаторы живут также в кишечнике многих животных (жвачные, 

грызуны, термиты) и человека (род Escherichia). 

Восстановление азота состоит из трех стадий, на каждой из которых происходит 

присоединение к восстанавливаемой молекуле пары электронов и двух протонов (схема 1.30): 

N2 + 2 e + 2 H
+  

→ NH=NH + 2 e + 2 H
+ 

→ NH2−NH2 + 2 e + + 2 H
+  

→  2 NH3                                     (1.30).              
Общее    уравнение процесса азотфиксации можно записать в следующем виде (схема 1.31): 

  N2 +  8 e  +   8 H
+
  +  16 MgATP  →   2 NH3    +  16 MgADP  + +   16 Pi   +  H2                       (1.31). 

Нитрогеназа представляет собой комплекс из двух ферментов: собственно, нитрогеназа, 

содержащая Mo-Fe-белковый кофактор и называемая также динитрогеназой, и редуктаза 

нитрогеназы (Fe-белок). Оба фермента сохраняют свои каталитические свойства только в 

комплексе, при разделении они инактивируются. Ферментативной активностью обладают также 

«гибриды», например, из Mo-Fe-белкового кофактора азотобактерии с Fe-белком клубеньковых 

бактерий. 

Mo-Fe-Белковый кофактор (молекулярной массой 200−250 kDa) состоит из четырех 

субъединиц двух типов (α и β), содержит 2 атома Мо (в виде FeMo-кофактора), 28−34 атома 

негемового железа и 18−24 атома сульфидной серы. Fe-Белок (молекулярной массой 50−60 kDa) 

состоит из двух одинаковых субъединиц. Для своего функционирования нитрогеназа нуждается в 

непрерывном притоке как энергии (в форме АТР), так и электронов. Это обеспечивается благодаря 

дыханию и брожению, происходящим в микроорганизмах, или в результате фотосинтеза (в 

цианобактериях). АТР специфически связывается с Fe-белком (две молекулы на димер), и 

образовавшийся комплекс переносит электроны от ферредоксина или флаводоксина с помощью 

железо-серного кластера [4Fe−4S] (одного на димерную молекулу Fe-белка) (схема 1.32) к Mo-Fe-

белковому кофактору. 

                                                                                          (1.32) 

После переноса восстановительных эквивалентов Fe-белок диссоциирует из комплекса, а 

восстановленный Mo-Fe-белок связывает N2 в кластере, названном FeMo-кофактор [7Fe–9S–Mo–

X−гомоцитрат] (Х по расчетам может быть атомом углерода, азота или кислорода) и 

локализованном на α-субъединицах тетрамера, и последовательно восстанавливает молекулярный 

азот до NH3. На рис. 1.6 представлена пространственная структура нитрогеназы Azotobacter 

vinelandii.  
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Рис. 1.6 Пространственная структура нитрогеназы Azotobacter vinelandii. Зелёным показан Fe-белок, 

синим и фиолетовым — MoFe-белок.   Fe-белок содержит сайт связывания нуклеотида (АТР) и [4Fe−4S] 

кластер для переноса восстановительных эквивалентов, MoFe-белок через Р-кластер [8Fe−7S], соединяющий 

α- и β-субъединицы в димерах, передает электроны на FeMo-кофактор [7Fe–9S–Mo–X−гомоцитрат], 

локализованный на α-субъединицах. На рисунке изображена половина нитрогеназного комплекса: один  Fe-

белок и αβ-структура из α2β2-тетрамера MoFe-белкового кофактора (согласно  Barney B. M., Lee H.-I.,  

Dos Santos P. C., Hoffman B. M., Dean D. R., Seef L. C.Breaking the N2 triple bond: insights into the 

nitrogenase mechanism // Dalton Trans. 2006. P. 2277–2284.) 

Каталитический центр Mo-Fe-белкового кофактора основан на [4Fe−3S] кластере, связанном 

тремя сульфидными связями с [Mo–3Fe–3S] субкластером, гомоцитрат координирован с ионом 

молибдена через два атома кислорода (схема 1.33) (положение аминокислотных остатков 

приведено для нитрогеназы Klebsiella pneumoniae). Молекула азота связывается четырьмя ионами 

железа.  

                                                    (1.33)           

Показано, что Fe-белок не только переносит восстановительные эквиваленты от ферридоксина 

(флаводоксина) к FeMo-кофактору, но и необходим при сборке Mo-Fe-белкового кофактора для 

встраивания комплекса Мо-гомоцитрат в предшественник кофактора, не содержащий иона 

молибдена. В его отсутствие активный Mo-Fe-белковый кофактор не образуется. 

Нитрогеназа обладает низкой субстратной специфичностью и вместо азота может 

восстанавливать другие соединения с тройной связью: ацетилен (на этом её свойстве основан 

метод определения активности азотфиксации), цианиды и азиды (также параллельно с 

образованием водорода). 

Выше мы упоминали, что восстановление молекулы азота происходит последовательно. На 

рис. 1.7 представлен цикл азотфиксации. Видно, что сначала восстанавливается один атом азота, 

потом другой, что отличается от реакций, приведенных на схеме 1.30. Пока неясно, какая из схем 

более правильно описывает процесс восстановления молекулярного азота до иона аммония. 

В 1980−90 годы у ряда бактерий (Azotobacter chroococcum, Az. vinelandii, Az. paspalii, Anabaena 

variabilis, Rhodobacter capsulatus) обнаружены формы нитрогеназы, содержащие вместо иона 

молибдена ионы ванадия, вольфрама или железа, они встраиваются в фермент при дефиците 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/94478
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/112545
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/88093


молибдена. Эти ферменты устроены аналогично нитрогеназе, содержащей ион молибдена. Их 

уникальным свойством является способность восстанавливать ацетилен в этан, в то время как Мо-

нитрогеназа восстанавливает ацетилен в этилен. 

 
                    

Рис. 1.7. Цикл восстановления молекулярного азота нитрогеназой (согласно Barney B. M., Lee H.-I.,  

Dos Santos P. C., Hoffman B.M., Dean D.R., Seef L.C.Breaking the N2 triple bond: insights into the 

nitrogenase mechanism // Dalton Trans. 2006. P. 2277–2284.) 

В 1997 г. у термофильных бактерий (Streptomyces thermoautotrophicus) была открыта 

супероксид-зависимая (СОЗ) нитрогеназа. Проблемой функционирования всех металлсодержащих 

нитрогеназ является инактивация при контакте с кислородом. Организмы создали разнообразные 

системы защиты от инактивации нитрогеназы кислородом: 1) разделение во времени процессов 

фотосинтеза и азотфиксации, например процесс азотфиксации протекает ночью в отсутствие 

освещения, 2) создание дифференцированных клеток−гетероцист с анаэробными или 

микроаэробными условиями. СОЗ-нитрогеназа в отличие от других нитрогеназ не только не 

инактивируется в атмосфере кислорода, но и требует его присутствия для проявления активности. 

Другое ее отличие: она трехкомпонентна. Хотя активность «альтернативных» нитрогеназ 

составляет не более 10 %  от активности Мо-нитрогеназы, наличие этих ферментов позволяет 

азотфиксаторам вести процесс при низком содержании молибдена, что характерно для многих 

типов почв.  

Часть энергии, используемой для азотфиксации, теряется организмами, так как не все из них 

способны использовать водород, образующийся в реакции (схема 1.31). 

Образовавшийся аммиак  глутаминсинтетазой включается в состав глутамата (схема 1.34): 

Glu  +  NH3   +  ATP  →   Gln   +  ADP  + Pi                                                                                                                        (1.34) 

и в виде глутамина доставляется ко всем клеткам организма, где используется для синтеза азот-

содержащих органических соединений. 

1.1.3.2. Кислородсодержащие соединения азота. В живых организмах обнаружено большое 

количество кислородсодержащих неорганических и органических соединений азота. К ним 

относятся окислы азота, ион нитрозония, пероксинитрит, нитриты, нитраты и органические 

нитросоединения. 

Окись азота NO. Она является одним из важных соединений, участвующих в межклеточной 

сигнализации. Ее синтез и функции будут подробно рассмотрены в Части Молекулярные 

механизмы межклеточной химической сигнализации. Здесь мы бегло рассмотрим свойства 

данного соединения. 

NO представляет собой гидрофобный газ. Он может существовать в виде относительно 

стабильного, нейтрально заряженного радикала (NO
•
) с липофильными свойствами и выраженной 

тенденцией взаимодействовать с молекулами, обладающими неспаренным электроном, такими как 

супероксидный анион, железо и молекулярный кислород. NO
• 

может также подвергаться 



одноэлектронному восстановлению с образованием нитроксил аниона (NO
-
) или, потеряв 

электрон, превращается в ион нитрозония (NO
+
). 

Ион нитрозония NO
+
. Он легко реагирует с SH-группами, образуя биологически активные      

S-нитрозосоединения. Очевидно, именно механизм нитрозилирования сократительных 

регуляторных белков и белков ионных каналов лежит в основе расслабления гладких мышц при 

их спазме.  

Пероксинитрит. Превращение NO
.
 из физиологического регулятора в токсический агент 

происходит в результате взаимодействия NO c супероксидным анионом с образованием аниона 

пероксинитрита ONOO
-
 (схема 34), который, распадаясь в процессе диффузии от места его 

образования на гидроксильный радикал ОН
-
 и двуокись азота NO2, сокрушает все на своем пути: 

биополимеры и биомембраны. 

O2
•−

  +  NO
• 
  →  ONOO

−
                                                                                                      (1.35)              

Аниона пероксинитрита в нормальных условиях образуется мало. Если активность NO-синтаз 

низкая, то образовавшийся NO
.
 легко нейтрализуется кислородом. В случае же массового 

производства NO
.
 и супероксидного аниона равновесие сдвигается в сторону образования аниона 

пероксинитрита, и тогда наступает катастрофа для клеточного окружения. Сам ONOO
-
 и продукты 

распада его протонированной формы повреждают или разрушают биологические структуры путем 

их окисления или нитрозилирования.  

Распад аниона пероксинитрита происходит тремя разными способами. Поскольку анион 

ипероксинитрит имеет рКа, равную 6,9, то при физиологических значениях рН он подвергается 

протонированию (схема 1.36):  

ONOO
-
 + Н

+
 → ONOOН                                                                                                       (1.36). 

Затем ONOOН или распадается на гидроксильный радикал и двуокись азота после 

взаимодействия с клеткой-мишенью (схема 1.37):  

ONOOН → ОН
●
 + NO2                                                                                                      (1.37), 

или, в отсутствие «жертвы», распадается до нитратов (схема 37):  

ONOOН → HNO3  ↔  NO3
−
 + H

+
                                                                                       (1.38).                               

Третий путь распада аниона пероксинитрита наиболее сложен и может быть представлен 

схемой 1.39: 

ONOO
−
 + металл → NO

+2
 ...O

−
 - - - металл → белок - - тирозин −NO2 + HO-металл

1+
 +     

металл
 2+

 + Н2О                                                                                                                       (1.39).  

Следствием этой реакции in vivo является модификация  (нитрование) тирозиновых остатков 

белковых молекул. Это приводит к деструкции  многих ферментных и структурных систем и 

блокированию клеточной сигнализации, опосредуемой тирозинкиназой, так как образующийся в 

ходе реакции нитротирозин очень напоминает фосфотирозин, необходимый для этой цели.  

Единственным шансом сохранения структурной целостности молекулы тирозина в окружении 

аниона пероксинитрита является повышение концентрации SH-содержащих соединений, которые 

способны образовывать, взаимодействуя с анионом пероксинитрита, безопасные S-нитрозотиолы. 

Учитывая время полужизни аниона пероксинитрита, составляющее в фосфатном буфере при       

рН 7,4 и температуре 37 °С приблизительно 1 с, мы можем предположить, что он успевает 

диффундировать от места его образования на расстояние, равное нескольким клеточным 

диаметрам, что достаточно для того, чтобы активно участвовать в окислении липидов мембран, 

белков и химической модификации ДНК. Пероксинитрит окисляет остатки гуанина в ДНК с 

образованием нитрогуанина, который, в свою очередь, подвергается быстрой депуринизации с 

образованием в ДНК потенциально мутагенных апуриновых сайтов. Он вызывает также 

повреждение химической структуры ДНК путем образования 8–гидроксидезоксигуанозина. 

Таким образом, суммируя вышесказанное, мы можем заключить, что основные механизмы 

повреждающего действия аниона пероксинитрита заключаются в: 1) нарушении 

фосфорилирования тирозина; 2) нарушении функции белковых молекул; 3) усилении протеолиза 

белков; 4) инициации аутоиммунных реакций к гаптенам, возникающим в ходе нитрования 

белков. Пероксинитрит-индуцированное нитрование белков изменяет их конформацию вследствие 



снижения гидрофобности тирозина и/или путем изменения знака их заряда от нейтрального до 

отрицательного.  

Нитраты. С пищей и водой к нам в организм попадают нитраты. Нитраты для здоровья людей 

не опасны. Они малотоксичны и легко выделяются вместе с мочой, если человек пьет достаточное 

количество воды. У человека отсутствуют ферментные системы, метаболизирующие эти 

соединения, но бактерии, населяющие желудочно-кишечный тракт, способны восстанавливать 

нитраты в нитриты, которые являются токсичными для человека.  

Нитриты. В кислых условиях имеет место протонирование нитрита. В свою очередь азотистая 

кислота легко распадается с образованием окиси, диокиси и триокиси азота (схема 1.40): 

 NO3
−
 → NO2

− 
 + H

+
 → HNO2 → NO

•
 + NO2  +  N2O3                                                          (1.40). 

 Образовавшийся при диспропорционировании азотистой кислоты триоксид азота N2O3 может 

выступать донором иона нитрозония NO
+
 в реакциях нитрозилирования вторичных и третичных 

аминов с образованием канцерогенных N-нитрозаминов. В кислых условиях происходит 

протонирование азотистой кислоты до Н2NO2, образующей с амидами N-нитрозамиды. При 

нейтральных рН нитриты восстанавливаются до NO
•
. Таким образом, NO

2−
 легко восстанавливаясь 

в NO в организме млекопитающих, образует замкнутый метаболический цикл. Этот механизм 

начинает действовать особенно активно в условиях гипоксии. В свете представленных данных о 

механизмах токсического действия NO
•
/ONOO

−
 становятся понятными токсические эффекты 

нитритов и нитратов.  

Токсическое действие нитритов в организме животных проявляется также в форме 

метгемоглобинемии. Нитрозилионы окисляют двухвалентное железо гемоглобина в 

трехвалентное. В результате такого окисления гемоглобин превращается в метгемоглобин, 

блокирующий центры переноса кислорода. В крови возрастает содержание молочной кислоты, 

холестерина, лейкоцитов, снижается количество белков. Особенно это состояние опасно для детей 

грудного возраста, у которых еще слабо работают ферментные системы. 

1.1.4. Фосфор. К первоэлементам относится также фосфор. Его соединения важны для 

функционирования клетки. Вспомним, что фосфор входит в состав важнейших соединений: 

нуклеиновых кислот и нуклеотидов, фосфолипидов, коферментов и ферментов. Фосфор 

присутствует в клетке также в виде ионов ортофосфата и пирофосфата. Реакции 

фосфорилирования-дефосфорилирования определенных аминокислот в белках лежат в основе 

межклеточной химической сигнализации. Кости человека состоят из гидроксилапатита 

3Са3(РО4)3·CaF2. В состав зубной эмали входит фторапатит. Фосфор вместе с магнием необходим 

для усвоения кальция, из которого построены костная и хрящевая ткани. Считают, что 

оптимальное соотношение содержания кальция и фосфора, также как и кальция и магния, − 2:1. 

Основную роль в превращениях соединений фосфора в организме человека и животных играет 

печень. Обмен фосфорных соединений регулируется гормонами и витамином D. Суточная 

потребность человека в фосфоре 800−1 500 мг. При недостатке фосфора в организме развиваются 

различные заболевания костей. 

Некоторые соединения фосфора: фосфин, зарин, диизопропилфторфосфат − очень токсичны.  

Зарин − изопропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты −  

 
является боевым отравляющим веществом нервнопаралитического действия, вызывает поражение 

при любом виде воздействия, особенно быстро − при ингаляции. Зарин необратимо ингибирует 

фермент ацетилхолинэстеразу путём формирования ковалентного аддукта с аминокислотным 

остатком серина в активном центре фермента, что делает невозможным гидролиз ацетилхолина, 

медиато- ра, благодаря выбросу которого в межсинаптическое пространство синапса производится 

передача импульса к мышце или органу. В результате содержание ацетилхолина в 

межсинаптическом пространстве постоянно растёт, импульсы непрерывно передаются, 

поддерживая все иннервируемые вегетативными и двигательными нервами органы в активном 

состоянии вплоть до их полного истощения. 

Еще одно фосфорорганическое соединение − диизопропилфторфосфат − также ингибирует 

ферменты, содержащие остаток серина в активном центре, в том числе и ацетилхолинэстеразу, 

катализирующую следующую реакцию:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD


 
Реакция происходит каждый раз после проведения нервного импульса, прежде чем второй 

импульс будет передан через синапс. Диизопропилфторфосфат, одно из отравляющих веществ 

нервнопаралитического действия, как и зарин, образуя ковалентный аддукт с остатком серина в 

активном центре фермента, приводит к утрате способности нейронов проводить нервные 

импульсы, так как модифицированный остаток серина не может более ацетилироваться 

ацетилхолином (рис. 1.8).  

 

Рис. 1.8. Действие диизопропилфторфосфата на ацетилхолинэстеразу 

(АХЭ) 

1.1.5. Сера. В виде органических и неорганических соединений сера постоянно присутствует 

во всех живых организмах и является важным биогенным элементом. Биологическая роль серы 

определяется тем, что она входит в состав широко распространенных в живой природе 

соединений: аминокислот (метионин, цистеин, цистин, гомоцистеин), белков и пептидов; 

коферментов (кофермент А, липоевая кислота, S-аденозилметионин (SAM)), витаминов (биотин, 

тиамин), глутатиона и других. Сульфгидрилъные группы (-SH) остатков цистеина играют важную 

роль в структуре и каталитической активности многих ферментов. Образуя дисульфидные связи   

(-S-S-) внутри отдельных полипептидных цепей и между ними, эти группы участвуют в 

поддержании пространственной структуры молекул белков. У животных сера обнаружена также в 

виде органических сульфатов и сульфокислот - хондроитинсерной кислоты (в хрящах и костях), 

таурохолиевой кислоты (в желчи), гепарина, таурина. В некоторых железосодержащих белках 

(например, ферродоксинах) сера обнаружена в форме кислотолабильного сульфида. Сера способна 

к образованию богатых энергией связей в макроэргических соединениях, поэтому в реакциях 

синтеза в клетке многие соединения подвергаются активации путем образования тиоэфиров с 

коферментом А. Окислительно-восстановительный потенциал клетки во многом определяется 

соотношением тиол/дисульфид (вспомним многочисленные реакции восстановления, в которых 

принимает участие глутатион).  

Неорганические соединения серы в организмах высших животных обнаружены в небольших 

количествах, главным образом в виде сульфатов (в крови, моче), а также роданидов (в слюне, 

желудочном соке, молоке, моче). Морские организмы богаче неорганическими соединениями 

серы, чем пресноводные и наземные. Для растений и многих микроорганизмов сульфат (SO4
2-

) 

наряду с фосфатом и нитратом служит важнейшим источником минерального питания. Перед 

включением в органические соединения сера претерпевает изменения в валентности и 

превращается затем в органических форму в своем наименее окисленном состоянии; таким 

образом сера широко участвует в окислительно-восстановительных реакциях в клетках.  

В клетках сульфаты, взаимодействуя с АТР, превращаются в активную форму − 3’-

фосфоаденозил-5’-фосфосульфат (РАРS). 

  

 

 



 

 

 

 

 

Катализирующий эту реакцию фермент – АТР : сульфат−аденилилтрансфераза широко 

распространен в природе. В такой активированной форме сульфонильная группа подвергается 

дальнейшим превращениям − переносится на другой акцептор или восстанавливается.  

Животные усваивают серу в составе органических соединений. Автотрофные организмы 

получают всю серу, содержащуюся в клетках, из неорганических соединений, главным образом в 

виде сульфатов. Способностью к автотрофному усвоению серы обладают высшие растения, 

многие водоросли, грибы и бактерии. Из культуры бактерий был выделен специальный белок, 

осуществляющий перенос сульфата через клеточную мембрану из среды в клетку. Большую роль в 

круговороте серы в природе играют микроорганизмы − десульфурирующие бактерии и 

серобактерии. Сера входит в состав антибиотиков (пенициллины, цефалоспорины); ее соединения 

используются в качестве радиозащитных средств, средств защиты растений.  

1.1.6. Щелочные металлы: натрий и калий. Щелочные металлы в виде различных 

соединений входят в состав тканей живых организмов, преимущественно они находятся в виде 

иона Ме
1+

. Натрий и калий – жизненно необходимые макроэлементы, участвующие в обмене 

веществ организмов. Литий, цезий и рубидий, функции которых в организме мало изучены, можно 

отнести к примесным ультрамикроэлементам. Натрий содержится во внеклеточных жидкостях, а 

калий сосредоточен главным образом в клетках. Натрий и калий – антагонисты. При увеличении 

количества натрия в организме усиливается выведение калия почками, т. е. наступает 

гипокалиемия.  

Местом депонирования иона натрия в организме является костная ткань. Около 40 % натрия, 

содержащегося в костной ткани, участвует в обменных процессах и благодаря этому скелет 

является либо донором, либо акцептором ионов натрия, что способствует поддержанию 

постоянства концентрации ионов натрия во внеклеточной жидкости.  

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. Хлорид 

натрия служит источником для образования соляной кислоты в желудке. 

Значение ионов калия важно в следующих физиологических процессах: 1) при сокращении 

мышц; 2) в нормальном функционировании сердца; 3) при проведении нервных импульсов; 4) в 

обменных реакциях; 5) в активации ферментов. 

В последние годы было показано, что моновалентные ионы выступают активаторами большого 

количества ферментов, при этом ион Na
+
 активирует ферменты, локализованные во внеклеточном 

пространстве, а ион К
+
 действует на внутриклеточные белки. В ферментативных системах эти 

ионы координируются с 5−8 лигандами, чаще всего встречается октаэдрическая координация 

(схема 1.41). 

                                                                                                                 (1.41)                     

Действие моновалентных катионов на ферменты может реализовываться двумя способами: 

кофакторно или аллостерически. В первом случае, когда катион выступает кофактором в 

ферментативной реакции, реакция не протекает в его отсутствие. Как правило, в этом случае 

моновалентный катион осуществляет свое активирующее воздействие на фермент совместно с 

дивалентным катионом, например Mg
2+

 или Mn
2+

. Во втором способе активатор непосредственно 

не связывается с субстратами, но оказывает влияние на ферментативную реакцию путем 

изменения конформации белка после связывания с аллостерическим центром.  



Так пируваткиназа и фосфофруктокиназа относятся к К
+
- активируемым ферментам I типа. На 

рис. 1.9 представлен активный центр пируваткиназы, где видно, что совместное воздействие ионов 

К
+
 и Mn

2+
 облегчает перенос фосфатной группы от фосфоенолпирувата к ADP. 

Некоторые факторы свертывания крови (фактор Xа, тромбин) являются Na
+
-активируемыми 

ферментами II типа. Так в тромбине ион Na
+
  связывается в аллостерическом сайте вблизи от 

активного центра, изменяя конформацию расположенного рядом участка белка таким образом, что 

каталитический Asp189 ориентируется правильным образом относительно Arg, пептидная связь 

которого должна  гидролизоваться (рис. 1.10). 

 

 

Рис. 1.9.  Пространственная структура активного центра пируваткиназы из дрожжей. Ион К
+
 изображен 

желтым шариком, ион Mn
2+ 

− зеленым, фосфатная группа фосфоенолпирувата (РЕР) − красно-лиловым. 

Ионы К
+
 и Mn

2+
 оптимизируют связывание субстрата и облегчают перенос фосфатной группы от РЕР на 

ADP (согласно,  Page M. J., Di Cera E. Role of Na
+
 and K

+
 in enzyme function // Physiol. Rev. 2006. Vol. 

86. P. 1049–1092.) 

 

 

Рис. 1.10. Пространственная структура аллостерического сайта, связывающего ион Na
+
 в Na

+
-

активируемом ферменте II типа − тромбине (согласно Page M. J., Di Cera E. Role of Na
+
 and K

+
 in 

enzyme function // Physiol. Rev. 2006. Vol. 86. P. 1049–1092.) 

Многие процессы, в которых принимают участие моновалентные ионы, основаны на том, что 

ион Na
+
 входит через ионные каналы в клетку в обмен на выход из нее иона К

+
. Для возвращения 

клетки в исходное состояние необходимо вывести натрий наружу и ввести внутрь клетки калий. 

Этот процесс катализирует Na
+
, К

+
-АТРаза (натрий, калий-ионный насос). 

Na
+
,K

+
-АТРаза представляет собой гетеродимерный интегральный белок плазматических 

мембран, состоящий из большой α- и меньшей β-субъединиц (рис. 1.11) и осуществляющий АТР-

зависи- мый трансмембранный перенос Na
+
 и К

+
 в клетках эукариот против градиента их 

концентраций.  



 

 Рис. 1.11. Схема расположения Na
+
,K

+
-АТРазы в клеточной мембране (а) и структура ее специфического 

ингибитора − уабаина (б). Мембранная часть α-субъединицы состоит из 10 α-спиралей, пронизывающих 

мембрану (изображены голубым цветом) и образующих несколько петель. Петля между второй и третьей α-

спиралями (красная) участвует в образовании центра связывания ионов. На петле между четвертой и пятой 

α-спиралями локализован центра связывания АТР и участор фосфорилирования (Р) (лиловый). β –

субъединица на С-конце гликозилирована. Звездочками помечены сайты связывания уабаина (согласно 
Болдырев А.А. Na/K-АТФаза − свойства и биологическая роль // Соросовский образовательный 

журнал. 1998. № 4 .С. 2−9.)  

α-Субъединица способна выполнять функцию ионного насоса и в отсутствие β-субъединицы, 

роль которой, предположительно, заключается в обеспечении правильной ориентации большей 

субъединицы в клеточной мембране. 

На рис. 1.12. приведена схема реакции переноса моновалентных ионов через клеточную 

мембрану, осуществляемую Na
+
,K

+
-АТРа-зой. Сначала переносчик присоединяет с внутренней 

стороны мембраны три иона Na
+
. Эти ионы изменяют конформацию активного центра АТРазы. 

После такой активации АТРаза способна гидролизовать одну молекулу АТР, причем фосфат-ион 

фиксируется на поверхности переносчика с внутренней стороны мембраны. Выделившаяся 

энергия расходуется на изменение конформации АТРазы, после чего три иона Na
+
 оказываются на 

внешней стороне мембраны. Здесь ионы Na
+
 отщепляются, а переносчик связывает два иона К

+
. 

Затем конформация переносчика изменяется на первоначальную, и ионы К
+
 оказываются на 

внутренней стороне мембраны. Здесь ионы К
+
 отщепляются, и Na

+
, K

+
-АТРаза вновь готова к 

работе. 

 

Рис. 1.12. Схема переноса ионов натрия и калия через клеточную мембрану, катализируемого Na
+
,K

+
-

АТРазой 

1.1.7. Щелочноземельные металлы: магний и кальций. 



1.1.7.1. Магний. Магний относится к группе макроэлементов. Физиологически активной 

формой этого элемента выступает катион Mg
2+

, который занимает по значимости для клетки 

второе место после калия и четвертое место для всего организма, играя важную физиологическую 

роль в его функционировании. Половина количества магния, содержащегося в организме, 

приходится на мягкие ткани, вторая половина − в костях, откуда магний извлекается в случае 

необходимости. 1 % от общего количества магния содержится во внеклеточных жидкостях.  

Магний получил название главного металла жизни. Магний в качестве кофактора 

функционирует в более чем 300 известных ферментативных реакций, включенных в широкий 

спектр метаболической активности. Выработка энергии (реакции, где принимает участие АТР, т. е. 

магний контролирует все энергетические процессы в организме), метаболизм глюкозы, окисление 

жирных кислот и активация аминокислот − везде требуется магний. Магний участвует в 

биосинтезе белка. Катион Mg
2+

 стабилизирует структуру ДНК и РНК и принимает участие в 

синтезе нуклеиновых кислот. Он отвечает за передачу нервного импульса от головного мозга к 

периферическим нервам и мышцам и тормозит избыточное его прохождение, т. е. защищает нашу 

нервную систему от стрессов и перегрузок. Магний помогает адаптироваться к холоду, служит 

структурным компонентом костей и зубной эмали, принимает участие в мышечном расслаблении 

сосудов, поддерживает клеточный иммунитет, способствует обезвреживанию токсинов в печени. 

Как железо для аэробных организмов, являющееся важной составной частью гемоглобина, в 

растительном мире эту роль играет магний, входящий в состав хлорофилла − магний-

порфиринового пигмента (схема 1.42), без которого не возможен фотосинтез, а значит и 

существование жизни на нашей планете. 

Магний является антагонистом кальция. Без него кальций не усваивается. Магний модулирует 

и контролирует поступление кальция в клетку и выход его через мембраны саркоплазматического 

и эндоплазматического ретикулума. При сильно различающихся количествах поступающих в 

организм магния и кальция могут появиться отложения кальциевых солей в органах и тканях 

(отложение кальция в суставах приводит к артриту, кальциноз мозга − к потере памяти и 

умственных способностей). Чтобы избежать всего этого, лучше соблюдать сбалансированное 

поступление магния и кальция, которое должно составлять 1:2. 

                                                                                     (1.42) 

Усвоение магния уменьшается: 1) при высоком содержании в рационе жира, поскольку жирные 

кислоты и магний образуют мылоподобные соли, которые не могут всасываться в желудочно-

кишечном тракте; 2) при достаточном содержании в пище железа; 3) при дополнительном приеме 

витамина D без дополнительного магния, так как, хотя холекальциферол (витамин D3) и 

стимулирует до некоторой степени усвоение магния в кишечнике; стимулирующий эффект более 

сильно сказывается на кальции; 4) при дефиците витамина Е; 5) при потреблении алкоголя, калия 

и кофеина, которые увеличивают потерю магния через почки. 

К сожалению, 80−90 % современных людей страдают от дефицита магния. Это может 

проявляться как бессонница, хроническая усталость, остеопороз, артрит, мигрень, мышечные 

судороги и спазмы, сердечная аритмия, диабет, астма и прочие симптомы и заболевания. 

Неорганические соли магния (хлорид, сульфат), как правило, плохо усваиваются организмом 



через желудочно-кишечный тракт, действуя как слабительные, но прекрасно впитываются через 

кожные покровы, так что прием ванны с магниевыми солями может решить проблему дефицита 

этого иона в организме. Наиболее усваиваемым магниесодержащим продуктом является цитрат 

магния. 

1.1.7.2. Кальций. Соединения другого щелочноземельного элемента кальция находятся 

практически во всех животных и растительных тканях. Кальций − самый распространенный 

макроэлемент в организме человека. В живых клетках человека и животных 1,4−2 % Са (по 

массовой доле); в теле человека массой 70 кг содержится около 1,7 кг кальция.  

Основная роль кальция состоит в организации целостной скелетной системы, в которой и 

находится 99 % всего кальция организма в виде гидроксиапатита Ca5(PO4)3OH, или, в другой 

записи, 3Ca3(PO4)2·Са(OH)2. Из карбоната кальция CaCO3 состоят раковины и панцири многих 

беспозвоночных, яичная скорлупа и др. Гигантский резервуар кальция, содержащийся в скелетной 

системе, находится в состоянии динамического равновесия с кальцием в кровеносной системе и 

служит в качестве буфера для поддержания стабильного уровня его циркуляции. Оставшийся 1 %, 

присутствующий в трех формах: в комплексе с органическими и неорганическими кислотами 

(лимонной, фосфорной и т. д.), в связанной с белками форме, в ионизированном виде − играет 

важнейшую роль в свертывании крови, генерации и передаче нервных импульсов, сокращении 

мышечных волокон, активации определенных ферментативных систем и выделении некоторых 

гормонов.  

Сам по себе скелет является не постоянным местом депонирования кальция, но динамическим, 

где образуются новые кальциевые кристаллы, а старые разрушаются. Скорость этого разрушения 

и построения значительно варьирует в зависимости от возраста. Пик костной массы может не быть 

достигнут вплоть до 25 лет. К 40−50 годам разрушение костей может превысить построение; при 

этом общая костная масса значительно уменьшается. Увеличение потери костной массы 

начинается раньше и проходит с резкими последствиями чаще у женщин, нежели у мужчин, у 

белых, нежели у черных, чаще у маленьких людей, нежели у высоких. Риск медицинских 

последствий потери костной массы, называемой остеопорозом, наибольший у маленьких белых 

женщин. При этом склонность к остеопорозу передается по наследству. Эта предрасположенность 

ответственна за преобладание переломов шейки бедра из-за ослабления кости при потере кальция 

в этой подгруппе женщин.  
Всасывание кальция происходит как в толстом, так и тонком кишечнике и облегчается кислой 

средой, витаминами D и С, ионами железа, лактозой, ненасыщенными жирными кислотами. 

Немаловажна роль магния в кальциевом обмене, при его недостатке кальций «вымывается» из 

костей и осаждается в почках (почечные камни) и мышцах. Усвоению кальция препятствуют 

аспирин, щавелевая кислота, производные эстрогена. Соединяясь с щавелевой кислотой, кальций 

дает нерастворимые в воде соединения, которые являются компонентами камней в почках. 

Почему организмы выбрали Са
2+

 в качестве универсального регулятора? Предполагают, что 

первоначально клетка пыталась избавиться от ионов кальция из-за образования плохо 

растворимых солей с фосфатами, которых достаточно много в клетке из-за использования для 

создания и накопления богатых энергией веществ (NTP). Чтобы избежать коллапса в клетке из-за 

выпадения в осадок фосфатов кальция, клетками были созданы специальные транспортные 

системы, удаляющие Са
2+

 из цитоплазмы, так что концентрация этого иона в клетке достаточно 

низкая (менее 10
-7

 М), и любое повышение концентрации Са
2+

 в цитоплазме клетками будет 

восприниматься как определенный сигнал к действию. Тушение кальциевого сигнала 

обеспечивают системы быстрого выведения кальция из цитоплазмы клетки. 

Эти системы встроены в мембраны. В наружней плазматической мембране клеток обнаружена 

Са
2+

-АТРаза (кальциевый насос), которая за счет энергии гидролиза АТР выкачивает ионы 

кальция из клетки во внешнюю среду против градиента концентрации, и Na
+
/Ca

2+
-обменник, 

который при определенных условиях обменивает внутриклеточный ион кальция на внеклеточный 

ион Na
+
 (рис. 1.13). 

В мембраны эндоплазматического ретикулума также встроена Са
2+

-АТРаза, удаляющая ион 

кальция из цитоплазмы в специальные цистерны ретикулума, где он депонируется до 

востребования. В митохондриях есть транспортная система, перемещающая ион кальция из 

цитоплазмы внутрь матрикса митохондрий.  

При взаимодействии определенных гормонов со своими рецепторами в клеточной мембране 

может происходить открытие специальных ионных каналов, по которым внеклеточный кальций 

поступает внутрь клетки. Открытие каналов эндо/саркоплазматического ретикулума происходит 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
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/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1


под действием вторичных посредников фосфоинозитидов. Строение и механизмы действия 

ионных каналов, Na
+
/Ca

2+
-обменников и Са

2+
-АТРазы (кальциевого насоса) будут подробно 

рассмотрены в Части 7. Молекулярные механизмы межклеточной химической сигнализации. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.13. Схема поступления иона кальция в клетку с помощью кальциевых ионных каналов в клеточной 

мембране или Na
+
/Ca

2+
-обменников в мембранах сарко/эндоплазматического ретикулума и митохондрий. 

Уменьшение концентрации ионов кальция после проведения сигнала в клетку происходит под действием 

Са
2+

-АТРазы (кальциевого насоса) 

После поступления иона кальция в клетку он связывается с определенными белками. Эти 

белки, изменив свою конформацию, способны влиять на многочисленные и разнообразные 

процессы: транспорт кальция, регуляция клеточного цикла и активности определенных 

ферментов, состояние цитоскелета. Так, например, кальмодулин, один из наиболее 

распространенных регуляторных Са
2+

-связывающих белков, узнает, может связать и оказать 

регуляторное воздействие на более чем 350 разных белков. Часто он является одной из 

субъединиц сложных белков и участвует в регуляции активности различных киназ, синтетаз и 

других ферментов. Кальмодулин, связанный с ионом кальция, оказывает также регуляторное 

воздействие на функционирование структурных элементов клетки: актин-миозиновый комплекс, 

микрофибриллы, ответственные за клеточную подвижность, изменение формы клетки, митоз, 

эндоцитоз и т. д. Участие иона кальция в процессе свертывания крови подробно рассмотрено в 

Части.  Биохимия дыхания. Свертывающая система крови. 

В ответ на стимул происходит мобилизация клеточных механизмов для удаления кальция, 

после чего клетка переходит в состояние покоя, таким образом повышение концентрации иона 

кальция было кратковременным. 

Са
2+

-связывающие белки должны иметь большое сродство к этому иону, чтобы 1) связывать его 

уже при малых концентрациях; 2) различать похожие ионы кальция и магния, концентрация 

которого в клетке достаточно высока (10
-3

−10
-2

 М).  

Ион кальция сильно гидратирован и удерживает вокруг себя 6−8 молекул воды. 

Одномоментного замещения такого количества воды невозможно, поэтому структура, 

связывающая ион кальция должна быть достаточно гибкой, чтобы взаимодействовать как с 

полностью гидратированным ионом, так и с ионом, частично потерявшим молекулы воды. 

Гибкость белкового окружения нужна также и для экранирования иона кальция от воды. Гибкость 

обеспечивается за счет того, что большинство Са
2+

-связывающих белков (тропонин С, миозин, 

кальмодулин, кальпаин, парвальбумин, кальбиндин D и др.) содержат пространственную 

структуру, состоящую из мотива спираль-петля-спираль. Петля состоит из 11−14 аминокислотных 

остатков,  α-спиральные участки по бокам − из 12−14 аминокислотных остатков, при этом они 

располагаются почти перпендикулярно друг другу. Впервые эта структура была обнаружена в 

белке из мышц рыб парвальбумине и получила название EF-hand. Са
2+

-связывающие центры 

сравнивают с правой рукой (hand): отставленные большой и указательный пальцы соответствуют 

двум α-спиральным участкам мотива, остальные сложенные пальцы изображают Са
2+

-связываю- 



щую петлю (рис. 1.14). В структуре парвальбумина на рентгенограммах четко прослеживалось 

расположение двух α-спиральных участков, обозначенных Е- и F. 

 

.       
Рис. 1.14. EF-hand белки содержат мотив спираль-петля-спираль. Петля, состоящая из 12−14 

аминокислотных остатков, связывает ион Са
2+

. Название происходит от Е- и  F-спиралей парвальбумина, в 

структуре которого впервые она была обнаружена, а расположение этих спиралей в белке было аналогично 

расположению большого и указательного пальцев в руке, отсюда слово «hand» (на рисунке слева). 

Минимальной структурной и функциональной единицей в EF-hand белках является димер EF-hand с 

линкером разной длины (справа) (согласно Capozzi F., Casadei F., Luchinat C. EF-hand protein dynamics 

and evolution of calcium signal transduction: an NMR view // J. Biol. Inorg. Chem. 2006. Vol. 11. P. 

949–962.) 

В петле ион кальция координируется 6−8 кислородсодержащими лигандами: карбоксильными 

группами аспартата или глутамата, карбонильными группами аспарагина или глутамина, 

спиртовыми группами серина или треонина, а также карбонильным атомом кислорода пептидной 

связи (−СО−NH−). Эти лиганды располагаются в 12-членной Са
2+

-связывающей петле в 

положениях 1, 3, 5, 7, 9 и 12 (схема 1.43). 

                                                               (1.43) 

    Классическая EF-hand петля                                                                                                        

1 3 5 6 7 9 1

2 

D D D G, I, 

L 

T, F, 

K 

Н

2О 

E 

Боковые радикалы аминокислотных остатков повернуты внутрь петли и принимают 

непосредственное участие в связывании иона кальция 

 Пространственно полипептидная петля образует почти правильный октаэдр, в вершинах X, Y, 

Z, -X, -Y, -Z которого располагаются 1, 3, 5, 7, 9 и 12 аминокислотные остатки петли 

соответственно. Кальций оказывается в центре октаэдра и удерживается в правильном положении 

взаимодействием с кислородными атомами лигандов, расположенных в вершинах октаэдра    

(схема 1.44).  

                                                                                                         (1.44) 



В положениях 8 и 10 обычно встречаются гидрофобные аминокислотные остатки, 

экранирующие расположенный в глубине октаэдра ион кальция от молекул воды.  Остатки 

глицина, занимающие часто положения 4 и 6, придают спирали необходимую гибкость, особенно 

на первых стадиях дегидратация иона кальция. Таким образом, каждый из 12 аминокислотных 

остатков, входящих в петлю, или участвует в связывании иона кальция, или обеспечивает 

стабильность структуры полипептидной цепи. Поэтому, несмотря на многообразие, Са
2+

-

связывающие петли Са
2+

-связывающих белков семейства EF-hand очень похожи между собой. В 

состав петли входит много отрицательно заряженных аминокислотных остатков, которые в 

отсутствие иона кальция отталкиваются и петля имеет рыхлый вид, в присутствии кальция петля 

принимает более компактную форму. 

Ион кальция подобен иону магния, но отличается от него изменяющимся в зависимости от 

обстоятельств координационным числом (схема 1.43). Ион магния меньше по размерам (0,65 А
о
), 

чем ион кальция (0,99 А
о
), для его удержания в петле необходимо большее сближение 

отрицательно заряженных групп катион-связывающей петли, что часто невозможно из-за 

электростатического отталкивания. Поэтому ион магния связывается с Са
2+

-связывающими 

белками с малым сродством. 

Малые изменения в структуре катион-связывающей петли при связывании Са
2+

 приводят к 

существенным изменениям в структуре всего белка. Это явление и лежит в основе способности 

Са
2+

-связывающих белков регулировать разные процессы, происходящие в клетке. 

Одиночные Са
2+

-связывающие центры не обнаружены. Са
2+

-связывающие участки образуют 

своеобразные пары. Минимальной структурной и функциональной единицей в Са
2+

-связывающих 

белках выступает димер EF-hand с линкером разной длины. Существуют белки с количеством EF-

hand доменов от двух до шести. Наиболее представленное семейство Са
2+

-связывающих белков − 

кальмодулин-подобные белки содержат тандем EF-hand доменов и способны связать четыре иона 

кальция (рис. 1.15).  

Наиболее простой белок, содержащий два Са
2+

-связывающих центра, низкомолекулярный 

белок кишечника − кальбиндин участвует в сорбции кальция в тонком кишечнике и транспорте 

его в клетки и активируется витамином D. Более сложно устроены белки семейства S100. Для их 

активации необходима димеризация, хотя каждый мономер несет два Са
2+

-связывающих центра. 

Распространение и функции их разнообразны: регуляция активности многих ферментов, 

регуляция сборки и разборки элементов цитоскелета, участие в процессах экзо- и эндоцитоза и     

т. д. 

Рис. 1.15. Пространственная структура кальмодулина, состоящего из 

тандема EF-hand доменов, связывающих четыре иона кальция 

(изображены серыми шариками), и центральной α-спирали (согласно 
Capozzi F., Casadei F., Luchinat C. EF-hand protein dynamics and 

evolution of calcium signal transducti- on: an NMR view // J. Biol. 

Inorg. Chem. 2006. Vol. 11. P. 949–962.) 

 

 

 

 

Сайты связывания кальция в различных EF-hand доменах имеют к нему разное сродство. Так в 

кальмодулин-подобных белках С-концевой домен, называемый каноническим, обладает высоким 

сродством к иону кальция и насыщен им даже при низкой концентрации кальция в клетке (менее 

10
-7

 М), N-концевой домен связывает ионы кальция только при повышении их концентрации в 

клетке (до 10
-6

−10
-5

 М). При связывании кальция спирали В и С тропонина С или любого другого 

представителя семейства кальмодулина становятся перпендикулярными центральной α-спирали. 

Опущенные вниз и идущие параллельно длинной центральной спирали белка спирали В и С 

означают, что белок свободен от ионов кальция. Поднятые вверх и ориентированные 

перпендикулярно длинной оси белка спирали В и С говорят о том, что Са
2+

-связывающий белок 

насыщен ионами кальция и что структура перешла из закрытой конформации в открытую         

(рис. 1.16). Насыщение кальцием регуляторных центров свидетельствует о поступлении в клетку 

сигнала, на который она должна реагировать. 

В структуре белков-мишеней кальмодулина есть так называемые амфифильные α-спирали, 

одна сторона которых положительно заряжена из-за скопления основных аминокислотных 

остатков: лизина, аргинина − и охотно взаимодействует с водой, вторая половина, несущая 



гидрофобные аминокислотные остатки, старается спрятаться от воды и взаимодействует также с 

гидрофобными остатками.  Изменив свою конформацию при связывании ионов кальция, 

кальмодулин открывает гидрофобные поверхности в области центральной α-спирали, ранее 

экранированные спиралями В и С. Эти области будут стремиться взаимодействовать с 

гидрофобной поверхностью амфифильной спирали белка-мишени. Особенно прочный контакт 

возникает, если гидрофобные участки центральной спирали кальмодулина изогнутся и обнимут 

амфифильную спираль белка-мишени (рис. 1.17). 

 

  
 

Рис. 1.16. Структура N-концевого домена мышечного тропонина С в отсутствие (слева − в закрытой 

конформации) и при связывании иона Са
2+

 (справа − в открытой конформации) (согласно Capozzi F., 

Casadei F., Luchinat C. EF-hand protein dynamics and evolution of calcium signal transduction: an NMR 

view // J. Biol. Inorg. Chem. 2006. Vol. 11. P. 949–962.) 

 

Рис. 1.17. Схема строения кальмодулина, насыщенного кальцием (а) и его комплекса с амфифильной 

спиралью белка-мишени (б). Полусферы изображают N- и С-концевые участки кальмодулина, соединенные 

жесткой и прямой α-спиралью. При взаимодействии со спиральным участком белка-мишени, изображенного 

на рисунке в виде цилиндра, центральная спираль кальмодулина «плавится», изгибается и ее гидрофобные 

области охватывают амфифильную область белка-мишени (согласно Гусев Н.Б. Внутриклеточные Са-

связывающие белки. Часть 2. Структура и механизм функционирования // Соросовский 

образовательный журнал.1998. № 5. С. 10−16.) 

Конформация белка-мишени меняется, и он определенным способом активируется (в части 2. 

Биохимия движения это было рассмотрено на примере активации кальмодулином киназы легких 

цепей миозина (рис. 1.18)). 



 

Рис. 1.18. Модель регуляции кальмодулином некоторых ферментов. В состоянии покоя 

кальмодулинзависимый фермент не активен, так как его активный центр блокирован псевдосубстратным 

участком регуляторного домена. Кальмодулин (СаМ), насыщенный ионами кальция, взаимодействует с 

регуляторным доменом, освобождает активный центр фермента для протекания каталитической реакции 

(согласно Гусев Н.Б. Внутриклеточные Са-связывающие белки. Часть 2. Структура и механизм 

функционирования // Соросовский образовательный журнал.1998. № 5. С. 10−16.) 

Содержание кальция в крови из-за большого количества связанных с ним процессов точно 

регулируется с помощью гормонов: паратиреоидного, кальцитриола и кальцитонина. 

Контролируемый ими сложный механизм гомеостаза кальция обеспечивает его экстракцию из 

источников питания и предотвращение резких колебаний концентрации иона кальция во 

внеклеточной жидкости. При резком падении концентрации ионизированного кальция в крови 

ниже определенного значения увеличивается секреция паратиреоидного гормона, 

стимулирующего высвобождение кальция и фосфата из костей. Кальцитриол усиливает 

всасывание кальция и фосфата из кишечника. Увеличение концентрации кальция по типу 

обратной связи вызывает торможение секреции паратиреоидного гормона и образование 

кальцитриола. Увеличение концентрации внеклеточного кальция приводит к возрастанию 

секреции клетками щитовидной железы кальцитонина, который тормозит высвобождение кальция 

из костей.  

При правильном питании дефицит кальция как правило не возникает. Продолжительное 

отсутствие в рационе может вызвать судороги, боль в суставах, сонливость, дефекты роста, а так 

же запоры. Более глубокий дефицит приводит к постоянным мышечным судорогам и остеопорозу. 

Злоупотребление кофе и алкоголем могут так же быть причинами дефицита кальция, так как часть 

его выводится с мочой. 

Избыточные дозы кальция и витамина D могут вызвать гиперкальцемию, после которой 

следует интенсивная кальцификация костей и тканей (в основном затрагивает мочевыделительную 

систему). Продолжительный переизбыток нарушает функционирование мышечных и нервных 

тканей, увеличивает свертываемость крови и уменьшает усвояемость цинка клетками костной 

ткани. Максимальная дневная безопасная доза составляет для взрослого от 1500 до 1800 

миллиграммов.  

1.1.8. Переходные металлы. В живых организмах обнаружены многие переходные металлы: 

железо, медь, марганец, кобальт, хром, цинк. Переходные металлы, т. е. элементы побочных 

подгрупп Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, выделяют на 

основании незавершённости внутренних электронных оболочек (d-оболочек) их атомов или ионов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/19704
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/376
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/18769


Цинк, кадмий и ртуть, обычно причисляемые к переходным металлам, строго говоря, таковыми не 

являются, поскольку их катионы имеют завершённый d-подуровень. Незавершённость внутренних 

электронных оболочек предопределяет наличие у переходных металлов ряда специфических 

свойств: способности к образованию координационных соединений, ферромагнетизма некоторых 

металлов, парамагнетизма многих соединений и т.д. 

Переходные металлы являются микроэлементами, так как содержатся в организмах в очень 

малых количествах, и это указывает на то, что их значение должно быть связано с катализом. 

Основная функция большинства переходных металлов, таких как Fe, Cu, Co, Mn, и заключается в 

участии в ферментативных реакциях в роли кофактора. Чаще всего это окислительно-

восстановительные реакции, среди которых выделяются  реакции, ведущие к образованию и 

превращениям в организме активных форм кислорода. Но некоторые переходные металлы 

участвуют также в синтетазных, трансферазных, изомеразных реакциях. Переходные металлы (Zn, 

Mn) важны и для стабилизации структуры биополимеров. Многочисленны процессы, в которых 

они принимают участие и которые мы рассмотрим при обсуждении отдельных представителей 

данной группы.  

1.1.8.1. Железо. В биологических объектах железо встречается в степенях окисления +2 

(ферро), +3 (ферри), +4 (феррил). Предпочтительными биологическими лигандами для железа 

выступают атомы кислорода, азота, серы. Поэтому основные процессы в организме, в которых 

принимает участие железо – это транспорт и депонирование кислорода, перенос электронов по 

дыхательной цепи, окислительно-восстановительные реакции. Белки, содержащие железо, 

относятся к одной из четырех групп: железосодержащие неферментативные белки (гемоглобин, 

миоглобин, гемоэритрин), железосерные ферменты (NADH-оксидоредуктаза, ксантиноксидаза, 

рибонуклеотидредуктаза), гем-содержащие ферменты (цитохромы, каталаза, пероксидаза, 

нитрооксидсинтаза), и ферменты, в которых железо не входит ни в гем, ни в железосерный 

кластер (тирозингидроксилаза, пролиноксидаза) (схема 1.45).  

Этот элемент, как двуликий Янус, представляет для клетки и добро, и зло. Все мы хорошо 

знаем, что без гемоглобина, миоглобина, цитохромов и железосерных белков невозможно 

существование аэробных организмов. С другой стороны, ион  Fe
2+

 в свободном состоянии опасен 

для клетки, так как катализирует образование активных форм кислорода, повреждающих 

структурные элементы клетки и нарушающих механизмы ее функционирования (см. п. 1.1.2 

данного учебного пособия и схемы 1.25, 1.26). 

 

                                                    (1.45) 

Пути поступления железа в организм млекопитающих, в том числе человека, переносчики, 

способы хранения подробно рассмотрены в Части Биохимия дыхания. Здесь мы кратко напомним 

эти вопросы. 

Железо поступает в организм в виде комплексов гемового железа, усвояемость которого 

высока, и негемового железа, усвояемость которого низка (всего несколько процентов от 

поступившего). Для переноса через апикальную мембрану клетки ион Fe
3+

 восстанавливается 

дуоденальным цитохромом B (DCYTB), ферментом, локализованным в мембране энтероцитов, и 

переносится транспортером дивалентных металлов 1 (divalent metal transporter 1, DMT1). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6528
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7794
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/8727
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/136262


Последний может транспортировать через апикальную мембрану также ионы цинка, марганца, 

кобальта, меди, кадмия, никеля. Для переноса через базолатеральную мембрану энтероцита с 

помощью переносчика IREG 1 (iron-regulated protein 1) или ферропротеина 1 ион Fe
2+

 снова 

окисляется белком гефестином, феррооксидазой, подобной структурно и функционально 

церулоплазмину (медьсодержащей феррооксидазе, обнаруженной во многих тканях организма и 

участвующей в реакциях окисления-восстановления иона железа, связанного с ферритином). 

Поступив в кровь,  Fe
3+

 взаимодействует с трансферрином (рис. 1.19) и переносится к клеткам по 

всему организму. Клетки, на мембранах которых есть рецепторы к трансферрину, захватывают 

комплекс железо-трансферрин и железо поступает внутрь клетки путем эндоцитоза. Поступившее 

железо может использоваться для синтеза железосодержащих белков или депонироваться в 

ферритине. У аэробных организмов плохо развиты системы вывода железа, поэтому в случае его 

избытка и невозможности депонирования в ферритине железо откладывается непосредственно в 

разных органах и тканях, нарушая их функционирование.  

 

 
Рис. 1.19. Перенос иона железа через мембраны энтероцита в кровь  

Из-за токсичности свободного железа содержание его в клетке точно регулируется на стадии 

трансляции мРНК ферритина и рецепторов трансферрина, содержащих в нетранслируемых 

областях специфические шпилечные структуры, так называемые железочувствительные элементы 

(IRE, iron responsive element). Связывание с этими элементами регуляторных белков регулирует 

количество железа в клетке: повышение потребности клеток в железе при их быстром росте или 

синтезе гемоглобина ведет к индукции биосинтеза рецепторов трансферрина и, напротив, при 

повышении запасов железа в клетке увеличивается синтез ферритина (см. Часть Биохимия 

дыхания). 

Недостаток железа в организме является причиной возникновения железодефицитной анемии. 

Железодефицитная анемия развивается в результате  длительного отрицательного баланса железа, 

когда снижается синтез гемоглобина. 

1.1.8.2. Медь. Медь является важным микроэлементом для всех форм жизни. Этот переходный 

металл участвует в различных биологических процессах: в эмбриональном развитии, в транспорте 

кислорода у некоторых организмов (гемоцианин), в митохондриальной дыхательной цепи 

(цитохром с оксидаза), в метаболизме железа (церулоплазмин), детоксикации активных форм 

кислорода (супероксиддисмутаза), в биосинтезе нейротрансмиттеров (дофамингидроксилаза) и    

т. д. 

В клетке медь встречается в двух степенях окисления: Cu
2+

 (окисленная форма) и Cu
1+

 

(восстановленная форма). Таким образом, этот элемент участвует как кофактор в окислительно-

восстановительных реакциях. 

Попав в кровь после переноса через клеточную мембрану энтероцита (при этом ион Cu
2+

 

восстанавливается в Cu
1+

 железосодержащей редуктазой), медь транспортируется в комплексе с 

альбумином, транскупреином, небольшими пептидами и даже отдельными аминокислотами, 

такими как гистидин, в печень, орган, где медь депонируется и подвергается различным 

превращениям. Из печени к клеткам организма медь доставляется альбумином или 

многофункциональным белком церулоплазмином. Депонирование меди осуществляет белок 

металлотионеин, треть которого представлено остатком цистеина (20), способного связать до семи 

ионов Cu
1+

. 

Поскольку медь – переходный металл и легко вступает в окислительно-восстановительные 

реакции с образованием гидроксильного радикала, организм пытается защитить себя от 

токсического действия меди тем, что медь редко встречается в свободном виде, в основном в виде 

http://medbiol.ru/medbiol/har/0015c061.htm


комплексов: купробелков, купротранспортеров или купрошаперонов. Например, для активации 

таких медьсодержащих ферментов как цитохром с оксидаза или Cu, Zn-супероксиддисмута-за 

(СОД) к месту их синтеза металл переносят купрошапероны (CCS, Аtox1, Cox17, НАН1). В 

нейронах и астроцитах медь переносится специфическими АТРазами. Перенос металла через 

клеточные мембраны у человека осуществляет купротранспортер hCtr1. На рис. 1.20 изображено 

поступление меди в клетку и использование этого иона на ее нужды. 

 

 
 

Рис. 1.20. Поступление иона меди в клетку с помощью транспортера hCtr1 и использование для синтеза 

цитохром с оксидазы с помощью купрошаперона Cox17, Cu, Zn-супероксиддисмутазы (СОД) с помощью 

купрошаперона CCS; купрошаперон НАН1/Atox1 транспортирует медь  в аппарат Гольджи для включение в 

секретируемые белки. WND и MNK – АТРазы, осуществляющие транспорт иона меди внутри клетки и через 

клеточную мембрану. К другим клеткам ион меди может доставлять и церулоплазмин. Депонирование меди 

в клетке осуществляет металлотионеин (согласно Pena M.M.O., Lee J., Thiele D.J. A delicate balance: 

homeostatic control of copper uptake and distribution// J. Nutr. 1999. Vol. 129. P. 1251–1260.) 

На схеме 1.46 представлены реакции, которые катализируют медьсодержащие ферменты.  

В белках медь встречается в комплексах нескольких видов (схемы 1.47 и 1.48): 

1) моноядерного комплекса, имеющего или планарную конфигурацию (схема 1.47, а), или 

форму неправильного тетраэдра (схема 1.47, б), в вершинах которого располагаются остатки 



цистеинов, 

  (1.46)  

 гистидинов и метионина, а медь в центре тетраэдра (такой центр связывания металла получил 

название место связывания иона меди I типа), встречается часто в так называемых синих белках 

(купредоксинах, азурине, пластоцианине), поскольку эти комплексы ярко-синего цвета, 

обусловленного переносом электрона от тиолатного остатка цистеина к иону Cu
2+ 

(Cys
− 

→ Cu
2+

). 

Эти центры приспособлены к переносу одного электрона. На рис. 1.21 представлена 

пространственная структура азурина и место связывания иона меди I типа в этом белке.  

       
купредоксин  нитритредуктаза  аскорбатоксидаза   церулоплазмин,  

где цветом изображены разные классы доменов, а красные, зеленые и синие кружочки − ионы 

меди I, II и III типа  

2) место связывания иона меди II типа (схема 1.47, в), в котором в координационной сфере, 

содержащей 3−4 лиганда, присутствуют остатки гистидина (несколько), глутамата, глутамина, 

метионина и тирозина, остатков цистеина нет, имеет слегка искаженную плоскостную 

конфигурацию. Чаще всего это мононуклеарные сайты. Одно из положений координационной 

сферы иона меди занимает непосредственно субстрат: если это молекула кислорода, то центр 

связывания иона меди II типа может функционировать как оксидаза, восстанавливая кислород с 



образованием воды или пероксида водорода (аминооксидаза), или монооксигеназа 

(дофамингидроксилаза), включая один атом кислорода в продукт реакции, второй в молекулу 

воды, или диоксигеназа, когда оба атома кислорода входят в состав продукта (цитохром с 

оксидаза). Этот центр способен обезвреживать супероксидный и нитритный анионы (рис. 1.22 и 

схема 1.46); 

             а                               б                               в 

       

                  место связывания                   место связывания 

                   иона меди I типа                        иона меди II типа                                                                    (1.47)   

     
Рис. 1.21. Пространственная структура азурина (справа) и место связывания иона меди I типа в этом 

белке (слева) (согласно Malmstrom B.G. Rack-induced bonding in blue-copper proteins // Eur. J. Biochem. 1994. 

Vol. 223. P. 711−718.) 

                                                                                     (1.48) 

3)  место связывания иона меди III типа, являясь динуклеарным, состоит из двух ионов меди, 

мостиком между которыми выступает или молекула кислорода, или гидроксильный анион. 

Динуклеарный кластер ионов меди III типа обнаружен в гемоцианинах (схема 1.48), служащих 

переносчиками кислорода у беспозвоночных, в тирозиназе, участвующей в реакции активации 

молекулы кислорода и гидроксилировании. 

Встречаются более сложно устроенные белки, в которых присутствуют ионы меди разных 

типов. Например, в мультимедных оксидазах (аскорбатоксидаза) центр связывания иона меди III 

типа и два иона меди II типа образуют каталитический тринуклеарный кластер. Церулоплазмин, 

медь-зависимая феррооксидаза, участвующая в метаболизме железа (рис. 1.23), содержит 6 ионов 

меди всех трех типов: три места связывания иона меди I типа, одно − II типа вблизи от двух ионов 

меди III типа, последние три образуют тринуклеарный кластер, связывающий молекулу кислорода 

во время каталитического акта (схема 1.46). 

Церулоплазмин окисляет ион Fe
2+

, высвобождаемый из ферритина, играющего роль центра 

депонирования железа в организме позвоночных, делая возможным его взаимодействие с 

трансферрином, переносящим этот ион к месту востребования. Таким образом, дефицит 

церулоплазмина может приводить к дефициту железа в организме. Кроме участия в  метаболизме 



железа, церулоплазмин оказался белком со многими функциями. Так концентрация белка 

увеличивается при воспалительных процессах, считают, что это связано с участием 

церулоплазмина в дезактивации активных форм кислорода. 

 

 

Рис. 1.22. Механизм действия Cu, Zn-супероксиддисмутазы, включающий протонирование 

супероксидного аниона до взаимодействия с центром связывания иона меди II типа и окислительную 

координацию во время стадии окисления (согласно MacPherson I.S., Murphy M.E.P. Type-2 copper-

containing enzymes // Cell. Mol. Life Sci. 2007. Vol. 64. P. 2887–2899.) 

 

 
пищева-       энтероцит                плазма                   гепатоциты, нейро- 

ритель-                                                                         ны, эритроциты  

ный тракт 

Рис. 1.23. Роль церулоплазмина как феррооксидазы (RH2 − аскорбат; R – дегидроаскорбат; Нb − 

гемоглобин (согласно Fox P.L.The copper-iron chronicles: The story of an intimate relation // BioMetals. 

2003. Vol. 16. P. 9–40.)  

В настоящее время подробно изучены два патологических процесса, связанных с метаболизмом 

меди: синдром Менке (дефицит поступления меди в клетки) и синдром Вильсона (избыточный 

транспорт и токсикоз). Оба заболевания связаны с мутациями в генах, кодирующих белки-

транспортеры меди в мембранах клеток или органелл. При синдроме Менке наблюдается 

неврологическая дегенерация, слабая регуляция температурного режима организма и смертность 



во младенческом возрасте. При синдроме Вильсона медь не способна выделяться с желчью, 

встраиваться в белки, такие как церулоплазмин; она накапливается в печени, приводя к циррозу.  

1.1.8.3. Марганец. Этот переходный металл также является важным микроэлементом для 

живых организмов. Марганец поступает в организм в виде соединений Мn
2+

 и Mn
4+

, имеет 

существенное значение в развитии скелета, энергетическом метаболизме, функционировании 

нервной и иммунологической систем, активации некоторых ферментов и защите организма от 

действия активных форм кислорода. В мозге Мn
2+

 выступает в качестве кофактора в реакциях 

биосинтеза и метаболизма нейротрансмиттеров. 

Три основные метаболические функции иона марганца заключаются в: 1) активации ключевых 

ферментов глюконеогенеза − пируваткарбоксилазы и изоцитратдегидрогеназы; 2) защите 

митохондриальных мембран с помощью Mn-супероксиддисмутазы; 3) активации 

гликозилтрансферазы при синтезе полисахаридов. Дефицит марганца приводит к изменениям в 

метаболизме углеводов, в том числе глюкозы, и липидов, к нарушениям синтеза и 

функционирования инсулина.  

        
 

Рис. 1.24. Динуклеарные Mn-содержащие активные центры каталазы Lactobacillus plantarum и аргиназы 

из печени крысы (согласно Barynin V.V., Whittaker M.M., Antonyuk S.V., Lamzin V.S., Harrison P.M., 

Artymiuk P.J., J.W. Whittaker Crystal structure of manganese catalase from Lactobacillus plantarum // 

Structure. 2001. Vol. 9. P. 725–738; Ash D.E. Structure and Function of Arginases // J. Nutr. 2004. Vol. 

134. P. 2760S–2764S.) 

Ионы марганца участвуют не только в реакции инактивации супероксидного аниона, 

катализируемой Mn-супероксиддисмутазой, но и в разложении пероксида водорода под действием 

негемовой каталазы, в которой место кофактора, переносящего электроны, занимает 

динуклеарный Mn-содержащий активный центр. Этот центр функционирует в двух состояниях: 

восстановленном [Mn
2+

−Mn
2+

] и окисленном   [Mn
3+

−Mn
3+

] (см. рис. 1.24). Похожий центр 

обнаружен также и в аргиназе, катализирующей гидролиз аргинина с образованием орнитина в 

цикле мочевины (рис. 1.24).  

Ионы марганца, как известно, принимают участие в синтезе молекулы кислорода в 

растительных клетках. Эту реакцию осуществляет водоокисляющий комплекс фотосистемы II, 

содержащий четыре иона марганца и один ион кальция. На рис. 1.25 представлено два возможных 

механизма образования молекулы кислорода: а) депротонирование кислородного атома одной 

молекулы воды под действием сильного окислителя − Mn4-кластера и образование 

сильноэлектрофильного атома кислорода, подвергающегося нуклеофильной атаке атомом 

кислорода второй молекулы воды, связанной в координационной сфере иона кальция;                     

б) альтернативный механизм предполагает после депротонирования молекулы воды образование 

из кислородного атома на окисляющем Mn4-кластере радикала, атакующего или кислород в 

составе второй молекулы воды, или кислород, связывающий ионы кальция и марганца, с 

образованием молекулы кислорода.  

Ионы Mn
2+

 присутствуют в качестве кофактора в реакции окислительного 

декарбоксилирования изоцитрата, катализируемой изоцитратдегидрогеназой. Образуя 

координационные связи с кислородными атомами концевой карбоксильной и соседней с ней 

гидроксильной групп, Mn
2+

 облегчает отрыв атомов водорода (схема 1.49). 

 



 

Рис. 1.25. Предполагаемые механизмы образования молекулы кислорода при функционировании 

водоокисляющего комплекса фотосистемы II (согласно Barber J. Photosynthetic generation of oxygen // 

Phil. Trans. R. Soc. B. 2008. Vol. 363. P. 2665–2674.)  

  (1.49)                                        

Ионы Mn
2+

 способны замещать ионы Mg
2+

 в ферментативных реакциях. Но из-за разных 

размеров этих ионов, например, в фосфотрансферазных реакциях (ион Mg
2+ 

координирует α- и β-

фосфатные остатки dNTP (NTP), а Mn
2+ 

способен взаимодействовать со всеми тремя остатками) 

наблюдается много ошибок в считывании матриц ДНК или РНК ДНК- и РНК-полимеразами.  

Марганец является токсичным соединением для большинства организмов. Так, попадая в 

митохондрии, он нарушает функционирование дыхательной цепи, ингибируя окислительное 

фосфорилирование, что приводит к недостаточному энергетическому потенциалу клеток 

организма. В нейронах и астроцитах марганец отрицательно воздействует на выделение многих 

нейротрансмиттеров: глутамина, ГАМК и т.д. Отложение марганца в нервной ткани головного 

мозга является одним из факторов развития болезни Паркинсона. При болезни Альцгеймера у 

пациентов также определяется повышенное содержание марганца в головном мозге. 

1.1.8.4. Кобальт. Важность этого переходного металла в жизнедеятельности организмов 

определяется тем, что он является составной частью витамина В12, кофермента кобаламин-

зависимых ферментов. Витамин В12 содержит корриновое кольцо, состоящее из четырёх 

пиррольных гетероциклов, соединённых тремя метиленовыми мостиками и одной углерод-

углеродной связью. От порфирина, входящего в состав гема, коррин отличает отсутствие 

метиленового мостика между парой пиррольных колец (схема 1.50). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD


                                                                                                                          (1.50) 

У коррина в сравнении с порфирином, во-первых, нарушена система сопряженных двойных 

связей, во-вторых, структура не такая плоская, как структура порфирина. В структуре  витамина 

В12 ион кобальта Со
3+

 располагается в центре корринового ядра, образуя координационные связи 

с атомами азота пиррольных гетероциклов, с находящимися по разные стороны плоскости 

корринового кольца диметилбензимидазолом и цианид-ионом (гидрокси-анионом, метильной 

группой или 5’-дезоксиаденозильным остатком) (схема 1.51). 

                                     

                      (1.51) 

                               

Особенность витамина В12 заключается в том, что он содержит σ-связь между кобальтом и 

атомом углерода, которая не встречается в других природных металлоорганических соединениях. 

Распад этой связи приводит к образованию радикала, который является важной составной частью 

механизма действия кобаламинзависимых ферментов. 

Всасывание витамина В12 происходит в желудке в комплексе с гликопротеином – внутренним 

фактором Касла, который секретируется обкладочными клетками слизистой оболочки желудка. 

После поступления в клетки слизистой (энтероциты) в дистальном отделе повздошной кишки 

комплекс разрушается, фактор Касла или подвергается протеолизу, или секретируется в просвет 

кишечника, а В12 связывается с транскобаламином. Нарушение всасывания витамина В12 

наблюдаются при пернициозной анемии, когда имеет место генетический дефект синтеза фактора 

Касла, при резекции желудка, заражении гельминтами. 

Транспорт витамина В12 в крови осуществляют особые белки – транскобаламины. Они же 

выполняют функцию его депонирования. 

В печени происходит превращение витамина В12 в гидроксикобаламин, далее в митохондриях 

Со
3+

 в составе витамина восстанавливается в Со
+
, после чего дезоксиаденозилтрансфераза 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Corrin.svg


замещает ОН-ион на остаток дезоксиаденозила, превращая витамин В12 в кофермент 5’-

аденозилкобаламин. Под действием S-аденозилметио-нин-В12-метилтрансферазы образуется 

другой кофермент − метилкобаламин. Оба кофермента представляют собой биологически 

активные формы витамина В12 в организме человека. Они входят в состав ферментов, 

обнаруженных у многих животных – метилмалонилСоА-мутазы (ММСМ), катализирующей 

превращение метималонилСоА в сукцинилСоА, и тетрагидроптероилглутамат-метилтрансферазы 

(ТГМТ), участвующей в синтезе метионина из гомоцистеина. 

 

Рис.1.26. Механизм реакция изомеризации метилмалонилСоА в сукцинилСоА под действием комплекса 

метилмалонилСоА-мутазы (ММСМ) и 5’-аденозилкобаламина: а – отрыв атома водорода от метильной 

группы   5’-аденозильным радикалом, образовавшимся при распаде связи Со-С в    5’-аденозилкобаламине; 

b – перенос СОSСоА-группы на метиленовый радикал с образованием радикала при соседнем атоме 

углерода; с − перенос атома водорода от аденозила на атом углерода, содержащий неспаренный электрон 

(согласно Kräutler В. Vitamin B12: chemistry and biochemistry // Biochem. Soc. Transact. 2005. Vol. 33, 

P. 806−810, Sharma Р.К., Chu Z.T., Olsson M.H.M., Warshel A. A new paradigm for electrostatic 

catalysis of radical reactions in vitamin B12 enzymes // Proc. Nat. Acad. Sci.  2007. Vol. 104. P. 9661–

9666. 

Реакции, катализируемые кобаламин-зависимыми ферментами: реакции трансметилирования и 

внутримолекулярного переноса протона в реакциях изомеризации − основаны на расщеплении и 

образовании связи Со-С. Так перегруппировка метилмалонилСоА в сукцинилСоА (рис. 1.26), 

катализируемая ММСМ, включает в себя отрыв атома водорода от метильной группы 

метилмалонилСоА на первой стадии реакции под действием образовавшегося при распаде связи 

Со-С 5’-дезоксиаденозильного радикала (схема 1.52), на второй стадии внутримолекулярный 

перенос СОSСоА-группы на метиленовый радикал, реакция заканчивается обратным переносом 

атома водорода, но не на прежнее место, а к соседнему углеродному атому. 

Таким образом, ММСМ катализирует реакцию полимеризации и внутримолекулярный перенос 

протона, а ТГМТ – перенос метильной группы от N5-метилтетрагидрофолата через образование 

метилкобаламина на акцептор, в данном случае эту роль выполняет тиоловая группа 

гомоцистеина, превращаясь в метионин (рис. 1.27). Реакция, катализируемая ТГМТ, 

сопровождается гетеролитическим распадом/образованием связи Со−СН3 и обращением 

конфигурации продуктов реакции согласно SN2 механизму.  

  При нарушениях процесса метилирования гомоцистеина страдает метаболизм фолиевой 

кислоты и нарушается синтез ДНК, что увеличивает риск тромбозов. Дефицит метионина 

вызывает также дефицит   S-аденозилметионина и нарушение синтеза холина и содержащих его 

фосфолипидов – лецитина и сфингомиелина, что приводит к поражению нервной системы. В 

случае дефицита аденозилкобаламина происходит накопление метилмалонилСоА и его 



                                                               (1.52) 

 

предшественника – пропионилСоА. Это приводит к тому, что в клетках нервной системы 

синтезируются и встраиваются в фосфолипиды жирные кислоты с нечетным количеством атомов 

углерода, что не является обычным, и это также приводит к неврологическим нарушениям. 

 

Рис. 1.27. Механизм реакции переноса метильной группы, катализируемой тетрагидроптероилглутамат-

метилтрансферазой (ТГМТ), от N5-метил-тетрагидрофолата к кобаламину с образованием метилкобаламина 

и далее после распада связи Со−СН3 к акцепторной тиоловой группе гомоцистеина (согласно Kräutler В. 

Vitamin B12: chemistry and biochemistry // Biochem. Soc. Transact. 2005. Vol. 33, P. 806−810.) 

Человек и животные получают витамин В12 в результате потребления продуктов питания 

животного происхождения и синтеза его микрофлорой пищеварительного тракта. В растительных 

продуктах питания В12 практически не содержится. 

1.1.8.5. Хром. Этот переходный металл, необходимый для нормального развития и 

функционирования человеческого организма, в биохимических процессах участвует только в 

степени окисления 3+. Основные его функции в клетке касаются регуляции обмена углеводов и 

холестерина, уровня глюкозы в крови, активации некоторых ферментов.  

Хром входит в состав низкомолекулярного (1 500 Da) комплекса – фактора толерантности к 

глюкозе (GTF). Этот комплекс облегчает взаимодействие инсулина с его клеточными рецепторами, 

увеличивая их число и скорость фосфорилирования (рис. 1.28), и уменьшает потребность организма в 

инсулине, усиливая при этом его действие во всех процессах с его участием. 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/776.html


 

Рис. 1.28. Влияние хрома на клеточный рецептор инсулина путем увеличения количества рецепторов и 

скорости их аутофосфорилирования  

При дефиците хрома в организме могут возникнуть диабетоподобное состояние, атеросклероз и 

нарушение высшей нервной деятельности. Хром в своих высших степенях окисления токсичен, 

особенно соединения шестивалентного хрома, вызывающие аллергию, мутации и канцерогенез. 

1.1.8.6. Молибден. Молибден поступает в организм в виде иона МоО4
2-

. Этот переходный 

металл принимает участие в окислительно-восстановительных реакциях, изменяя свою степень 

окисления от +4 до +6. Значение молибдена для клетки определяется ферментными системами, в 

которых он принимает участие как кофактор, это нитратредуктаза, ксантин- (К.Ф. 1.1.1.204), 

альдегид- и сульфитоксидазы (К.Ф. 1.3.8.1). В п. 1.1.3.1 мы описали процесс азотфиксации, в 

котором ключевую роль играет нитрогеназа, содержащая Mo-Fe-белковый кофактор. 

Перечисленные выше ферменты являются гомодимерами и имеют в своем составе уникальные 

молибденовые коферменты (молибдоптерины, Мосо). Кроме них, эти ферменты содержат и 

другие простетические группы, а именно гем (типа цитохрома b5), FAD и комплексы негемового 

железа [2Fe-2S] (рис. 1.29). 

 

 
Рис. 1.29. Коферменты молибденсодержащих ферментов (молибдоптерины) и их схематичное строение 

Сульфитоксидаза и нитратредуктаза входят в одно семейство, содержащее гемовый домен, 

который или получает электроны от Мосо домена (сульфитоксидаза),  или передает свои 

электроны на Мосо домен (нитратредуктаза). Окисляя субстрат – сульфит, сульфитоксидаза 

передает электроны на цитохром с, для восстановления нитрата нитратредуктаза получает 

восстановительные эквиваленты от NADPH. Каталитический цикл первого фермента включает 

окисление сульфита, сопряженное с восстановлением молибдена, с последующими стадиями 

переноса электрона от цитохрома b5 к цитохрому с. В отличие от сульфитоксидазы 

нитратредуктаза содержит на С-конце FAD домен, в котором NADH или NADPH передают 

электроны и протоны для восстановления нитрат-иона.  



Члены семейства ксантиноксидазы катализируют гидроксили-рование атома углерода (в 

альдегидах или ароматических гетероциклах), используя для внедрения в окисляемый субстрат 

атом кислорода воды. Эти ферменты молибдо-флавопротеины. Ксантиноксидаза, ключевой 

фермент процесса деградации пуринов, катализирует превращение гипоксантина в ксантин и 

далее в мочевую кислоту. Электроны, высвобожденные в ходе процесса гидроксилирования, 

передаются через железосерные кластеры и FAD к молекулярному кислороду с образованием 

супероксидного аниона (ксантиноксидаза) или NAD
+
 (ксантиндегидрогеназа). 

 1.1.8.7. Цинк. Это переходный металл обладает заполненной d-оболочкой (d10), вследствие 

этого он не участвует в окислительно-восстановительных реакциях, что характерно для других 

переходных металлов. 

Ион цинка, попадая в организм, транспортируется к клеткам в комплексе с белком-

переносчиком металлотионеином. Поскольку с этим же белком образует комплекс и ион меди, то 

этим объясняется физиологический антагонизм меди и цинка.  

Биологическая роль этого элемента в организме разнообразна. Прежде всего, цинк является 

составной частью большого числа ферментов, участвующих в различных метаболических 

процессах синтеза и распада углеводов, жиров, белков, нуклеиновых кислот. Среди 

цинксодержащих ферментов белки всех шести классов: гидролазы (карбоксипептидаза, щелочная 

фосфатаза, аминопептидаза, фосфолипаза С, АМР-деаминаза, неорганическая пирофосфатаза), 

лиазы (альдолаза, карбоангидраза, густин, коллагеназа), фосфотрансферазы (РНК- и ДНК-

полимеразы, обратная транскриптаза, тимидинкиназа), оксидоредуктазы (алкогольдегидрогеназа, 

лактатдегидрогеназа, супероксиддисмутаза), лигазы (пируваткарбоксилаза), изомеразы. 

Ион цинка с координационным числом четыре образует комплексы, имеющие тетраэдрическое 

строение, существуют и октаэдрические комплексы цинка, когда координационное число равно 

шести. Цинк в большинстве своих комплексов (даже в окислительно-восстановительных 

реакциях)  выступает в качестве сильной кислоты Льюиса, оттягивая на себя электронные пары. В 

качестве лигандов, взаимодействующих с этим ионом, выступают атомы азота имидазольного 

кольца гистидина, кислорода карбонильных групп аспарагиновой или глутаминовой кислот, серы 

цистеина, реже атом кислорода гидроксильной группы тирозина или карбонильных групп 

аспарагина или глутамина.  

Ион цинка в белках может играть каталитическую или структурную роль. В первом случае он 

непосредственно занят в каталитическом акте, во втором случае он стабилизирует 

пространственную структуру белка аналогично дисульфидной связи или, связавшись с 

регуляторным сайтом, оказывает влияние на протекание ферментативной реакции. 

В каталитическом центре ион цинка связан с молекулой воды, которая или ионизуется с 

образованием гидроксильного иона как в карбоангидразе, или поляризуется как в 

карбоксипептидазе. В обоих случаях образуется нуклеофил, участвующий в каталитической 

реакции и атакующий карбонильный углеродный атом пептидной связи, атом углерода в 

углекислом газе или атом  фосфора в фосфатных эфирах. Этот нуклеофил в смешанных 

комплексах фермент −Zn
2+

−субстрат или замещается на субстрат, или имеет место увеличение 

координационной сферы (схема 1.53). Таким образом, каталитическое место связывания цинка 

характеризуется  открытой координационной сферой в отличие от структурного места связывания, 

где все места вокруг иона Zn
2+

 заняты аминокислотными остатками (схема 1.54). 

                                                                                      (1.53) 

Ион Zn
2+

 в каталитическом месте связан обычно с тремя аминокислотными остатками, это 

комбинация из остатков гистидина, аспарагиновой или глутаминовой кислот, цистеина, при этом 

остаток гистидина встречается гораздо чаще других перечисленных остатков, а в структурном 

сайте связывания цинка, наоборот, преобладают остатки цистеина). 



 
                      структурное место связывания            каталитическое место связывания 

                               иона цинка                                          иона цинка                                 (1.54) 

На рис. 1.30 представлены структура активного центра (А) и механизм действия (Б) дрожжевой 

карбоксиангидразы, катализирующей образование бикарбонатного аниона из углекислого газа и 

воды с помощью гидроксильного иона, полученного ионизацией молекулы воды под действием 

иона цинка. 

                          А                                                                           Б 

    

Рис. 1.30. Структура активного центра (А) и механизм действия (Б) дрожжевой карбоксиангидразы  

Структура активного центра и механизм действия цинксодержащих экзопептидаз − 

карбоксипептидаз подробно описаны в Части Биохимия процессов пищеварения. 

В составе другого цинксодержащего энзима − дрожжевой алкогольдегидрогеназы два иона 

цинка: один каталитический и один структурный. На рис. 1.31 приведены схемы устройства 

активного центра дрожжевой алкогольдегидрогеназы (А) и места связывания структурного иона 

цинка (Б) (этот сайт высоко консервативен для алкогольдегидрогеназ всех классов, что 

свидетельствует о его особой роли в поддержании пространственной структуры данного 

фермента). 

Важную структурную роль ион цинка играет в белок-нуклеиновом и белок-белковом 

взаимодействиях, осуществляемых так называемыми «цинковыми пальцами». Такое название 

получила супервторичная структура белка, образованная приблизительно из тридцати 

аминокислотных остатков и ионов цинка (одного или нескольких), тетраэдрически  

координированных остатками гистидина,  цистеина и изредка аспартата. В настоящее время 

известно более десятка классов структур «цинковых пальцев». Они играют различную роль в 

функционировании клетки, но они все принимают участие во взаимодействии белка с 

нуклеиновыми кислотами (ДНК и РНК), липидами, другими белками. Часто белки содержат 

несколько структур «цинковых пальцев», относящихся к тому же к разным классам. Наиболее 

изучены «цинковые пальцы» в составе факторов транскрипции. 

 



                           

Рис. 1.31. Структурная схема активного центра дрожжевой алкогольдегидрогеназы, катализирующей 

реакцию восстанавления уксусного альдегида в этанол (А) и места связывания структурного иона цинка (Б) 

(согласно Weinhold E.G., Glasfeld A., Ellington A.D., Benner S.A. Structural determinants of 

stereospecificity in yeast alcoholdehydrogenase // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1991. Vol. 88. P. 

8420−8424, Auld D.S. The ins and outs of biological zinc sites // Biometals. 2009. Vol.  22. P. 141–148.) 
Классический «цинковый палец» имеет структуру С2Н2, где ион цинка координирован двумя 

остатками цистеина и двумя гистидина, и взаимодействует с 2−4 парами гетероциклических 

оснований в структуре нуклеиновой кислоты (схема 1.55). 

           
                                      

             (1.55) 

На схеме 1.56 приведены некоторые структуры «цинковых пальцев», встречающихся в составе 

различных белков. 



      (1.56) 

Структурную роль ионы цинка играют и в инсулине: они необходимы для образования 

кристаллических форм (гексамеров) инсулина, в виде которых этот гормон депонируется              

β-клетками поджелудочной железы (схема 1.57). 

                                                                       (1.57) 

Цинк также необходим для обоняния и нормального восприятия  вкуса продуктов. Он входит в 

состав белка густина (от английского слова "gust", что значит "острый приятный вкус"), 



вырабатываемого околоушной слюнной железой и играющего важную роль в процессах вкусовой 

чувствительности. Густин, идентифицированный как карбоангидраза VI, специфически 

связывается с мембранами вкусовых сосочков и регулирует поступление в них питательных 

веществ. 

Цинк оказывает влияние на усвоение организмом витамина А. В отсутствие достаточного 

количества этого металла организм не может синтезировать белок, транспортирующий витамин А 

через стенку кишечника и освобождающий его в кровь. Это приводит к уменьшению поступления 

витамина А к тканям. А дефицит витамина А препятствует усвоению цинка. 

Поскольку цинк тормозит высвобождение из клеточных мембран гидролитических ферментов 

(катепсина D, коллагеназы), контролирующих распад поврежденных тканей, он способствует 

заживлению ран. Активируя ферменты нуклеинового и белкового синтеза, цинк в случае дефицита 

вызывает  задержку деления клеток и роста организма. Но это свойство цинка может обернуться и 

злом для организма, так как злокачественные клетки для своего роста требуют большого 

количества данного металла. В случае дефицита цинка наблюдаются также выпадение волос, 

ухудшение памяти, снижение внимания, угнетение процессов сперматогенеза и торможение 

развития первичных и вторичных половых признаков, токсикозы беременности. Ион цинка 

обладает высоким сродством к сульфгидрильным группам, которые, как известно, определяют 

третичную структуру и функции белка. Цинк защищает эти группы от окисления ионами железа и 

меди, тем самым стабилизируя пространственную структуру белка и постоянство проявления его 

функций.  

Таким образом, влияние иона цинка на метаболизм организма огромно и затрагивает 

разнообразные функции. 

1.1.9. Галоиды. Соединения галоидов: хлора, фтора, брома и йода, широко представлены в 

различных живых организмах и выполняют разнообразные функции. Хлор относится к группе 

макроэлементов, остальные галоиды являются микроэлементами. 

1.1.9.1. Хлор. Наиважнейшая функция хлора в организме заключается в образовании соляной 

кислоты, играющей большую роль в процессе пищеварения. Подробно этот процесс был 

рассмотрен нами в Части Биохимия процессов пищеварения. Соляная кислота секретируется в 

просвет желудка обкладочными клетками, при этом ион хлора поступает из крови в обмен на ион 

бикарбоната, синтезируемого под действием карбоангидразы согласно уравнению (схема 1.58): 

     CO2  +  H2O    H2CO3    H
+
  +  HCO

-
3                                                     (1.58) 

Соляная кислота нужна для инактивации патогенных микроорганизмов, поступающих в 

желудочно-кишечный тракт вместе с пищей, для денатурации пищевого белка, активации 

пищеварительного фермента – пепсиногена и поддержании низкого рН среды, так как желудочные 

пептидазы активны в кислых условиях. 

1.1.9.2. Фтор. Биологическое действие этого элемента основано, прежде всего, на его 

способности замещать ион гидроксила как в минерализованной, так и в неминерализованной 

тканях и в активных центрах ферментов.  

Основой твердых тканей является основной фосфат кальция – апатит, соответствующий 

формуле Са10(РО4)6(ОН)2. Фторид-ион имеет большое сходство с гидроксильным ионом: 

одинаковый заряд, близкие ионные радиусы, степень гидратации, равная двум. Все это позволяет 

фторид-иону встраиваться  вместо гидроксил-иона в минерализованные ткани с образованием 

смешанной формы апатита, соответствующей структурной формуле Са10(РО4)6(ОН)2-хFx.. Обычно 

соотношение гидроксил-иона к фториду в апатите кости и зубной эмали составляет 40:1.  

Замещение может происходить как при формировании первичного кристалла апатита (тогда 

фторид-ион способствует формированию центров кристаллизации), так и в уже преобразованном 

минерале, что характерно для взрослых особей. С возрастом количество фтора в костях 

увеличивается. При дефиците его в организме фторид может мобилизоваться из костной ткани и 

поступать во внеклеточную жидкость.  

Фторид-ион придает кристаллам фторапатита большую упорядоченность по сравнению с 

обычным апатитом и снижает их растворимость при физиологических значениях рН. 

Проявлениями дефицита этого элемента в организме считается развитие кариеса зубной ткани 

и остеопороза, хотя у исследователей нет единого мнения на этот счет. Оба процесса, по-

видимому, запускаются множеством факторов, а не только малой концентрацией фторид-иона.  

Фторид может ингибировать и активировать ферменты. Его ингибирующее действие на 

металлоферменты основывается на взаимодействии с металлом (медью, марганцем, цинком, 



гемовым и негемовым железом) в активном центре фермента. Ингибирование усиливается в 

присутствии фосфат-иона, при этом образуется стабильный комплекс фермент – ион металла – 

фторид – фосфат. В этом комплексе, по-видимому, фторид замещает гидроксильный ион, 

участвующий в ферментативной реакции присоединения или отнятия молекулы воды. Такой 

механизм ингибирования был предложен для енолазы, неорганической пирофосфатазы                    

(К.Ф. 3.6.1.1). 

В случае аконитазы в качестве ингибитора использовался фторацетат, который сам не влиял на 

протекание реакции. Но образующийся в ходе реакции фторцитрат специфично ингибировал 

фермент, в то время как его изомер, синтезированный из фтороксалоацетата и ацетилСоА, 

оказывал слабое влияние на активность аконитазы. 

Под действием фторида происходит также активация некоторых ферментов, таких как 

аденилатциклаза (фторид связывался с ионом магния на регуляторной субъединице), 

фосфодиэстераза сGMP. 

1.1.9.3. Бром. Этот элемент попадает в организм в основном в виде неорганических солей: 

бромидов калия, натрия, кальция и аммония, изредка в виде лекарственных препаратов – 

бромкамфоры, бромизовала. Бром равномерно распределяется по всему организму. Его 

физиологическая роль заключается в избирательном влиянии на тормозные процессы в нейронах 

коры большого мозга. Бром – токсичное соединение. Жидкий  бром, попадая на кожу, вызывает 

ожоги и плохо заживающие язвы. Вдыхание паров брома сопровождается кашлем, развитием 

бронхоспазма, может вызвать ожог легких и смертельный исход.  

1.1.9.4. Йод. Йод, относящийся также к галоидам, присутствует во всех живых организмах. 

Особенно много накапливают его морские организмы: водоросли (морская капуста, фукус и др.), 

губки и морские многощетинковые черви. 

У животных и человека йод обнаруживается в составе тиреоидных гормонов, продуктов 

щитовидной железы − тироксина (Т4)  и трийодтиронина (Т3), влияющих на обмен веществ и в 

целом на развитие организма. Йод поступает в организм в виде неорганических солей − йодидов 

калия, натрия и других металлов. Кровью переносится в щитовидную железу, где у животных из 

неорганического йода образуются органические соединения йода: монойодтирозин (MIT), 

дийодтирозин (DIT), трийодтироин, тироксин, тиреоглобулин и др.  

    
 

       

Перенос йодид-аниона через мембрану внутрь фолликула, структурного элемента  щитовидной 

железы осуществляет йодный насос, сопряженный с Na
+
, K

+
-АТРазой, совместно с ним 

переносится ион натрия (рис. 1.32). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD


 

Рис. 1.32. Симпорт йодида и иона натрия с помощью йодного насоса (согласно De la Vieja A., Dohan 

O., Levy O., Carrasco N. Molecular analysis of the sodium/iodide symporter: impact on thyroid and 

extrathyroid pathophysiology // Physiol. Rev. 2000. Vol. 80. P. 1083−1105.) 

 

При выходе йодида из эпителиальных клеток фолликула во внутреннее люминальное 

пространство, занятое коллоидом, происходит окисление йодида тироидпероксидазой (ТРО) с 

образованием «активного» йода, способного реагировать с остатками тирозина в составе 

тиреоглобулина, давая MIT и DIT. Последние соединения, вступая в реакцию сопряжения, 

образуют прогормон тироксин (Т4), подвергающийся дейодированию с образованием гормона 

щитовидной железы трийодтиронина (Т3) (схема 1.59). 

 

                                                  (1.59) 

Тиреоглобулин (TG) – белок люминального пространства фолликул щитовидной железы 

молекулярной массой 660 000 Da, служащий местом образования и депонирования тиреоидных 

гормонов. На рис. 1.33 представлена схема синтеза тиреоглобулина и тиреоидных гормонов в 

фолликуле щитовидной железы. При поступлении сигнала о необходимости организму 

тиреоидных гормонов, передаваемому с помощью взаимодействия тиротропина (TSH) с его 

рецептором в мембране тироцита (TSH-R) (см.рис. 1.33, 1), активируется сначала в ядре тироцита 

синтез мРНК, кодирующей данный белок (рис. 1.33, 2), а далее трансляция полученной мРНК на 

рибосомах и  пост-трансляционное гликозилирование в эндоплазматическом ретикулуме (ER), 

приводящее к образованию правильной пространственной структуры белка при фолдинге         

(рис. 1.33, 3). Правильно свернутый TG поступает в аппарат Гольджи, где подвергается 

дальнейшему гликозилированию (рис. 1.33, 4), и в виде гомодимера транспортируется в 

люминальное пространство фолликула. В апикальную мембрану тироцита встроены 

тироидоксидазы (Тох) и тироидпероксидаза (ТРО), генерирующие Н2О2 и вводящие атомы йода в 

остатки тирозинов TG, между двумя остатками DIT происходит реакция сопряжения, приводящая 

к образованию Т4 (рис. 1.33, 5). Комплекс TG-Т4 хранится в люминальном пространстве фолликул, 

при востребованности тиреоидных гормонов TG-Т4 поступает в тироцит, происходит частичный 

протеолиз комплекса и Т4 путем эндоцитоза выбрасывается в кровяное русло (рис. 1.33, 6). 

Дейодирование Т4 приводит к образованию Т3. 

 

 



 
Рис. 1.33. Схема синтеза тироглобулина (TG) и тиреоидных гормонов. 1− взаимодействие тиротропина 

(TSH) с его рецептором (TSH-R) в мембране тироцита; 2− синтез мРНК TG в ядре тироцита; 3 – синтез TG 

на рибосомах и фолдинг в эндоплазматическом ретикулуме (ER); 4 – гликозилирование в аппарате Гольджи 

(G); 5 – йодирование TG в люминальном пространстве фолликул; 6 – частичный протеолиз комплекса TG-Т4 

с выходом прогормона в кровяное русло (согласно van de Graaf  S.A.R., Ris-Stalpers C., Pauws Е., 

Mendive F.M., Targovnik Н.М., de Vijlder J.J.M. Up to date with human thyroglobulin // J. Endocrinol. 

2001. Vol. 170. P. 307–321.) 

Теперь остановимся поподробнее на некоторых этапах приведенного синтеза.   

Введение атомов йода в остатки тирозина TG происходит под действием тироидпероксидазы 

(ТРО), обладающей двумя активностями. NADPH-оксидаза окисляет NADPH под действием 

молекулярного кислорода c образованием Н2О2. Взаимодействие последней с йодид-анионом, 

протекающее в пероксидазном домене, приводит к образованию элементарного йода I2 или, что 

более вероятно, катиона йодиния, связанного с TРО: Е-I
+
.  

ТРО ‒ мембранный белок, во внеклеточном С-концевом участке которого локализован 

NADPH-оксидазный домен. Его простетическоя группой является FAD. Внутриклеточный N-

концевой домен обладает пероксидазной активностью. Участки, пронизывающие мембрану, 

содержат в качестве простетических групп два гема, благодаря которым и происходит окисление 

йодид-аниона. Во внеклеточном участке белка обнаружены две EF-структуры, что указывает на 

регуляцию активности ТРО ионами Са
2+

 (рис. 1.34). 

Реакция, катализируемая ТРО, складывается из нескольких стадий: 

Е (Fe
III

)  +  H2O2   →   E (Fe
V
)−0  +   H2O, 

E (Fe
V
)−0  +  I

-
   →   E (Fe

V
)−0−I

-
, 

E (Fe
V
)−0−I

-
    +    H2O   →    E(Fe

III
)   +   HOI   +  OH

-
. 

При этом перекись водорода окисляет простетическую группу ТРО − гем с образованием π-

катионного радикала порфирина, который восстанавливается йодид-анионом, последний, 

окисляясь, образует гипойодит, электрофил, атакующий о-положение в остатке тирозина. В 

результате реакции образуется MIT. Второй цикл реакции заканчивается образованием DIT.  



 

 

Рис. 1.34. Схематичное устройство тироидпероксидазы: внеклеточный NADPH-оксидазный домен, 

представляющий собой флавопротеин, две EF-структуры, семь мембранных участков, несущих два гема, и 

внутриклеточный пероксидазный домен, окисляющий неорганический йодид в катион йодиния, связанный с 

ТРО: Е-I
+
 (согласно Edens W.A., Sharling L., Cheng G., Shapira R., Kinkade J.M., Lee T., Edens H.A., 

Tang X., Sullards C., Flaherty D.B., Benian G.M., Lamb J.D. Tyrosine cross-linking of extracellular 

matrix is catalyzed by Duox, a multidomain oxidase/peroxidase with homology to the phagocyte oxidase 

subunit gp91phox  // J. Cell Biol. 2001. Vol. 154. P. 879−891.) 

На схеме 1.60 приведен механизм реакции образования тироксина из двух остатков DIT в 

составе тиреоглобулина, при этом предполагают, что на этой стадии реакции окислителем 

выступает ион йодиния, связанный с ТРО. Один из остатков DIT, отдав два электрона комплексу 

Е-I
+
, образует тирозильный катион, атакующий гидроксильный анион второй молекулы DIT и 

после отщепления дегидроаланина приводящий к генерации молекулы тироксина.  

В составе тиреоглобулина, состоящего приблизительно из 2750 аминокислотных остатков,  

около 130 остатков тирозина, каждый из которых потенциально может выступать центром 

образования прогормона, но практически только 25−40 остатков подвергаются йодированию и 

4−16 йодированных остатков участвуют в реакции сопряжения. 

 

                                        (1.60) 



Образование Т3 или реверсивного Т3 (rТ3) путем отщепления йода из внешнего или 

внутреннего кольца Т4 катализируется селенсодержащим ферментом – дейодиназой (DIO)              

(схема 1.61), при этом промежуточным соединением является Е-Se-I, окисленный йодом остаток 

селеноцистеина в активном центре дейодиназы и восстанавливаемый (ди)тиольным соединением 

(RSH) с высвобождением йодид-аниона (схема 1.62). Дейодиназа участвует не только в активации 

тиреоидных гормонов, но и в их инактивации: дальнейшее дейодирование Т3 приводит к снятию 

воздействия гормона на организм.-         

      (1.61) 

                                              

Основной функцией тиреоидных гормонов является повышение поглощения кислорода 

большинством органов организма. Большая часть энергии, расходуемой клеткой, используется 

для работы Na
+
/K

+
-АТРазного насоса. Тиреоидные гормоны повышают эффективность этого 

насоса.  

                       (1.62) 

                                                   

Гормоны щитовидной железы − важные модуляторы процессов развития организмов. Они 

стимулируют процессы роста и клеточной дифференцировки, улучшают сократимость сердца, 

увеличивают скорость мышечных сокращений, ускоряют транскрипцию гена гормона роста, 

необходимы для правильного развития нервной системы плода. 

Тиреоидные гормоны связываются с ядерными рецепторами клеток-мишеней в районе 

сайта TRE (участка узнавания тиреоидных гормонов) промоторной области ДНК и индуцируют 

синтез белков путем активации процессов  транскрипции. Они могут связываться с ДНК как в 

виде гомодимеров, так и в виде гетеродимеров с ретиноидными рецепторами RXR, что 

происходит гораздо чаще (рис. 1.35).  

http://www.humbio.ru/humbio/biochem/reactions/0003ea23.htm
http://www.humbio.ru/humbio/endocrinology/x0058abb.htm
http://www.humbio.ru/humbio/cytology/000bd51c.htm
http://www.humbio.ru/humbio/reprod/000165ce.htm
http://www.humbio.ru/humbio/transcription/0001832d.htm
http://www.humbio.ru/humbio/biochem/00115f62.htm


 

Рис. 1.35. Схема связывания рецептора тиреоидных гормонов с участком TRE промоторной области ДНК 

и активация процесса транскрипции зависимых генов  

Гены, активируемые тиреоидными гормонами, кодируют следующие белки: синтетазу жирных 

кислот, фосфоенолпируват карбоксикиназу, липогенные ферменты, гормон роста, малик-энзим, 

тяжелую цепь миозина, белки-разобщители окислительного фосфорилирования, 5'-дейодиназу I 

типа. 

Специфические рецепторы Т3 обнаружены также в цитоплазматической мембране, в мембране 

митохондрий, в цитоплазме. Митохондриальный рецептор регулирует процессы энергетического 

обмена. Рецепторы цитоплазматических мембран вовлечены в транспорт гормонов внутрь клетки 

и регуляцию активности ряда мембранных белков. 

И дефицит, и избыток тиреоидных гормонов в организме приводят к серьезным нарушениям в 

его функционировании, вплоть до летального исхода. Необходима серьезная коррекция 

количества тиреоидных гормонов. 

1.1.10. Селен. Другой неметалл, оказывающий в ультрамикроконцентрациях громадное 

влияние на метаболизм организма, − селен. Он может поступать в организм через органы 

пищеварения, дыхания и кожу. В продуктах животного и растительного происхождения селен 

находится в основном в двухвалентной органической форме, при этом в животных продуктах 

преобладает селеноцистеин (СysSeН) − Sec, а в растительных – селенометионин (CysCH2SeMe). 
Транспорт и депонирование селена осуществляет селенопротеин Р.  

Атом селена схож с атомом серы благодаря близким размерам, энергиям связей, 

ионизационным потенциалам, близкой конфигурации внешних электронных оболочек. Но в 

организме животных соединения селена обычно подвергаются восстановлению, в то время как 

соединения серы – окислению. 

В природе селен встречается в виде неорганических солей: селенидов (Se
2-

), селенитов             

(SeO3
2-

), селенатов (SeO4
2-

), и органических соединений: селеноцистеина, селенометионина, 

селеноцистатионина (CysCH2SeCys), диметилдиселенида (MeSeSeMe), селенотрисульфида 

(RSSeSR), селенодиглутатиона (GSSeSG) и др. Селенат- и селенит-анионы быстро 

восстанавливаются ферментативным путем в присутствии глутатиона до селеноводорода. 

Избыток селеноводорода выводится из организма с мочой в виде метилгидроселенида (MeSeН), 

диметилселенида (Me)2Se и триметилселенония (Me)3Se
+
. 

Селеносодержащими ферментами являются глутатионпероксидаза, селенсодержащий 

ферредоксин, селенсодержащий цитохром с, тиоредоксинредуктаза, глицинредуктаза, 

селенофосфатсинтетаза, селенопротеин Р, селенопротеин W, дейодиназа и т. д. В этих белках 

селен присутствует в составе аминокислотных остатков селеноцистеина. 

Остаток селеноцистеина вводится в селеносодержащие белки во время процесса трансляции на 

рибосомах. Специфичная к аминокислотному остатку Sec тРНК отсутствует. В этом процессе 

используется тРНК
Ser

 с антикодоном UCA. Сначала остаток серина, связанный с этой тРНК
Ser

, 

фосфорилируется АТР под действием фосфосерил-тРНК-киназы, после этого из комплекса 

выщепляется фосфатный остаток и образуется акролеил-тРНК
Ser

, которая на следующей   стадии 

взаимодействует с гидроселенидфосфатом с образованием комплекса Sec-тРНК
Ser

 (схема 1.63).   



                                      (1.63) 

Для включения в белок селеноцистеина мРНК данного белка должна содержать стоп-кодон 

UGA, который при соблюдении некоторых условий служит сигналом включения Sec, 

последовательность SECIS (Sec-incertion sequence) на 3’ нетранслируемом конце примерно в 

100−200 нуклеотидах от включаемого остатка Sec, для трансляции также необходимо наличие 

нескольких  специфичных белков: фактора инициации трансляции EFSec,  белка, узнающего SECIS 

элемент транскрипта SBP2 (SECIS-binding protein) (рис. 1.36). В этом случае остаток Sec будет 

встроен в белок напротив кодона UGA.  

Основной биологической ролью селена является его участие в синтезе и активности 

антиоксидантных ферментов: глутатионпероксидаз I−IV (см. п. 1.1.2.5), селензависимой 

пероксидазы нейтрофилов, селенопротеинов P и W, тиоредоксинредуктазы, 5’-йодо-

тирониндейодиназ I, II и III типа. Так селенопротеин Р, содержащий у разных организмов от 10 до 

17 остатков Sec, циркулируя в кровяном русле, защищает эндотелий сосудов от окислительного 

стресса и от токсического действия тяжелых металлов: свинца, кадмия, ртути. Селенопротеин W 

выполняет аналогичные функции на клеточном уровне. Глутатионпероксидаза, в отличие от 

пероксидазы, обезвреживает не только Н2О2, но и органические перекиси, в том числе 

предохраняет  клеточные мембраны от ПОЛ (перекисного окисления липидов).  

 
Рис. 1.36. Схема синтеза селеносодержащего белка: образование трансляционного комплекса из 

рибосомы, мРНК с SECIS элементом и SBP2, EFSec− Sec-тРНК
Ser

 (согласно Schomburg L., Schweizer U.,  

Köhrle J. Visions & Reflections. Selenium and selenoproteins in mammals: extraordinary, essential, 

enigmatic // Cell. Mol. Life Sci. 2004. Vol. 61.      P. 1988–1995, C. Allmang C., Krol A. Selenoprotein 

synthesis: UGA does not end the story // Biochimie. 2006. Vol. 88. P. 1561–1571.) 

 



При дефиците селена могут иметь место снижение иммунитета, повышение склонности к 

воспалительным заболеваниям; снижение функции печени; кардиопатия; болезни кожи, волос и 

ногтей; атеросклероз; катаракта; репродуктивная недостаточность; замедление роста; патология 

легких. 

Дефицит селена ускоряет развитие атеросклероза, вероятность возникновения инфаркта 

миокарда, приводит к увеличению вероятности мужского бесплодия. 

Выявлена зависимость между раком и дефицитом селена, особенно это относится к раку 

желудка, простаты, толстого кишечника, молочной железы. 

Как отмечалось в п. 1.2.5, селеносодержащие глутатионпероксидазы участвуют в инактивации 

активных форм кислорода совместно с витаминами А и Е, предотвращая перекисное окисление 

фосфолипидов, входящих в состав мембран. 

 

Глава 1.2. Потребность живых организмов в углеводах, липидах, белках и 

нуклеиновых кислотах 

Для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма необходимо постоянное 

поступление извне углеводов, липидов, белков, нуклеиновых кислот и веществ, называемых 

незаменимыми факторами питания. Пища снабжает организм энергией для протекания 

метаболических реакций и строительным материалом для его воспроизводства. Перечень 

незаменимых факторов питания существенно различается у отдельных биологических видов и 

находится в полном соответствии с особенностями обменных процессов для каждого из них.  

Часть веществ регулярно поступала с пищей и использовалась в качестве готовых 

строительных элементов при различных биосинтетических процессах. Ферментные системы, 

необходимые для биосинтеза этих веществ, постепенно утрачивались, что превратило эти 

вещества в незаменимые (эссенциальные) факторы питания. Для человека такими факторами 

питания являются незаменимые аминокислоты, эссенциальные жирные кислоты, минеральные 

вещества и микроэлементы, витамины.  

1.2.1. Незаменимые и условно заменимые аминокислоты. Потребность организма в азоте и 

аминокислотах удовлетворяется за счет потребления пищевого белка, который подвергается  в 

органах пищеварения гидролизу до отдельных аминокислот, поступающих в кровоток. Для 

синтеза белков организму необходим весь набор аминокислот. У человека синтез восьми 

аминокислот отсутствует, эти аминокислоты получили наименование незаменимые: валин, 

лейцин, изолейцин, метионин, фенилаланин, лизин, треонин, триптофан. Эти аминокислоты 

должны поступать с пищей. Цистеин и тирозин образуются из незаменимых аминокислот 

метионина и фенилаланина, поэтому они получили название условно заменимых аминокислот. 

Если метионина и фенилаланина недостаточно в пище, то и цистеин с тирозином становятся 

незаменимыми аминокислотами. 

Две другие условно заменимые аминокислоты: аргинин и гистидин, являются незаменимыми 

для детей младшего возраста, у которых еще недостаточно развиты ферментные системы, 

осуществляющие синтез этих аминокислот. Синтез аргинина происходит у 

человека в печени в цикле мочевины (рис. 1.37). Как видно из рисунка, часть реакций цикла 

протекает в митохондриях, часть в цитоплазме. Для бесперебойного функционирования цикла 

мочевины необходимо наличие орнитина и аспартата, запасы которых пополняются в результате 

анаплеротических реакций: орнитин синтезируется из глутаминовой кислоты, а аспартат − путем 

превращения фумарата в цикле трикарбоновых кислот и переаминирования образовавшегося 

оксалоацетата. 



 
Рис. 1.37. Синтез аргинина в цикле мочевины. 1 − орнитин; 2 − карбамоилфосфат; 3 − цитруллин; 4 − 

аргининосукцинат; 5 − фумарат; 6 − аргинин; 7 − мочевина; CPS-1 − карбамоилфосфатсинтетаза 1; OTC − 

орнитинтранскарбамилаза;  ASS −  аргининосукцинатсинтетаза; ASL −  аргининосукцинатлиаза; ARG1 − 

аргиназа 1 (согласно http: //upload.wikimedia.org/ Wikipedia/commons/b/be/Urea_cycle.svg) 

  

Цистеин в организме образуется из метионина (первичный источник атома серы) и серина 

(источник углеродного скелета). Сначала метионин превращается в гомоцистеин с образованием 

на промежуточных стадиях S-аденозилметионина, S-аденозилгомоцистеина, гомоцистеин, 

взаимодействуя с серином, дает цистатионин, расщепляющийся далее на цистеин и α-кетобутират 

(схема 1.64).  

                                                      (1.64) 

 

http://www.humbio.ru/humbio/har/001e4e47.htm
http://www.humbio.ru/humbio/biochem/x0085fc2.htm
http://www.humbio.ru/humbio/biochem/x0085fc2.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Urea_cycle.svg


Цистатионин-β-синтаза и цистатион-γ-лиаза, ферменты, катализирующие синтез и распад 

цистатионина, содержат в качестве кофермента пиридоксальфосфат (PLP). 

Цистеин используется для синтеза белков, в образовании третичной структуры которых играет 

главную роль, в синтезе трипептида-антиоксиданта глутатиона, таурина (2-аминоэтилсульфоната), 

важной составной части желчных кислот, кофермента А и т. д.  

 
 

Рис. 1.38. Синтез гистидина. Атомы гистидина, происходящие из 5-фосфорибозил-1-пирофосфата 

(ФРПФ) и АТР изображены розовым и голубым цветом, атомы азота Gln или Glu – зеленым. Ферменты, 

участвующие в синтезе His: 1 – АТР-фосфорибозил-трансфераза; 2 – пирофосфогидролаза; 3 – 

фосфорибозил-АМР циклогидролаза; 4 – фосфорибозилформимино-5-аминоимидазол-4-карбоксамид 

рибонуклеотидизомераза; 5 – глутаминамдотрансфераза; 6 – имидазолглицерол-3-фосфатдегидратаза; 7 – 

гистидинолфосфат аминотрансфераза; 8 – гистидинолфосфат фосфатаза; 9 – гистидинолдегидрогеназа; КГ – 

α-кетоглутарат 

Биосинтез гистидина, второй условно заменимой аминокислоты, начинается с 5-фосфорибозил-

1-пирофосфата (ФРПФ) с использованием фрагмента аденинового кольца АТР и атома азота 

глутамина (рис. 1.38). Гистидин, содержащий пять углеродных атомов, катаболизируется до α-

кетоглутарата. Промежуточными соединениями этого превращения являются урокановая кислота, 

4-имидазолон-5-пропионат, N-формиминоглутамат и глутаминовая кислота (рис. 1.39). 

При декарбоксилировании гистидина в тучных клетках соединительной ткани образуется 

гистамин, играющий  роль нейромедиатора. Это соединение также участвует в развитии 

иммунных,  аллергических и воспалительных реакций, вызывая покраснение кожи и отечность 

тканей. Гистамин появляется в кровотоке при повреждениях тканей в результате ожога, удара, 

выполняет функцию пищеварительного гормона, стимулируя секрецию желудочного сока          

http://www.sgpi.ru/wiki/index.php/%D0%90%D0%A2%D0%A4
http://www.sgpi.ru/wiki/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1


(Часть  Биохимия процессов пищеварения), повышает проницаемость капилляров, сокращает 

гладкую мускулатуру легких, вызывая удушье. Это соединение ответственно за болевой синдром. 

 

Рис. 1.39. Распад гистидина. Ферменты, катализирующие отдельные стадии этого превращения: 1 – 

гистидинаммиаклиаза (гистидиназа); 2 – уроканатгидратаза; 3 – имидазолонпропионаза; 4 – 

глутаматформиминотрансфераза 

Тирозин образуется в результате реакции гидроксилирования фенилаланина, катализируемой 

монооксигеназой − фенилаланингидроксилазой (рис. 1.40). Коферментом в этой реакции служит 

5,6,7,8-тетрагидробиоптерин, атом уходит в молекулу воды, второй внедряется в виде 

гидроксильной группы в n-положение фенилаланина. Окисленная форма 7,8-дигидро-биоптерин 

восстанавливается с помощью NADH и дигидробиоптеринредуктазы.  

 
 
    Рис. 1.40. Синтез тирозина реакцией гидроксилирования фенилаланина, катализируемой 

фенилаланингидроксилазой. Кофактором в этой реакции выступает тетрагидробиоптерин, 

восстанавливающий молекулу кислорода. Окисленная форма дигидробиоптерин восстанавливается с 

помощью NADH и дигидробиоптеринредуктазы (согласно [22]) 

В случае пониженной активности фермента фенилаланингидроксилазы происходит 

переаминирование фенилаланина с образованием фенилпирувата и продуктов его дальнейшего 

превращения: фениллактата, фенилацетата, фенилацетилглутамина. Все названные соединения, 

токсичные для мозговых клеток, выделяются с мочой. Это заболевание называется 

фенилкетонурией. Чаще всего это наследственное заболевание, обусловленное мутациями в гене 

фенилаланингидроксилазы, приводящее к снижению активности фермента или полной его 

инактивации. Большие концентрации фенилаланина препятствуют синтезу из тирозина 

нейромедиаторов: дофамина, норадреналина. 

Распад тирозина до фумарата и ацетоацетата происходит в печени. Сначала тирозин вступает в 

реакцию трансаминирования с α-кетоглутаратом с образованием n-гидроксифенилпирувата и 

глутаминовой кислоты. Реакцию катализирует пиридоксаль-зависимый фермент 



тирозинаминотрансфераза. При окислении n-гидроксифенилпирувата с помощью n-

гидроксифенилпируватдиоксигеназы имеет место декарбоксилирование, гидроксилирование 

ароматического ядра и миграция боковой цепи, что приводит к образованию гомогентизиновой 

кислоты.  Кофакторами в этой реакции являются витамин С и ион Fe
2+

. Под действием 

диоксигеназы гомогентизиновой кислоты, содержащей  ион Fe
2+

, происходит расщепление 

ароматического кольца с образованием малеилацетоацетата, изомеризующегося в 

фумарилацетоацетат, гидролиз которого с помощью фумарилацетоацетатгидролазы приводит к 

высвобождению фумарата и ацетоацетата (схема 1.65). Оба конечных продукта могут окисляться в 

ЦТК до СО2 и Н2О. 

                                                              (1.65) 

В щитовидной железе из тирозина синтезируются гормоны: тироксин и трийодтиронин             

(см. п. 1.1.9.4). В меланоцитах тирозин превращается в пигменты меланины. Это сложный 

многоступенчатый процесс, начинающийся с превращения тирозина в диоксифенилаланин 

(ДОФА) под действием тирозиназы, использующей в качестве кофактора ионы Cu
+
. Аналогичная 

реакция протекает в надпочечниках и нервной ткани при синтезе катехоламинов. Фермент, 

катализирующий эту реакцию в надпочечниках и в нервной ткани, отличается от тирозиназы, 



является зависимым от ионов Fe
2+

, аналогично фенилаланингидроксилазе для протекания этой 

реакции в качестве кофактора необходим тетрагидробиоптерин. 

1.2.2. Полиеновые жирные кислоты. В организме важную роль играют липиды, основная 

масса которых представлена триацилглицеролами, являющимися в сущности формой 

депонирования энергии. В состав липидов входят насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты.  

В организме человека это в основном жирные кислоты с четным числом атомов углерода, а по 

конфигурации двойных связей в ненасыщенных жирных кислотах это цис-изомеры (т. е. ацильные 

фрагменты находятся по одну сторону двойной связи), что делает  алифатическую цепь  жирной 

кислоты изогнутой и приводит к снижению температуры плавления (рис. 1.41). Жирные кислоты с 

транс-конфигурацией двойной связи, обнаруживаемые, например, в маргаринах, могут поступать 

в организм человека с пищей. У них отсутствует излом, они имеют более высокую температуру 

плавления и более твердые по консистенции. 

 

         Рис. 1.41. Пространственная структура   

      мононенасыщенной олеиновой кислоты с 

      цис-конфигурацией двойной связи между 

      атомами углерода 9 и 10 

 

 

 

 

 

 

Большинство жирных кислот синтезируется в организме, но есть и незаменимые 

(эссенциальные) жирные кислоты, синтез которых в организме отсутствует. Это линолевая и α-

линоленовая кислоты. Они должны поступать с пищей. 

Длинные жирные кислоты синтезируются в эндоплазматическом ретикулуме в основном из 

стеариновой кислоты путем удлинения ее с помощью малонилСоА. Процесс протекает аналогично 

синтезу пальмитиновой кислоты: перенос двууглеродного фрагмента от малонилСоА на 

стеарилСоА, восстановление кетогруппы до гидроксильного остатка с помощью NADPH, 

дегидратация и восстановление двойной связи с образованием насыщенной жирной кислоты, 

удлиненной на двууглеродный фрагмент. Отличие лишь в том, что остаток стеарила связан не с 

ацил-переносящим белком синтазы жирных кислот, а просто с СоА.  

Процесс введения двойных связей в жирные кислоты называется десатурацией. Этот процесс 

происходит в эндоплазматическом ретикулуме в присутствии молекулярного кислорода, NADH, 

цитохрома b5 и FAD-зависимой цитохром b5 редуктазы. Атомы водорода, отщепляемые от жирной 

кислоты, восстанавливают один из атомов молекулярного кислорода с образованием молекулы 

воды (схема 1.66). Электроны для восстановления второго и выделения также в виде воды 

поставляет гем цитохром b5, ион Fe
2+

 которого окисляется до Fe
3+

. Восстановление окисленной 

формы цитохрома b5 происходит под действием NADH и FAD-зависимой цитохром b5 редуктазы.  

  

(1.66) 

В основном у человека образуются пальмитоолеиновая (С16:1Δ
9
) и олеиновая (С18:1Δ

9
) 

кислоты. Десатуразы жирных кислот человека не способны создавать двойные связи в жирных 

кислотах далее девятого атома углерода от карбоксильного конца, поэтому полиненасыщенные 



жирные кислоты семейств ω-3 (двойная связь за три углеродных атома от концевой метильной 

группы) и ω-6 (двойная связь располагается за шесть углеродных атомов от концевой метильной 

группы) не синтезируются в организме человека и должны присутствовать в пище. 

Представителями семейства ω-3 являются α-линоленовая (С18:3Δ
9,12,15

), эйкозапентаеновая 

жирные кислоты (С20:5Δ
5,8,11,14,17

), а семейства ω-6 − линолевая (С18:2Δ
9,12

), эйкозатриеновая 

(С20:3Δ
8,11,14

) жирные кислоты. 

На схеме 67 приведена последовательность реакций элонгации и десатурации, в результате 

которой происходит синтез длинноцепочечных насыщенных и полиненасыщенных жирных 

кислот. Линолевая и α-линоленовая кислоты (розовые столбики на схеме 1.67) образуются только 

в растениях, чьи ферментные системы способны к вводу двойных связей вблизи концевой (ω) 

метильной группы. 

 

                                                          (1. 67)  

Полиненасыщенные жирные кислоты входят в состав фосфолипидов клеточных мембран и 

мембран органелл, делая их текучими и подвижными. Эти соединения являются 

предшественниками эйкозаноидов, регуляторов клеточных функций. 

1.2.2.1. Эйкозаноиды. К этому классу соединений, синтезируемых из длинных полиеновых 

жирных кислот (более двадцати углеродных атомов, от слова «эйкоза»,  по-гречески 

обозначающего двадцать) относятся простагландины, тромбоксаны и лейкотриены. Эти вещества 

с коротким временем жизни оказывают на продуцирующую их клетку действие по аутокринному 

механизму, аналогичное гормональному, на соседние клетки – по паракринному механизму. 

Поэтому их называют также местными гормонами, действующими на уровне клетки. 

При повреждениях тканей и инфекциях эйкозаноиды вызывают развитие воспалительного 

процесса (они ответственны за такие признаки воспаления как отек, боль, лихорадка), регулируют 

секрецию воды и  ионов натрия в почках, участвуют в образовании тромбов, влияют на тонус 

бронхов, кишечника и матки. При избыточной секреции эйкозаноидов развиваются аллергические 

реакции, в том числе бронхиальная астма. 



Предшественником эйкозаноидов является в основном ω-6 кислота − арахидоновая кислота 

(С20:4Δ
5,8,11,14

), которая в организме человека синтезируется согласно схеме 1.67 из эссенциальной 

линолевой кислоты.  

 

                                                             (1.68) 

Она входит в состав глицерофосфолипидов мембран, при востребованности эйкозаноидов 

арахидоновая кислота высвобожлается из фосфолипида гидролизом с помощью 

мембрансвязанной фосфолипазы А2 (схема 1.68). 

Простагландины 

Наиболее распространенными в организме человека эйкозаноидами являются простагландины. 

Их обозначают PG. Существует несколько групп простагландинов в зависимости от заместителя в 

пятичленном кольце, например, PG А, PG Е2. Цифра внизу обозначает количество двойных связей 

в боковых цепях простогландина. Две двойные связи предшественника – полиеновой кислоты 

используются для образования кольца в молекуле простагландина.  

 
 

Простациклины (PG I2, PG I3) в своей структуре имеют два кольца: одно пятичленное как у всех 

простагландинов, другое – с участием кислородного атома. Цифра внизу также обозначает число 

двойных связей в молекуле простациклина. 

 
Тромбоксаны, синтезируемые только тромбоцитами и стимулирующие их агрегацию при 

образовании тромба, имеют шестичленное кольцо, содержащее атом кислорода, и разное 

количество двойных связей в боковых цепях: ТХ А2, ТХ А3 (отличаются друг от друга 

активностью), ТХ В2, неактивный продукт превращения ТХ А2. 



 
После активации фосфолипазы А2 под действием гормонов, цитокинов, гистамина, 

механического воздействия и высвобождения арахидоновой кислоты из глицерофосфолипида  

возможны два пути ее превращения: циклооксигеназный, ведущий к образованию 

простагландинов, простациклинов, тромбоксанов (схема 1.69), и липооксигеназный, в результате 

которого синтезируются лейкотриены. 

     

                                                     (1.69) 

Превращение арахидоновой кислоты в PG H2 происходит в шероховатом эндоплазматическом 

ретикулуме и катализируется циклооксигеназой (СОХ), называемой также простагландин Н2 

синтазой и обладающей двумя видами активностей: циклооксигеназной и перокидазной. PG H2 

является предшественником тромбоксанов и других простагландинов. Сначала под действием 

циклооксигеназной активности СОХ и молекулярного кислорода арахидоновая кислота 

превращается в нестабильное гидропероксидное производное PG G2, содержащее четыре атома 

кислорода. Гидропероксид при пятнадцатом углеродном атоме быстро восстанавливается гемом, 

локализованным в пероксидазном центре СОХ, до гидроксильной группы, образуя PG H2. 

Дальнейшие превращения PG H2 зависят от функциональной специфичности клетки. Известное 

противовоспалительное лекарство – аспирин (ацетилсалициловая кислота) ацетилирует остаток 

Ser530 в циклооксигеназном центре СОХ, тем самым блокируя синтез простагландинов и 

тромбоксанов (схема 1.70) и уменьшая вызываемую простагландинами воспалительную реакцию. 

Ибупрофен (нестероидное противовоспалительное средство) действует как конкурентный 

ингибитор циклооксигеназной активности СОХ. 

                                                                   (1.70) 



В организме человека обнаружено две формы СОХ, имеющие близкие первичные и 

пространственные структуры. СОХ 1 − конститутивный фермент, используемый для синтеза 

простагландинов, активирующих секрецию желудочных слизей. СОХ 2, индуцируемая 

цитокинами изоформа, ответственна за воспалительный процесс, боль и т. д. Обе формы 

представляют собой гомодимеры, гидрофобные домены которых связаны с липидными 

мембранами эндоплазматического ретикулума (ЭР), а активные центры обращены в полость ЭР. 

На схеме 1.71 изображен механизм циклооксигеназной активности СОХ. Под действием 

тирозильного радикала в циклооксигеназном активном центре происходит отрыв протона от 

тринадцатого углеродного атома арахидоновой кислоты, к образовавшемуся арахидоновому 

радикалу (одиннадцатому углеродному атому) присоединяется первая молекула кислорода, 

присоединение заканчивается образованием пероксидного мостика между 9 и 11 углеродными 

атомами. Присоединение второй молекулы кислорода может происходить по 15 положению (путь 

1 на схеме 1.71), или по 13 положению (путь 2). 

                                                 (1.71) 

В гладкомышечных клетках из PG H2 образуется с помощью PG Е синтазы простагландин       

PG Е2, а с помощью PG D синтазы простагландин PG D2. В тромбоцитах тромбоксансинтаза 

превращает PG H2 в ТХ А2, действующий как сосудосуживающее средство, а вот простациклин PG 

I2, синтезированный из PG H2 с помощью простациклинсинтазы, наоборот, обладает 

сосудорасширяющим действием. 

Лейкотриены 

В структуре лейкотриенов, образующихся также из полиеновых кислот, отсутствуют циклы, но 

есть три сопряженных двойных связи (отсюда и название лейкотриен), хотя общее количество 



двойных связей может быть больше. Лейкотриены C4, D4 и E4 имеют заместители в виде 

глутатиона, глицилцистеина и цистеина. 

Синтез лейкотриенов начинается с присоединения кислорода по двойной связи  у пятого, 

двенадцатого или пятнадцатого углеродного атома под действием липооксигеназы с образованием 

гидропероксидэйкозатетраеноатов (ГПЭТЕ) (схема 1.72).  

          (1.72) 

 

Последние или восстанавливаются до 5 (12 или 15)-гидроксиэйкозатетраеноатов (5-ГЭТЕ, 12-

ГЭТЕ, 15-ГЭТЕ), или превращаются в лейкотриены. В зависимости от типа ткани липооксигеназа 

действует в пятом (в лейкоцитах), двенадцатом (в тромбоцитах) или пятнадцатом (в эозинофилах) 

положениях арахидоновой кислоты. В лейкоцитах 5-ГПЭТЕ превращается в эпоксид-лейкотриен 

А4 (LT A4). Его гидролиз в лейкоцитах под действием эпоксидгидролазы дает LT В4. 

Присоединение по шестому положению LT A4 остатка глутатиона (глутамилцистеинилглицина) с 

помощью глутатион-S-трансферазы приводит к образованию LT С4, удаление остатка 

глутаминовой кислоты из LT С4 дает LT D4, отщепление глицина нужно для образования LT Е4, 

который содержит только остаток цистеина. 

 
 

Лейкотриены стимулируют расширение сосудов, увеличивают их проницаемость, вызывают 

сокращение бронхов. В лейкоцитах под их воздействием увеличивается образование 

супероксидного аниона.         

Действие эйкозаноидов на клетки происходит через связывание со специфическими 

рецепторами, взаимодействующими с аденилатциклазой или протеинкиназой А (это рецепторы к 

PG Е, PG D, PG I, ТХ А2). Часто эйкозаноиды влияют на активацию аденилатциклазы, вызванную 



действием других гормонов, путем изменения конформации G-белков в мембранах клеток. При 

связывании со стимулирующим G-белком стимулирующий эффект основного агента усиливается, 

связывание с ингибирующим G-белком приводит к снижению эффекта. Эйкозаноиды действуют 

на все клетки организма. 

Время полужизни эйкозаноидов колеблется от нескольких секунд до нескольких минут. 

Простагландины инактивируются путем окисления существенной гидроксильной группы в 

положении 15 до кето-группы, восстановления двойной связи в положении 13, β-окисления 

боковой цепи и ω-окисления до конечных продуктов распада − дикарбоновых кислот. В ТХ А2 

происходит разрыв кислородного мостика между углеродными атомами в положениях 9 и 11, 

образование гидроксильных групп, что превращает активный ТХ А2 в неактивный ТХ В2.  

Так как эйкозаноиды – медиаторы воспалительных реакций в организме, в мире широко 

развиваются исследования по поиску и созданию лекарств, блокирующих действие эйкозаноидов, 

использованию аналогов эйкозаноидов для лечения различных заболеваний (например, аналоги 

PG Е1 и PG Е2, известные как Н2-блокаторы, подавляют секрецию соляной кислоты в желудке, 

блокируя гистаминовые рецепторы в клетках слизистой оболочки желудка, и способствуют 

заживлению язв желудка и двенадцатиперстной кишки).  

Глава 1.3. Витамины 

Незаменимыми пищевыми факторами для человека являются также витамины, 

низкомолекулярные органические соединения различной химической природы и строения, 

синтезируемые в основном растениями и микроорганизмами. Существующая система 

классификации основывалась на растворимости в различных растворителях: выделяли 

водорастворимые и жирорастворимые витамины. Нам больше импонирует классификация, 

основанная на разделении этих соединений по функциональной роли в определенных процессах. 

Согласно этой классификации витамины делятся на три группы:  

1) витамины – предшественники коферментов (никотиновая кислота и никотинамид, 

рибофлавин, аскорбиновая кислота, тиамин, семейство витамина В6, биотин, пантотеновая 

кислота, липоевая кислота, фолиевая кислота, кобаламин, S-аденозилметионин, витамин К, 

ретиналь); 

2) витамины – антиоксиданты (аскорбиновая кислота, токоферолы и токотриенолы, 

каротиноиды и витамины группы А, биофлавоноиды);  

3) витамины – гормоны (витамины группы Д, ретиноевая кислота).  

Некоторые соединения оказываются в нескольких группах в зависимости от процессов, в 

которых они принимают участие. 

1.3.1. Витамины – предшественники коферментов. Эта группа витаминов – самая 

многочисленная. Соединения, относящиеся к этой группе, попадая в организм с пищей и 

превращаясь в активные формы в результате восстановительных и трансферазных реакций, 

функционируют далее как коферменты с ферментными системами всех классов, кроме гидролаз: 

это окислительно-восстановительные реакции (никотиновая кислота и никотинамид, рибофлавин, 

аскорбиновая кислота, липоевая кислота, тиамин), трансферазные реакции (семейство витамина 

В6, пантотеновая кислота, фолиевая кислота, S-аденозилметионин), лиазное расщепление (тиамин, 

пиридоксаль), реакции изомеризации (ретиналь, кобаламин, пиридоксаль), лигазные реакции 

(биотин). 

3.1.1. Превращение в коферментные формы. Поступившие в организм животного и человека 

с пищей витамины переходят в активные коферментные формы путем трансферазных реаций 

(переноса фосфогрупп (витамины В1, В2 и В6), нуклеотидильных остатков (витамин В2)), 

метильных групп (витамин В12), катализируемых фосфо-, нуклеотидил- и метилтрансферазами 

(схемы 1.73−1.77): 

                                    (1.73) 



                      (1.74) 

(1.75) 

  (1.76) 



                              (1.77) 

Некоторые коферменты образуются в результате окислительно-восстановительных реакций 

(витамин А, В9, К). Витамин К (хиноидная форма) восстанавливается с помощью NADPH и 

витамин К редуктазы в гидрохинон (схема 1.78): 

                                                       (1.78) 

Витамин В9 (фолиевая кислота) дважды восставливается с помощью NADH, фолат- и 

дигидрофолатредуктазы с образованием тетрагидрофолиевой кислоты – ТГФК (схема 1.79): 

(1.79) 



Синтез некоторых коферментов из витаминов-предшествен-ников протекает в несколько 

стадий. Так, никотинамидаденин-динуклеотид, кофермент оксидоредуктаз, может синтезироваться 

или из никотиновой кислоты (витамин РР, витамин В3) (схема 1.80), или из аминокислоты 

триптофана (схема 1.81): 

    (1.80) 

 

 

      (1.81) 

 

Пантотеновая кислота (витамина В5), состоящая из остатка 2,4-дигидрокси-3,3-

диметилмасляной кислоты и β-аланина, соединенных амидной связью, является 

предшественником кофермента А (схема 1.82), кофермента ацилтрансфераз, и 4-фосфопантотеина, 

кофермента пальмитоилсинтазы.  
  



(1.82) 

1.3.1.2. Ферментативные реакции с участием коферментов. NADP и NAD являются 

коферментами дегидрогеназ, FMN и FAD входят в состав флавиновых ферментов. 

Тиаминпирофосфат в составе пируватдегидрогеназного и α-кетоглутаратдегидрогеназного 

комплексов участвует в окислительном декарбоксилировании пирувата и α-кетоглутарата, в этих 

комплексах он выступает в качестве кофермента дегидрогеназ. Эта реакция отличается от реакции  

декарбоксилирования пирувата в ацетальдегид, катализируемой пируватдекарбоксилазой,  где 

тиаминпирофосфат – кофермент лиазы. В пентозофосфатном пути превращения углеводов в 

составе транскетолазы тиаминпирофосфат выступает в роли коферменты трансферазы. 

ТГФК, кофермент трансфераз, участвует в переносе одноуг-леродных фрагментов различной 

степени окисления: метильных, оксиметильных, метиленовых, метенильных, формильных, форм-

иминовых (схема 1.83). Эти коферменты участвуют в синтезе пуриновых нуклеотидов, в 

превращении серина в глицин и т. д. 

СоА участвует в переносе ацильных фрагментов, в активации жирных кислот, в синтезе 

холестерина, в обезвреживании ксенобиотиков. 

Пиридоксалевые коферменты важны для обмена аминокислот (схема 1.84), катализируя 

трансферазные реакции трансаминирования (1.84, а), лиазные реакции декарбоксилирования (1.84, 

б), изомеразные реакции рацемизации и метаболизма аминокислот (1.84, в). Эти коферменты 

необходимы и в синтезе гема. 

На основе витамина В12 синтезируются два кофермента: метилкобаламин в цитоплазме, 

участвующий в образовании метионина из гомоцистеина и производных фолиевой кислоты, 

необходимых для синтеза нуклеотидов, и дезоксиаденозилкобаламин в митохондриях, 

необходимый для превращений жирных кислот с нечетным числом углеродных атомов и 

аминокислот с разветвленной углеводородной цепью. 

 



       (1.83) 

 

 

 



(1.84) 

Простетической группой карбоксилаз является биотин (витамин Н), участвующий в 

образовании активной формы углекислоты для реакций образования малонилСоА из ацетилСоА, 

оксалоацетата из пирувата (схема 1.85), в синтезе пуринового кольца. 

                                            (1.85) 

1.3.2. Витамины-антиоксиданты. Как упоминалось выше (см. п. 1.1.2), в кислородной 

атмосфере в клетке присутствуют активные формы кислорода: синглетный кислород, 

супероксидный анион, перекиси водорода и липидов, гидроксильный радикал, гипохлорит, 

пероксинитрит. Все они участвуют в модификации биополимеров клетки: белков, нуклеиновых 

кислот, полисахаридов и липидов, приводя к изменению их структуры и механизма 



функционирования и вызывая в организме процессы воспаления, онкогенеза, радиационного 

распада, старения. Среди защитных механизмов клетки от действия активных форм кислорода 

стоит выделить витамины-антиоксиданты, само название которых подчеркивает их 

предназначение. К ним относятся следующие соединения: аскорбиновая кислота, токоферолы и 

токотриенолы, каротиноиды и семейство витамина А, биофлавоноиды. Витамины-антиоксиданты 

взаимодействуют с активными формами кислорода, тем самым защищая биополимеры клетки от 

их разрушающего действия.  

1.3.2.1. Аскорбиновая кислота (витамин С). Водорастворимая аскорбиновая кислота 

способна инактивировать практически все активные формы кислорода (схема 1.86). Присутствуя в 

плазме крови, она более эффективно защищает биомембраны от перекисного окисления, 

инициируемого пероксильным радикалом, чем другие известные антиоксиданты: тиольные 

группы белков, ураты, билирубин, α-токоферол. 

                                                     (1.86) 

Аскорбиновая кислота способна защищать биомембраны от окисления также путем  

повышения активности жирорастворимого витамина Е, восстанавливая продукты его окисления 

активными формами кислорода, например токофероксильный радикал (см. п. 1.1.2.5). 

Витамин С присутствует во всех водных компартментах организма (цитоплазме клеток, плазме 

крови и в других внеклеточных жидкостях), где принимает участие в восстановлении 

токофероксильного радаикала. Кроме этого, в некоторых метаболически важных ферментативных 

реакциях он проявляет свои коферментные свойства, например, в реакциях гидроксилирования 

(синтез оксипролина, дофамина и т. д.). 

1.3.2.2. Витамин Е. Семейство витамина Е состоит из четырех токоферолов и четырех 

токотриенолов. В состав этих соединений входит хромановое кольцо с набором заместителей 

(гидроксильной и метильных групп) и боковая фитильная цепь, у триенолов содержащая три 

двойные связи (схема 1.87). В структуре боковой цепи витамина Е имеется три хиральных атома 

углерода: 2’, 4’, 8’. Конфигурация природного витамина Е – RRR.  

  

                  (1.87) 



Будучи жирорастворимыми соединениями, представители семейства витамина Е выполняют 

свою основную биохимическую реакцию, защищая биомембраны внутри от окисления 

гидроксильными, пероксильными, алкоксильными радикалами и металлокислородными 

комплексами, обрывая цепную реакцию ПОЛ (схема 1.88). В этой реакции гидроксильная группа 

витамина Е отдает свой атом водорода радикалу, что приводит к терминации радикальной цепи и 

окончанию реакции автоокисления липидов. Стоит отметить, что образовавшийся относительно 

стабильный токофероксильный радикал (см. схему 1.88) может связать второй липидный радикал. 

Таким образом, молекула витамина Е может оборвать две цепи липидного автоокисления, но в 

результате этих реакций сама она перестает выполнять функции антиоксиданта. 

                                                          (1.88) 

Токоферилхинон может восстанавливаться в токоферилгидрохинон NAD(P)H-зависимыми 

микросомальной и митохондриальной оксидоредуктазами (схема 1.89). 

Метаболизм токоферолов в организме человека приводит к образованию двух видов продуктов. 

В случае взаимодействия с активными формами кислорода путем передачи двух электронов 

хромановое кольцо токоферолов разрушается и образуется стабильный токоферолхинон, который 

сначала восстанавливается в токоферолгидрохинон, а далее распадается с образованием 

токофероновой кислоты и ее лактона (схема 1.90). 

При окислении боковой фитильной цепи витамина Е образуются другие метаболиты, а именно 

α- и γ-СМВНС (карбоксиметилбутилгидроксихроман) и α- и γ-СЕНС 

(карбоксиэтилгидроксихроман) (схема 1.91). 

Γ-Токоферол, являясь сильным нуклеофилом, способен обезвреживать электрофильные 

мутагены, такие как пероксинитрит. 

  (1.89) 



Витамин Е выполняет свою функцию антиоксиданта в комплексе с другими соединениями, 

такими как витамин А, витамин С и селен. При этом синергизм настолько высок, что витамин А и 

селен в отсутствие токоферола окисляются, теряют свои антиоксидантные свойства и витамин А 

быстро разрушается. 

(1.90) 

Токофероксильный радикал может восстанавливаться до исходного токоферола не только 

аскорбатом, но и глутатионом, цитратом, биофлаваноидами, восстановленной липоевой кислотой, 

убихиноном, карнозином, ансерином, β-каротином, витамином К, содержащимися в биомембране.  
Сочетание витаминов Е и С позволяет осуществить защиту клетки по аддитивному механизму: 

аскорбиновая кислота в водной среде, примыкающей к биомембранам, и витамин Е в липидном 

слое биомембраны. Были обнаружены многокомпонентные антиоксидантные комплексы: витамин 

Е – витамин С – селен; витамин Е – витамин А – селен; убихинон – витамин Е – витамин А – 

биофлаваноиды. 

 (1.91)          



Кроме описанных выше реакций, витамин Е влияет на биосинтез некоторых ферментов, 

участвующих, например, в построении гема. Витамин Е в синергизме с селеном способствует 

продукции антител.  Установлена связь токоферолов с функцией и состоянием эндокринных 

систем: половых желез, гипофиза, надпочечников и щитовидной железы. Витамин Е способствует 

нормальному течению беременности и развитию плода, участвует в процессах образования 

спермы. Он также стимулирует деятельность мышц, участвует в обмене белков и углеводов. 

Α-Токоферол играет роль в межклеточной передаче сигналов. Он ингибирует пролиферацию 

клеток гладких мышц, уменьшает активность протеинкиназы C, увеличивает активность 

фосфопротеин фосфатазы 2A, управляет экспрессией гена тропомиозина, регулирует активность 

фосфолипазы A2 и циклооксигеназы. 

Витамин E поглощается в кишечнике и попадает в кровообращение через лимфатическую 

систему. Он транспортируется в печень вместе с липидами с помощью хиломикронов. Только для                 

α-токоферола обнаружен высоко специфичный транспортный белок (ТТР), который, проводя 

сортировку различных видов токоферолов, обеспечивает попадание в плазму крови лишь RRR-α-

токоферолу.  

1.3.2.3. Витамин А. Вместе с токоферолами и токотриенолами в обеспечении целостности 

липидных мембран участвуют представители семейства жирорастворимого витамина А и их 

предшественники – каротиноиды (схема 1.92). 

                        (1.92) 

В связи с наличием нескольких двойных связей каротиноиды могут иметь несколько изомеров: 

полностью транс-изомер, 9-,11-,13-, 15-цис-изомеры (схема 1.93). 

                                               (1.93) 



Попав в организм животного, каротиноиды превращаются в производные витамина А: 

ретиналь, ретинол, ретиноевую кислоту, синтез которых представлен на схеме 1.94. При 

окислении β-каротина под действием β-каротин-15,15'-диоксигеназы (К.Ф. 1.11.13.21) образуется 

сначала ретиналь, который далее или восстанавливается NADH-зависимой оксидоредуктазой в 

ретинол, или окисляется NAD+-зависимой оксидоредуктазой в ретиноевую кислоту. 

Депонирование витамина А происходит в клетках печени в виде эфиров ретинола.  

Как уже упоминалось выше, витамин А благодаря наличию нескольких двойных связей 

участвует в сложных антиоксидантных комплексах, защищающих клеточные мембраны от 

токсического действия активных форм кислорода. Кроме этого, он проявляет коферментные 

свойства.  

                                 (1.94) 

Наиболее детально изучено его участие в зрительном акте, когда падающий на сетчатку глаза 

свет адсорбируется пигментами сетчатки и преобразуется в электрический импульс. В сетчатке 

глаза содержатся два вида фоторецепторных клеток, представляющих собой 

высокоспециализированные нейроны, выполняющие сенсорную функцию: палочки и колбочки. 

Они выделяют нейромедиатор, в отличие от других нейронов, в состоянии покоя (в темноте), при 

возбуждении (на свету) выделение нейромедиатора тормозится. Далее медиатор воздействует на 

постсинаптические окончания нейронов второго порядка, через них сигнал поступает к нейронам 

третьего порядка и далее по зрительным нервам передается в мозг.  

 

Рис. 1.42. Схематичное строение фоторецепторных клеток – палочек, состоящих из множества 

параллельных фоторецепторных дисков, в мембраны которых встроен зрительный пигмент – родопсин 

(согласно [4]) 



В мембраны фоторецепторных клеток (палочек) (рис. 1.42) встроен зрительный пигмент – 

родопсин, состоящий из белка опсина и его простетической группы – ретиналя. Родопсин – это 

рецептор, семь раз пронизывающий мембрану и связанный с типичным гетеротримерным G-

белком – трансдуцином. Фотон света, взаимодействуя с простетической группой родопсина –      

11-цис-ретиналем, фиксированным на родопсине альдиминной связью с Lys296 (в седьмой 

цитоплазматической петле), вызывает изомеризацию в транс-ретиналь, что приводит к 

изменениям в пространственной структуре родопсина.  

 

Третья цитоплазматическая петля родопсина активирует трансдуцин, α-субъединица которого, 

обменяв связанный GDP на цитоплазматический GTP, диссоциирует из комплекса с β- и γ-

субъединицами и связывается с ингибиторной γ-субъединицей тетрамерной (αβγ2) сGMP-

фосфодиэстеразы, освобождая каталитические αβ-субъединицы от ингибирования (схема 1.95).  

    (1.95) 

Переведенная в активную форму сGMP-фосфодиэстераза гидролизует сGMP до 5'-GMР. сGMP 

в роли вторичного посредника в фоторецепторных клетках связывается с ионными каналами и 

открывает их (рис. 1.43). 

 

Рис.1.43. Фософдиэстеразный каскад трансдукции светового сигнала в фоторецепторах сетчатки. Rho – 

родопсин, * Rho – фотоактивированный родопсин, Gt – трансдуцин, PDE – фосфодиэстераза, * PDE – 

активированная фосфодиэстераза. Внизу схематически показаны ионные каналы в открытом и закрытом 

состоянии 



Через эти катионные каналы в клетку из внеклеточного пространства поступают ионы натрия и 

кальция (это происходит в темноте). Цитоплазматический уровень сGMP на свету резко падает, 

нуклеотид диссоциирует из комплекса с белками ионных каналов, ионные каналы закрываются, 

катионный ток прекращается, плазматическая мембрана гиперполяризуется (становится более 

отрицательно заряженной, чем в темноте). Гиперполяризация сопровождается снижением 

секреции нейротрансмиттера в синаптическую щель и передачей сигнала к нейронам высшего 

порядка.  

 В клетке снижается также концентрация иона Са
2+

, откачиваемого из клетки в обмен на ион 

Na
+ 

с помощью Na
+
/K

+
, Ca

2+
-обменника. Этот обменник светонезависим, и выведение Ca

2+
 

продолжается и после закрытия катионных каналов. Концентрация этого иона заметно падает, что 

приводит к запуску механизмов, возвращающих фоторецепторную клетку к темновому 

невозбужденному состоянию. 

Фосфодиэстеразный каскад многократно усиливает зрительный сигнал. За время 

фоторецепторного ответа, равное одной секунде, одна молекула родопсина способна 

проактивировать сотни молекул трансдуцина, одна молекула трансдуцина активирует одну 

молекулу сGMP-фосфодиэстеразы, гидролизующей до 3 000 молекул сGMP в секунду. Таким 

образом усиление сигнала (от фотона до гидролиза сGMP) 100 000-кратное. 

 

  

 
                                                                                                                                                    (1.96) 

Для возвращения к темновому состоянию родопсин фосфорилируется вблизи С-конца 

родопсинкиназой. Родопсинкиназа при высоких концентрациях иона Са
2+ 

в цитоплазме находится 

в комплексе с Са
2+

-связывающим белком рековерином в неактивном состоянии. При уменьшении 

уровня Са
2+ 

рековерин диссоциирует из комплекса с родопсинкиназой, активируя ее после 

передачи зрительного сигнала. С фосфорилированным родопсином связывается белок аррестин, 

что полностью блокирует активацию родопсином трансдуцина. GTP, связанный с α-субъединицей 

трансдуцина, гидролизуется под действием GTP-азной активности трансдуцина. Комплекс GDP- 

α-субъединица трансдуцина имеет малое сродство к γ-субъединице сGMP-фосфодиэстеразы, 

комплекс распадается, трансдуцин снова превращается в гетеротример (αβγ), а сGMP-

фосфодиэстераза – в неактивный гетеротетрамер (αβγ2). Гидролиз сGMP прекращается. 

Зрительный каскад полностью выключен (схема 1.96). 

Родопсин распадается на опсин и транс-ретиналь, который восстанавливается NADPH-

зависимой ретинолдегидрогеназой (RDH) в транс-ретинол. Транс-ретинол изомеризуется в 11-цис-

ретинол, окисляемый RDH обратно в 11-цис-ретиналь (схема 1.97). Опсин дефосфорилируется 

протеинфосфатазой 2А. 11-Цис-ретинол образует основание Шиффа с молекулой опсина. 



Гуанилатциклаза, находящаяся в неактивном состоянии в темноте при высоком уровне ионов Са
2+

, 

переходит в активное состояние с помощью фоторецепторного Са
2+

-связывающего активаторного 

белка гуанилатциклазы. На свету при низкой концентрации Са
2+

 синтез сGMP ускоряется. Клетка 

вернулась к прежнему невозбужденному состоянию и готова принять следующий квант света. 

Ретиноиды играют также фундаментальную роль в эмбриональном развитии и нормальных 

процессах клеточной дифференцировки, в процессах роста.  

         

 

           (1.97) 

1.3.2.4. Витамин К. Все проферменты свертывающий системы крови: II, VII, IX, X, содержат 

остатки -карбоксиглутаминовой кислоты, которая образуется в результате пост-трансляционной 

модификации этих белков в эндоплазматическом ретикулуме гепатоцитов. 

Карбоксилирование остатков глутаминовой кислоты в проферментах системы свертывания 

крови катализирует карбоксилаза, коферментом которой выступает восстановленная форма 

витамина Кдигидрохинон. Витамина К, поступая в организм с пищей, восстанавливается в 

печени NADPH-зависимой витамин К редуктазой с образованием дигидрохинона витамина К. На 

первой стадии витамин К-зависимой реакции карбоксилирования глутаминовой кислоты 

происходит окисление кислородом воздуха дигидрохинона витамина К до алкоксида витамина К 

(см. рис. 1.44), который, являясь сильным основанием, отрывает протон от -углеродного атома 

Glu. 

Карбанион реагирует с СО2 с образованием -карбоксиглутаминовой кислоты и 2,3-эпоксида 

витамина К. Эпоксид восстанавливается в дигидрохинон витамина К сложной редокс-системой, 

локализованной в эндоплазматическом ретикулуме и состоящей из нескольких субъединиц                



(рис. 1.45): витамин К 2,3-эпоксидредуктазы (VKORC1), протеиндисульфидизомеразы (PDI), 

оксидазы 1 эндоплазматического ретикулума (ERO1). 

Все перечисленные ферменты имеют тиоредоксин-подобные домены (на рис. 1.45 изображены 

как последовательность СХХС) и являются дитиол/дисульфид-зависимыми оксидоредуктазами. 

Восстановительные эквиваленты в этот комплекс поставляет PDI, которая, участвуя в 

правильном фолдинге вновь синтезированных в эндоплазматическом ретикулуме белков, 

например РНК-азы, путем создания необходимых дисульфидных связей, действует и как 

оксидоредуктаза, и как шаперон. 
 

 

Рис. 1.44. Схема синтеза -карбоксиглутаминовой кислоты 

За счет окисления двух сульфгидрильных групп ферментов комплекса до дисульфида 

происходит восстановление эпоксида в хинон и далее в гидрохинон витамина К. 

 
Рис. 1.45. Ферментативная система, обеспечивающая функционирование цикла витамина К при синтезе 

-карбоксиглутаминовой кислоты. Vit.K1H2  дигидрохинон витамина К1, Vit.K1O  2,3-эпоксид витамина 

К1, VKOR и VKORС1  витамин К 2,3-эпоксидредуктаза, ERO1  оксидаза 1 эндоплазматического 

ретикулума, PDI  протеиндисульфидизомераза, СХХС  аминокислотная последовательность в активном 

центре оксидоредуктаз, характерная для тиоредоксин-подобных ферментов и катализирующая реакции 

восстановления  окисления засчет превращения дитиол  дисульфид (согласно [29]) 



Недостаточность витамина К приводит к нарушению карбоксилирования проферментов 

свертывающий системы крови и сопровождается кровоточивостью и кровоизлияниями. Для 

предупреждения тромбозов используют препараты, ингибирующие тиолзависимые ферменты 

витамин К 2,3-эпоксидредуктазу и протеиндисульфид-изомеразу, вызывая торможение 

свертывания крови. 

1.3.3. Витамины-гормоны. К этой немногочисленной группе относятся ретиноевые кислоты, 

представители семейства витамина А, и семейство витамина D. 

1.3.3.1. Ретиноевые кислоты. Из схемы 1.94 видно, что предшественником ретиноевых кислот 

является ретиналь, образующийся из каротиноидов, синтезируемых только в растениях. 

Образующаяся в результате окисления ретиналя полностью транс-ретиноевая кислота (см. схемы 

1.94 и 1.98) под действием внутриклеточных изомераз в дальнейшем превращается в 9-цис-

ретиноевую кислоту, 11-цис-ретиноевую и 13-цис-ретиноевую кислоту. Первые две формы 

являются гормонами и участвуют в передаче сигнала в клетки. К 2002 году было обнаружено 532 

гена, экспрессия которых регулировалась напрямую или косвенно ретиноевыми кислотами. 

            (1.98) 

Для получения эффекта ретиноевая кислота должна попасть в ядро и специфически связаться с 

ядерным рецептором. Рецепторы ретиноевых кислот принадлежат к суперсемейству ядерных 

рецепторов к стероидным и тиреоидным гормонам и витамину D. Аминокислотные 

последовательности доменов этих рецепторов, отвечающих за связывание с лигандом и ДНК, 

обладают высокой степенью гомологии. 

В семействе рецепторов к ретиноевой кислоте описаны два подтипа – РРК (RAR) и РРХ (RXR) 

(схема 1.99), которые различаются по степени сродства к разным ретиноидам. Полностью транс-

ретиноевая кислота связывается только с RAR, в то время как 9-цис-ретиноевая кислота 

связывается и с RAR и с RXR, а 13-цис-ретиноевая кислота не связывается ни с одним из этих 

рецепторов. Однако, в процессе метаболизма последняя подвергается изомеризации в полностью 

транс-ретиноевую кислоту. Идентифицированы  

 

                 (1.99) 



шесть рецепторов к ретиноевой кислоте – RAR α, β, γ и RXR α, β, γ. Каждый рецептор может 

иметь свою собственную ткань-мишень. 

Рецептор к ретиноевой кислоте состоит из 6 консервативных областей (A−F), включающих 

домены, связывающие лиганд (LBD, область Е) и ДНК (DBD, область С) (схема 1.100).  

                                                (1.100) 

Рядом с LBD располагается область, участвующая в димеризации рецепторов (именно 

димерный рецептор участвует в передаче сигнальной информации). При этом RAR и RХR могут 

образовывать гомо- и гетеродимеры (в случае с RАR гетеродимер образуется только с RХR).  RХR 

входит в состав гетеродимеров не только с RAR, но и с рецепторами к стероидным, тиреоидным 

гормонам (TR), витамину D (VDR) (схема 1.101). 

                                    (1.101) 

Для узнавания и связывания с консенсусной последовательностью ДНК в промоторе гена-

мишени в составе DBD имеется две  структуры «цинковый палец» (схема 102). В N- и С-концевых 

частях рецептора располагаются области, ответственные за взаимодействие с транскрипционным 

аппаратом клетки и его активацию (АF). 

    (1.102) 

После связывания ретиноевой кислоты с димерным рецептором происходит активация рецептора 

путем изменения его конформации. Теперь димерный рецептор выступает в роли 

транскрипционного фактора и, связавшись со специфическими участками ДНК, получившими 

название «элементов реакции на ретиноевую кислоту» (RARE – retinoic acid responsive element, его 

консенсусная последовательность – AGGTCA)  (см. схему 1.102), запускает транскрипцию генов-

мишеней, при этом корепрессор транскрипции, включающий в свой состав  гистондеацетилазу 



(действие этого фермента направлено на упрочнение комплекса ДНК-гистоны и получение 

хроматина в неактивном состоянии, неспособном к транскрипции), диссоциирует из комплекса с 

хроматином (рис. 1.46, а). С областью АF рецептора связывается коактиваторный комплекс, 

включающий в себя гистонацетилазу, которая, модифицируя хроматин, приводит к его 

разрежению (деконденсированию) (рис. 1.46, б) и способности взаимодействовать с РНК-

полимеразой II (рис. 1.46, в). 

 

 

 Рис. 1.46. Трехступенчатый механизм действия рецептора к ретиноевой кислоте: а – в отсутствие 

лиганда RAR, связанный с RARЕ в промоторе гена-мишени, взаимодействуя с корепрессорным комплексом, 

в который входит гистондеацетилаза (HDAC), ингибирует процесс транскрипции; б – после связывания 

лиганда корепрессорный комплекс замещается на коактиваторный, в составе которого гистонацетилаза 

(НАТ), метилтрансфераза и киназа, которые приводят к деконденсации хроматина; в – коактиваторный 

комплекс замещает корепрессорный  и инициирует процесс транскрипции (согласно [11]) 

Ретиноевые кислоты вызывают многочисленные биохимические и метаболические изменения в 

тканях: 1) модификацию активности ферментов, участвующих в пролиферации или 

дифференцировке; 2) связывание со структурными белками и модификацию мембранных 

гликопротеинов; 3) проведение сигнала и экспрессию мембранных рецепторов; 4) модификацию 

экспрессии генов или онкогенов путем регуляции транскрипции или посттранскрипционных 

процессов. 



1.3.3.2. Витамин D. К семейству витамина D относятся несколько соединений, отличающихся 

по химическому строению и биологической активности, прежде всего это витамины D2 

(эргокальциферол) и D3 (холекальциферол) (схема 1.103). В основе этих витаминов лежит система 

циклопентанпергидрофенантрена, содержащего в третьем положении гидроксильную группу. 

Эргокальциферол синтезируется в растениях из эргостерина, а холекальциферол – из                      

7-дегидрохолестерина, присутствующего в коже человека и превращающегося в витамин D3 под 

действием солнечного света. 

             (1.103) 

После транспортировки кровью в печень холекальциферол в митохондриях гепатоцитов 

подвергается реакции гидроксилирования по 25-положению с помощью цитохрома Р450, после 

чего продукт реакции переносится в почки, где происходит реакция гидроксилирования 25-

гидроксихолекальциферола по 1-положению с помощью 1-гидроксилазы (цитохрома Р450) с 

образованием кальцитриола (1, 25-дигидроксихолекальциферола) (схема 1.104):   

(1.104) 

Кальцитриол является гормоном. Его основная функция в организме человека и животных 

заключается в регуляции: 1) всасывания иона кальция в кишечнике; 2) гомеостаза Са
2+

 в крови;      

3) обмена ионов кальция и фосфата для обеспечения целостности костей и зубов (рис. 1.47).  

Свое воздействие на клетки кальцитриол осуществляет аналогично ретиноевым кислотам. 

Рецептор к кальцитриолу (VDR) (схема 1.92) относится к тому же семейству ядерных рецепторов, 

что и RAR, RХR, ТR, и имеет сходное строение (схема 1.105).   

                                                                 (1.105) 

Комплекс кальцитриола и гетеродимера VDR – RAR, образующийся в ядре клетки, служит 

транскрипционным фактором для определенных генов-мишеней. Процесс транскрипции, 

активируемый вышеописанным комплексом и изображенный на схеме 106, протекает аналогично 

процессу транскрипции, активируемому ретиноевыми кислотами (сравни рис. 1.46) 



 

Рис. 1.47. Метаболизм 7-дегидрохолестерина в организме человека. Под действием солнечного 

облучения 7-дегидрохолестерин в коже превращается в витамин D3, в печени гидроксилируется по 25-

положению, в почках по 1-положению (при этом 1-гидроксилаза в почках активируется паратиреоидным 

гормоном – РТН). 1, 25-дигидрокси D3 регулирует всасывание кальция в кишечнике, обмен ионов кальция и 

фосфата в костях. Выведение гормона из организма происходит после гидроксилирования по 24-положению 

                                              (1.106) 

Гены, экспрессия которых зависит от кальцитриола, кодируют белки, участвующие в 

метаболизме ионов кальция и фосфата: остеокальцин, остеопонтин, 1- и 24-гидроксилазы, 

кальбиндин. 



1.3.4. Витаминоподобные вещества. Некоторые соединения не подпадают под определение 

витаминов. Во-первых, они синтезируются в организме человека, но не в достаточных 

количествах. Во-вторых, не установлена их бесспорная необходимость для животных и человека. 

В-третьих, в пище они встречаются не в микроколичествах. Поэтому подобные соединения 

получили название витаминоподобные.  

К ним относят оротовую, пангамовую и липоевую кислоты, инозит, убихиноны, 

метилметионин, карнитин. Подробно эти соединения рассмотрены в методическом пособии 

одного из авторов: С. Д. Мызина, Л. М. Халимская. Биологически активные соединения. 

Витамины, гормоны и биорегуляторы. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2006, С. 30−41. 
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Часть 2. Биохимия процессов пищеварения 
 

Поступление питательных веществ из окружающей среды требуется организму для его 

обеспечения энергией и для синтеза новых соединений, необходимых для его функционирования. 

В состав потребляемой нами пищи входят белки, углеводы и липиды. Белки являются 

полимерами, построенными из аминокислотных остатков, соединенных друг с другом 

пептидными связями. Углеводы представляют собой сахара и их производные. Среди них 

различают моносахариды (глюкоза, фруктоза, галактоза), дисахариды (сахароза, лактоза) и 

полисахариды (крахмал, целлюлоза). Липиды представлены в пище нейтральными жирами или 

триглицеридами. 

В процессе метаболического кругооборота происходит постоянное расходование веществ, из 

которых состоит организм. Так, например, аминокислотный азот в результате метаболических 

реакций выделяется с мочой, калом, слюной, слущенной кожей, волосами, ногтями, поэтому 

необходимо ежедневное пополнение запасов белка, особенно у растущего организма (младенца 

или ребенка).  

Глюкоза специфически потребляется некоторыми тканями организма. Для предотвращения 

кетоза и потери мышечного белка у человека минимальное дневное потребление углеводов 

должно составлять 50100 г.  

Основные функции липидов заключаются не только в энергетическом обеспечении  организма. 

Они служат пищевыми растворителями для жирорастворимых витаминов, являются источниками 

незаменимых (эссенциальных) полиненасыщенных жирных кислот (линолевой, -линоленовой). 

Незаменимые жирные кислоты выступают предшественниками простагландинов, лейкотриенов, 

тромбоксанов, функционирующих как «локальные гормоны». 

С пищей мы восполняем свою потребность в витаминах и минеральных веществах. Витамины 

представляют собой органические вещества, которые необходимы для нормального метаболизма в 

малых концентрациях и которые организм не способен синтезировать в адекватных количествах. 

Минеральные вещества разделяются на две группы: требующиеся в больших количествах (больше 

100 мг в сутки) макроэлементы и микроэлементы, суточная потребность в которых не превышает 

100 мг.  

Пищевые вещества  поступают в организм в виде полимерных форм, которые не могут 

ассимилироваться. Процесс пищеварения представляет собой гидролитическое расщепление 

природных пищевых веществ на более мелкие молекулы, способные всасываться из 

пищеварительного тракта и транспортироваться до органов или клеток организма, где происходит 

их окончательное разложение: белки распадаются до аминокислот, углеводы до моносахаридов, 

нейтральные жиры до жирных кислот и моноглицеридов. 

Основной вклад в переваривание и усвоение пищевых веществ в организме человека вносит 

тонкий кишечник. 

В организме существуют специфические ферментативные системы, расщепляющие 

определенные пищевые соединения. 

 

Глава 2.1. Переваривание белка 
 

Большинство белков представляют собой компактные глобулы, значительная часть пептидных 

связей в которых недоступна для протеолитического гидролиза. Для решения этой проблемы 

необходима предварительная денатурация белка, которая осуществляется в желудке под 

действием секретируемой соляной кислоты с рН 2,0 (значение рН в желудке составляет 1-2,5 и 

является оптимальным для работы пищеварительных ферментов). В такой среде разрываются 

слабые водородные связи, стабилизирующие белковую глобулу, третичная структура белка 

разрушается, молекула белка разворачивается и становится возможным ферментативный гидролиз 

пептидных связей. В то же время кислота выполняет защитную функцию, убивая многие 

бактерии. Соляная кислота активирует некоторые протеолитические ферменты. 

2.1.1. Образование соляной кислоты в желудке. HCl секретируется париетальными 

(обкладочными) клетками эпителия желудка. Ионы водорода образуются при диссоциации 

угольной кислоты, которая синтезируется в клетке из двуокиси углерода, поступающей в клетку 

из крови, и H2O под действием карбоангидразы (схема 2.1): 

                      CO2  +  H2O    H2CO3    H
+
  +  HCO

-
3.                                                             (2.1)  



Они выкачиваются из клеток против градиента их концентрации в результате 

трансмембранного Н
+
/К

+
-обмена. Источником энергии для этого обмена служит гидролиз АТР с 

помощью Н
+
/К

+
-АТРазы, которая, выкачивая из клеток ионы водорода, обменивает их на 

входящий в клетки ион К
+
, впоследствии выводимый из клеток (рис. 2.1). Ионы бикарбоната при 

этом обмениваются на ионы Cl
-
 в крови при помощи анионтранспортного белка. Ионы Cl

- 
и Н

+
, 

попадая в просвет желудка, образуют HCl.   

 
 

Рис. 2.1. Секреция HCl париетальной клеткой (согласно [10]) 

 

Потребление пищи сопровождается секрецией желудочно-кишечных гормонов: гистамина и 

гастринов. Их влияние связано со взаимодействием с рецепторными структурами мембран клеток 

пищеварительных органов, которые с помощью системы вторичных посредников (сАМР и сGМР) 

контролируют метаболизм секреторных, всасывающих, двигательных и эндокринных элементов. 

Основными стимуляторами секреции соляной кислоты в желудке являются ацетилхолин, гастрин 

и гистамин, которые действуют через специфические рецепторы, находящиеся на базальной 

мембране париетальных клеток: гистаминовые (Н2), ацетилхолиновые (М3) и гастриновые (G), 

возбуждение которых стимулирует образование соляной кислоты за счет активации 

тубуловезикул, содержащих Н
+
/К

+
-АТРазы. Здесь же располагаются рецепторы к простагландинам 

и соматостатину, подавляющим выделение соляной кислоты (рис. 2.2). Гистаминовый рецептор на 

мембране обкладочной клетки сопряжен с Gs-белком. Гистамин повышает уровень сАМР, 

активирующего протеинкиназу A, фосфорилирующую Н
+
/К

+
-АТРазу, что приводит к увеличению 

секреции соляной кислоты. Гастрин и ацетилхолин не влияют на синтез сАМР, а увеличивают 

секрецию соляной кислоты за счет повышения концентрации кальция внутри клетки. Кроме того, 

гастрин повышает эту секрецию, действуя непосредственно на обкладочные клетки, а также 

стимулируя выброс гистамина из энтерохромаффиноподобных клеток. Простагландины и 

соматостатин, действуя через Gi-белок, тормозят образование сАМР, а соматостатин еще и  

уменьшает высвобождение гистамина из энтерохромаффиноподобных клеток и высвобождение 

гастрина (отростки синтезирующих соматостатин дельта-клеток подходят непосредственно к 

обкладочным клеткам и G-клеткам).  

HCl важна не только для денатурации белка. Она выполняет и другие важные функции. 

Соляная кислота обладает бактерицидным действием и убивает попадающие в желудочно-

кишечный тракт с пищей патогенные микроорганизмы. Кроме того, HCl катализирует 

расщепление молекулы пепсиногена, превращая его в активную протеазу  пепсин (К.Ф. 3.4.23.1), 

а также поддерживает низкий уровень рН, необходимый для действия этого фермента.  

2.1.2. Образование проферментов (зимогенов). Большинство пищеварительных ферментов 

(пепсин, трипсин, химотрипсин) синтезируется в виде неактивных предшественников, 

называемых зимогенами, или проферментами. В таком виде они секретируются в 

пищеварительный тракт, что защищает секретирующие клетки от контакта с активной формой 

гидролазы. Активный центр в зимогене, как правило, не сформирован, так как аминокислотные 

остатки, входящие в его состав, образуют нековалентные связи с аминокислотной 

последовательностью, которую необходимо отщепить частичным протеолизом для активации 

зимогена. 

 

http://www.humbio.ru/humbio/biochem/purines/x0201193.htm
http://www.humbio.ru/humbio/har/00662a6e.htm
http://www.humbio.ru/humbio/cytology/0024a589.htm
http://www.humbio.ru/humbio/har/000aad98.htm
http://www.humbio.ru/humbio/har/00662a6e.htm
http://www.humbio.ru/humbio/endocrinology/000ece32.htm
http://www.humbio.ru/humbio/endocrinology/00007dac.htm
http://www.humbio.ru/humbio/peptides/00058d81.htm
http://www.humbio.ru/humbio/trombin/x0001fc6.htm
http://www.humbio.ru/humbio/peptides/00058d81.htm
http://www.humbio.ru/humbio/peptides/00031590.htm
http://www.humbio.ru/humbio/peptides/00058d81.htm
http://www.humbio.ru/humbio/peptides/00058d81.htm
http://www.humbio.ru/humbio/har/00008162.htm
http://www.humbio.ru/humbio/har3/00249a26.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80_%D0%9A%D0%A4


 
 

Рис. 2.2. Активация секреции соляной кислоты обкладочными клетками слизистой желудка под 

действием ацетилхолина, гастрина и гистамина и ингибирование этого процесса простагландинами и 

соматостатином. Гистамин, взаимодействуя с гистаминовым рецептором, сопряженным с        Gs-белком, 

увеличивает уровень сАМР, активирующего протеинкиназу А. Последняя фосфорилирует Н
+
/К

+
-АТРазу, 

увеличивая секрецию соляной кислоты  (Э  энтерохромаффиноподобная клетка) (согласно [10]) 

 

2.1.2.1. Механизм активации пепсина. Пепсиноген, представляющий собой неактивную 

форму пепсина, синтезируется в виде одной полипептидной цепи с молекулярной массой 40 kDa. 

Он активируется HCl с образованием пепсина (молекулярная масса 32,7 kDa), при этом 

происходит отщепление от N-конца 42 аминокислотных остатков, содержащих большинство 

положительно заряженных аминокислотных остатков, входящих в состав пепсиногена. В 

активном пепсине преобладают отрицательно заряженные аминокислотные остатки. Белок входит 

в группу аспартильных пептидаз, т. е. ферментативный гидролиз пептидных связей осуществляет 

пара остатков аспарагиновой кислоты (Asp32 и Asp215) (рис. 2.3). 

Образовавшиеся под действием HCl молекулы пепсина быстро активируют остальные 

молекулы пепсиногена (аутокатализ). Оптимум pH для активности пепсина составляет 1,0–2,0.  

Сайтами расщепления белков пепсином являются ароматические аминокислоты Tyr, Phe, Trp. 

При этом высвобождаются пептиды с N-концевой ароматической аминокислотой, медленнее 

пепсин гидролизует пептидные связи, образованные лейцином и дикарбоновыми аминокислотами. 

Пепсин является эндопептидазой, в результате его действия образуются более короткие 

полипептиды, но не свободные аминокислоты. 
2.1.2.2. Активация панкреатических ферментов. Ряд протеаз поджелудочной железы 

синтезируется также в неактивной форме зимогенов: трипсиноген, химотрипсиноген, проэластаза, 

прокарбок-сипептидаза (таблица 2.1). В результате частичного протеолиза они превращаются в 

кишечнике в активные формы ферментов. 

Так, трипсиноген активируется под действием энтеропептидазы эпителия кишечника путем 

отщепления с N-конца молекулы трипсиногена гексапептида следующего состава: Val-Asp-Asp-

Asp-Asp-Lys. Отщепление гексапептида приводит к изменению конформации белка и 

формированию активного центра (рис. 2.4). Трипсин гидролизует пептидные связи, образованные 

карбоксильными группами аргинина и лизина. 
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Рис. 2.3. Пространственная структура пепсиногена А свиньи (активная форма изображена голубым 

цветом, отщепившийся пептид  желтым, пара аспартатных остатков Asp32 и Asp215  красным) (согласно 

[16]) 

Трипсин активирует химотрипсиноген. Последний синтезируется в виде одной полипептидной 

цепи, состоящей из 245 аминокислотных остатков и связанной пятью дисульфидными мостиками. 

При расщеплении под действием трипсина пептидной связи Arg15-Ile16 образуется активный -

химотрипсин. Под действием -химотрипсина отщепляется дипептид Ser14-Arg15 и образуется    

-химотрипсин. Отщепление дипептида Thr147-Arg148 под действием -химотрипсина приводит к 

образованию стабильной формы  -химотрипсина, состоящего из трех полипептидных цепей, 

соединенных дисульфидными связями. Химотрипсины гидролизуют пептидные связи, 

образованные карбоксильными группами ароматических аминокислот: Phe, Tyr и Trp. 

-                          

 

 
Рис. 2.4. Механизм активации трипсиногена (согласно [9]) 

 

Проэластаза и прокарбоксипептидазы А и В активируются также трипсином путем частичного 

протеолиза (отщеплением ~ ста N-концевых аминокислотных остатков) с образованием активных 

форм  эластазы и карбоксипептидаз А и В. Эластаза расщепляет пептидные связи, образованные 

карбоксильными группами глицина, аланина и серина. Карбоксипептидазы, отщепляя С-концевые 

аминокислотные остатки, проявляют специфичность относительно гидролизуемых пептидных 

связей: карбоксипептидаза А отщепляет преимущественно ароматические и гидрофобные 

аминокислоты, карбоксипептидаза В  остатки аргинина и лизина.  

Образовавшиеся небольшие пептиды гидролизуются под действием аминопептидаз и 

дипептидаз, что является последним этапом переваривания белков. Названные ферменты 

синтезируются в тонком кишечнике в активной форме.  

 

 



Таблица 2.1 

Характеристики протеолитических ферментов желудочно-кишечного тракта 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

                Примечание: Х − любая аминокислота  

 

Аминопептидазы отщепляют последовательно N-концевые аминокислотные остатки пептида. 

Широко распространенным ферментом является Zn
2+

 или Mn
2+

-содержащая 

лейцинаминопептидаза, обладающая широкой специфичностью относительно гидролизуемых  

N-концевых аминокислотных остатков. Кроме лейцинаминопептидазы, в кишечном соке 

обнаружена также аланинаминопептидаза, катализирующая гидролиз пептидной связи, в 

образовании которой участвует N-концевой аланин. 

Дипептидазы гидролизуют дипептиды до аминокислот, не действуя на трипептиды. Среди 

дипептидаз кишечного сока хорошо изучена глицилглицин-дипептидаза, гидролизующая 

соответствующий дипептид до двух молекул глицина. Известны две другие дипептидазы: пролил-

дипептидаза (пролиназа), катализирующая гидролиз пептидной связи, в образовании которой 

участвует СООН-группа пролина, и пролин-дипептидаза (пролидаза), гидролизующая дипептиды, 

в которых азот пролина связан кислотно-амидной связью. 

2.1.3. Возрастные особенности переваривания белков в желудке. У грудных детей, 

основным компонентом пищи которых является молоко, в желудке присутствует фермент реннин 

(химозин), вызывающий свертывание молока. Основным белком молока выступает -казеин, 

представляющий собой смесь белков разного аминокислотного состава, характеризующихся 

разной электрофоретической подвижностью. Под действием реннина в -казеине расщепляется 

одна пептидная связь Phe105Ile106 и образуются N-концевой гликопептид и параказеин. 

Присоединение ионов Са
2+

 к параказеину вызывает образование нерастворимого сгустка, что 

предотвращает быстрый выход молока из желудка (в этом и заключается функция реннина). Далее 

белки расщепляются под действием пепсина. У взрослых людей реннин не синтезируется, а 

молоко сворачивается под действием соляной кислоты и пепсина. Реннин родственен пепсину, 

сходен с ним по аминокислотному составу и входит в группу аспартатных протеиназ, также 

синтезируется в виде профермента прохимозина и активируется в слабокислой среде рН 4,5. 

2.1.4. Защита клеток от действия протеаз. Эпителиальные клетки защищены от действия 

пищеварительных ферментов тем, что, во-первых, как упоминалось выше, эти ферменты 

синтезируются в виде проферментов и активируются, попадая в просвет кишечника, т. е. место 

синтеза и место действия пищеварительных ферментов разнесены, во-вторых, в клетках 

поджелудочной железы обнаружен белок, ингибирующий трипсин, связывая активную протеазу 

в прочный комплекс (в случае преждевременной активации), в-третьих, слизистая оболочка 

желудка и кишечника покрыта слоем вязкого слизистого геля, главной составной частью 

Место  

синтеза 
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1,5−2,0 Пепсиноген 

 

Пепсиноген 
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Пепсин 
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тонкой 
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Химотрипсин

оген 
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которого являются муцины и который выступает селективным защитным барьером клетки от 

микроорганизмов, токсинов и протеолитической атаки.  

Муцины представляют собой гликопротеины, содержащие протяженный белковый стержень с 

гликозилированными и негликозилированными районами. Для этих гликопротеинов характерна        

О-гликозидная связь между N-ацетилгалактозамином и Ser или Thr белковой части молекулы. В 

минорных количествах муцины содержат N-гликаны с гликозиламидной связью между N-

ацетилглюкозамином и аспарагином. Олигосахаридные цепи муцинов варьируют по длине и 

составу, отличаясь значительной гетерогенностью. В муцинах преобладают пять аминокислот 

(Ala, Gly, Pro, Thr, Ser), составляющих более 50 % всех аминокислотных остатков белкового 

компонента муцинов, и низкое содержание ароматических аминокислот. Многие муцины 

содержат негликозилированные, чувствительные к протеазам домены, обогащенные 

цистеиновыми остатками и располагающиеся в С-концевых районах этих белков. 

Белки могут защищаться от протеолиза не только гликозилированием, но и ацетилированием -

аминогрупп лизина, амидированием карбоксильных групп, фосфорилированием остатков серина и 

треонина.  

2.1.5. Механизмы гидролиза пептидных связей протеазами.    В зависимости от структуры 

активного центра и механизма гидролиза пептидных связей (относительно аминокислотных 

остатков, определяющих вид катализа) различают несколько групп протеиназ. Наиболее широко 

представлены четыре группы: сериновые, аспартатные, цистеиновые и металлопротеиназы. Ниже 

мы рассмотрим механизм действия каждой из перечисленных групп протеаз. 

2.1.5.1. Механизм действия сериновых протеаз (К.Ф. 3.4.21). Наиболее изученная и широко 

представленная в окружающей среде группа сериновых протеиназ, к которой относятся известные 

пищеварительные ферменты (трипсин, химотрипсин и эластаза) и многие белки каскада 

свертывания крови (тромбин, факторы свертывания VIIa, IXa, Xa, XIa, XIIa). Для связывания и 

каталитического гидролиза пептидных связей в белковых субстратах представители этой группы 

используют триаду аминокислотных остатков в своих активных центрах: Ser195, His57, Asp102 

(нумерация приведена для трипсина, но ее используют независимо от точного расположения в 

первичной структуре определенных сериновых протеаз). Активный центр располагается в 

расщелине между двумя доменами. На рис. 2.5 представлен механизм гидролиза пептидных 

связей, катализируемый химотрипсином.  

Процесс состоит из шести стадий. Сначала в результате взаимодействия His57 и Ser195 

образуется сильный нуклеофил, атакующий карбонильную группу пептида с образованием 

тетраэдрического ацилфермента. Тетраэдрический комплекс распадается с разрывом пептидной 

связи. Часть полипептидной цепи остается связанной с Ser195, в последующем она атакуется 

гидроксид-ионом, образовавшимся из молекулы Н2О под действием His57. Образовавшийся 

второй тетраэдрический интермедиат распадается на следующей стадии реакции с освобождением 

второго продукта и регенерацией свободного химотрипсина. 
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Рис. 2.5. Механизм гидролиза пептидных связей, катализируемый химотрипсином (согласно [2]) 

 

На рис. 2.6 приведена пространственная структура и расположение активного центра в 

сериновых протеазах (трипсине, химотрипсине, эластазе).  

 
Рис. 2.6. Пространственная структура и расположение активного центра в сериновых протеазах типа 

трипсина. В каталитическом центре выделены боковые группы "триады переноса заряда"   Ser195 

(оранжевый), His57 (синий) и Asp102 (малиновый), в субстратсвязывающем центре зеленым изображены 

NH-группы, образующие оксианионовую дыру, голубым    неспецифическая субстратсвязывающая 

площадка, желтым  группы, выстилающие специфический субстратсвязывающий карман (согласно [10]) 

2.1.5.2. Механизм действия карбоксипептидаз (К.Ф. 3.4.18.N). Карбоксипептидазы являются 

цинксодержащими ферментами и входят в состав группы металлопротеиназ. На рис. 2.7 

представлена схема активного центра карбоксипептидазы А. Как видно из рисунка, ион цинка 



расположен в углублении вблизи к поверхности фермента и образует в виде тетраэдра три 

координационные связи с двумя остатками гистидина (His69, His196) и остатком глутамата 

(Glu72), четвертая связь направлена на молекулу воды. Рядом с ионом цинка есть большой 

«карман», в котором фиксируется боковая цепь концевого аминокислотного остатка пептидного 

субстрата.  

 
Рис. 2.7. Пространственное расположение глицилтирозина в активном центре карбоксипептидазы А. 

Показаны аминокислотные остатки, образующие постулированный каталитический активный комплекс. С 

ионом цинка взаимодействуют Glu72, His69, His196 (согласно [10]) 

Карбонильный кислород пептидной связи, подвергаемой расщеплению, вступает в 

координационную связь с ионом цинка, вытесняя из связи с цинком молекулу воды. При 

связывании пептидного субстрата изменяется конформация карбоксипептидазы, гидроксильная 

группа Tyr248 перемещается с поверхности фермента внутрь, оказываясь вблизи пептидной связи 

субстрата. Arg145 фиксирует концевую карбоксильную группу субстрата. ОН-группа Tyr248 

отдает протон на NH-группу расщепляемой пептидной связи. Карбонильный атом углерода этой 

пептидной связи атакуется карбоксильной группой остатка Glu270, выступающей в качестве 

нуклеофильной группы, далее образовавшийся ангидрид Glu270 и кислотного компонента 

субстрата подвергается гидролизу (рис. 2.8).  

Неполярное окружение иона цинка увеличивает его эффективный заряд и способность 

индуцировать диполь. Взаимодействуя с карбонильной группой пептидной связи, он вызывает 

сильную поляризацию связи С=О, что делает карбонильный атом углерода более чувствительным 

к нуклеофильной атаке. Сильной поляризации карбонильной связи способствует также близость 

отрицательного заряда Glu270. Карбоксипептидаза А индуцирует такое смещение электронной 

плотности на субстрате, которое повышает скорость ферментативной реакции. 

 



 

     Рис. 2.8. Механизм реакции гидролиза пептидного субстрата, катализируемой карбоксипептидазой А:  

Glu270 атакует карбонильный атом углерода гидролизуемой пептидной связи, Tyr248 отдает протон  на NH-

группу этой пептидной связи. Образовавшийся ангидрид далее подвергается гидролизу (согласно [11]) 

2.1.5.3. Механизм действия аспартатных протеиназ (пепсина) (К.Ф. 3.4.23.N). В активном 

центре аспартатных протеиназ, представителями которых выступают пепсин, химозин (реннин), 

гастриксин, обнаружено два остатка аспартата (в случае пепсина это Asp32 и Asp215) (рис. 2.9).  

 
Рис. 2.9. Механизм гидролиза пептидных связей, катализируемый аспартатными протеиназами 

(пепсином): 1  нуклеофильная атака молекулой воды, координированной в активном центре фермента 

остатками Asp32 и Asp215; 2  образование тетраэдрического интермедиата, стабилизированного 

водородной связью с  Asp215; 3 и 4  расщепление пептидной связи согласованно с переносом протона на 

иминную группу от Asp215 (согласно [4]) 

Эти аминокислотные остатки образуют координационную связь с молекулой воды, которая, 

действуя как нуклеофил, атакует карбонильный углеродный атом гидролизуемой пептидной связи          

(рис. 2.9, 1). Тетраэдрический интермедиат (рис. 2.9, 2) стабилизируется водородными связями, 

образованными с Asp32 и Asp215. Расщепление пептидной связи (рис. 2.9, 4) происходит 

согласованно с переносом протона к иминной группе от Asp215 (рис. 2.9, 3). 

2.1.5.4. Механизм действия цистеиновых протеаз (папаина) (К.Ф. 3.4.22.N). В активном 

центре цистеиновых протеиназ важное значение имеет триада аминокислотных остатков, главную 

роль в которой играет тиолатный анион. Эта триада аналогична триаде аминокислотных остатков 

в активных центрах сериновых протеаз (Ser, His, Asp). В состав цистеиновой триады входят Cys25, 



His159, Asn175. Первые два аминокислотных остатка образуют ионную пару, стабилизированную 

водородной связью с Asn175. Тиолатный анион атакует карбонильный углеродный атом 

разрываемой пептидной связи с образованием тетраэдрического интермедиата, при этом 

образовавшийся оксианион стабилизируется водородными связями с пептидной иминогруппой 

NH Cys25 и NH2-группой боковой цепи Gln19. Далее интермедиат переходит в ацилфермент с 

одновременным освобождением С-концевой части субстрата. Ацилфермент гидролизуется водой 

также через образование второго тетраэдрического промежуточного соединения до продукта и 

свободного фермента (рис. 2.10). 

 

 

Рис. 2.10. Механизм действия сериновой протеазы (папаина). Тиолатный анион Cys25 образует ионную 

пару с His159. При взаимодействии с субстратом тиолатный анион атакует карбонильный атом углерода 

гидролизуемой пептидной связи с образованием тетраэдрического интермедиата. После освобождения С-

концевой части субстрата образуется ацилфермент, гидролизуемый водой через образование второго 

тетраэдрического интермедиата до продукта и свободного фермента (согласно [12]) 

К группе цистеиновых протеиназ кроме папаина относятся многочисленные протеазы, 

обнаруженные в вирусах (риновирусы, полиомиелит, гепатит А), бактериях (стафилококк), грибах 

(дрожжи), растениях, многие лизосомальные протеазы млекопитающих, в том числе человека, 

получившие название катепсины (внутриклеточные протеазы, аналоги пищеварительных 

протеиназ), за исключением катепсинов А, G и R, входящих в группу сериновых протеаз, и 

катепсинов D и E, представляющих собой аспартатные протеиназы. 

2.1.6. Транспорт аминокислот в клетки. Образовавшиеся при переваривании белков 

аминокислоты всасываются в кишечнике и транспортируются через воротную систему печени или 

через кровь в грудной лимфатический проток по лимфатическим сосудам. Для всасывания 

аминокислот в кишечнике, т. е. для переноса через кишечную стенку от поверхности слизистой до 

кровеносного сосуда, необходимо затратить энергию. Перенос осуществляется рядом 

переносчиков при участии Na
+
-зависимых механизмов симпорта. 

Так как различные аминокислоты проникают через мембраны клеток в кровь с различной 

скоростью, этот факт указывает на существование нескольких транспортных систем, 

осуществляющих перенос аминокислот через внешнюю плазматическую и внутриклеточные 

мембраны. К специфическим транспортным системам, являющимся средством переноса 

определенной группы аминокислот, близких по строению, относятся: 



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. 

Из пяти перечисленных систем переноса аминокислот Na
+
-зависимыми являются первая и 

пятая системы, а также переносчик метионина, четвертая и вторая системы Na
+
-независимы. Часто 

аминокислоты конкурируют друг с другом за связывание с белком-переносчиком; например, 

всасывание лейцина уменьшает всасывание изолейцина и валина. 

Одна из специфических систем переноса аминокислот, функционирующая в кишечнике, почках 

и мозге, называется -глутамильный цикл. В цикле принимают участие шесть ферментов, один из 

которых встроен в клеточную мембрану, остальные находятся в цитоплазме. Мембранно-

связанный фермент -глутамилтрансфераза, являющийся гликопротеином, катализирует перенос 

-глутамильного остатка от трипептида глутатиона (-глутамилцистеинилглицина) или другого -

глутамильного пептида на транспортируемую аминокислоту (схема 2.2) и последующий перенос 

модифицированной аминокислоты в клетку.  

 
глутатион (GSH) 

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

Аминокислота      Глутатион                    Цистеинилглицин 

+   HOOC-CH-(NH2)-CH2-CH2-CO-NH-CHR-COOH                                                               (2.2)       

 -Глутамиламинокислота                                                 

После переноса через мембрану -глутамиламинокислоты под действием фермента -

глутамилциклотрансферазы отщепляется -глутамильный остаток (схема 2.3).   

 

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

-Глутамиламинокислота 

 

N
H

O COOH

H NH2CHCOOH

R

+

 
                                               Оксопролин               Аминокислота                                       (2.3) 

Дипептид цистеинилглицин гидролизуется под действием дипептидазы на цистеин и глицин. В 

результате этих трех реакций происходит перенос аминокислоты в клетку. Следующие три 

реакции необходимы для регенерации глутатиона, чтобы цикл мог многократно повторяться 

(схема 2.4). 

Оксопролин + АТР    Глутамат  +  АDР   +    Рi, 

Глутамат  + АТР  +   Цистеин   -Глутамилцистеин + АDР  +  Рi, 

                            -Глутамилцистеин + АТР +  Глицин    Глутатион  + АDР  +  Рi                    (2.4) 

Как видно из схемы 2.4, для регенерации глутатиона требуется три молекулы АТР. 

2.1.7. Внутриклеточный протеолиз. Внутри клетки также происходит расщепление белков. 

Этот процесс локализован в лизосомах, внутри которых поддерживается слабокислая среда         



(рН 5,0), необходимая для проявления активности лизосомальных ферментов, в том числе и 

протеиназ. Лизосомальные протеазы называются катепсинами. Лизосомальная мембрана 

устойчива к действию внутриклеточных протеиназ, поскольку белки мембраны лизосом сильно 

гликозилированы.  

Лизосомальные гидролазы синтезируются в эндоплазматическом ретикулуме, где подвергаютя 

также N-гликозилированию. Здесь же происходит их сворачивание с образованием сигнального 

участка (домена распознавания, формирующегося в результате сближения необходимых 

аминокислот при укладке полипептидной цепи). При переносе в аппарат Гольджи фермент 

аппарата Гольджи узнает сигнальный участок и модифицирует N-связанный олигосахарид, 

создавая специфический «лизосомный адрес». 

Для его создания N-ацетилглюкозаминтрансфераза, связав сигнальный участок гидролазы, 

катализирует перенос остатка фосфо-N-ацетилглюкозамина, используя UDP-глюкозу в качестве 

донора, на концевой остаток маннозы N-связанного олигосахарида. Второй фермент                      

N-ацетилглюкозамингликозидаза отщепляет остаток N-ацетилглюкозамина, оставляя маннозо-6-

фосфат, необходимый для связывания со специфическим рецептором, который существует в двух 

видах (с молекулярными массами 215 и 46 kDa). Оба белка связаны интегрально с мембраной и 

участвуют в процессах сортировки в аппарате Гольджи, но только более крупный рецептор 

способен захватывать обратно секретируемые гидролазы. После связывания достаточного 

количества гидролаз с рецептором маннозо-6-фосфата формируется пузырек, транспортирующий 

гидролазы сначала в эндосому, где происходит отделение от рецептора и начало переваривания 

содержимого эндосомы, свободные рецепторы возвращаются в аппарат Гольджи. Эндосома далее 

сливается с лизосомой. 

Среди катепсинов встречаются протеиназы, относящиеся ко всем группам: катепсины А, G и R 

 сериновые протеазы, катепсины D и E  аспартатные протеиназы, катепсины B, C, H, F, K, L, O, 

S, V, W и X/Z  цистеиновые протеазы.  

Катепсины имеют оптимум функционирования при pH 45, что соответствует pH в лизосомах, 

но способны также функционировать при нейтральных значениях pH вне лизосом. Отдельные 

катепсины участвуют в презентации антигенов и прогрессии клеточного цикла. Катепсины имеют 

важные функции и за пределами лизосом, например, способны разрушать внеклеточный маткрикс, 

если секретируются во внеклеточное пространство, или вызывать программируемую клеточную 

гибель (апоптоз), если высвобождаются в цитозоль. 

Так, например, катепсин G (К.Ф. 3.4.21.20), химотрипсиноподобная протеиназа лейкоцитов и 

селезенки, обладает антимикробной активностью и гидролизует следующие белки: компоненты 

системы комплемента, иммуноглобулины и фибронектин. 

Показано, что многие катепсины (D, L и B) задействованы в опухолевой инвазии: они или 

секретируются опухолевыми клетками в межклеточное пространство, вызывая деградацию 

определенных компонентов межклеточного матрикса, или связаны с поверхностью опухолевых 

клеток. Ингибирование этих катепсинов приводит к уменьшению роста опухоли, снижению 

ангиогенеза. 

Глава 2.2. Переваривание углеводов 

Всасыванию в кишечнике подвергаются только моносахариды: глюкоза, галактоза, фруктоза. 

Поэтому олиго- и полисахариды, поступающие в организм с пищей, должны гидролизоваться 

ферментными системами с образованием моносахаридов. На рис. 2.11 схематично изображена 

локализация ферментативных систем, участвующих в переваривании углеводов, которое 

начинается в ротовой полости с действия ротовой -амилазы и далее продолжается в разных 

отделах кишечника с помощью панкреатической -амилазы, сахаразо-изомальтазного, 

гликоамилазного, -гликозидазного (лактазного), трегалазного комплексов. 

http://www.humbio.ru/humbio/proteas_canc/00008372.htm
http://www.humbio.ru/humbio/proteas_canc/00008372.htm
http://www.humbio.ru/humbio/cytology/000abf16.htm
http://www.humbio.ru/humbio/immunology/imm-gal/000e5c44.htm
http://www.humbio.ru/humbio/genexp/0007e75a.htm
http://www.humbio.ru/humbio/cytology/0000a29c.htm
http://www.humbio.ru/humbio/apon/0000923f.htm
http://www.humbio.ru/humbio/apfconv/x00031d0.htm
http://www.humbio.ru/humbio/immunology/imm-gal/00119b7f.htm
http://www.humbio.ru/humbio/drugs/00004adc.htm
http://www.humbio.ru/humbio/immunology/imm-gal/000b3eaa.htm
http://www.humbio.ru/humbio/immunology/imm-gal/00120da9.htm
http://www.humbio.ru/humbio/cytology/0032f4ae.htm


 

Рис. 2.11. Схема локализации ферментных систем переваривания углеводов 

2.2.1. Переваривание углеводов с помощью ротовой и панкреатической -амилаз (-1,4-

гликозидаз). Поступившие с пищей полисахариды, а именно крахмал (состоит из линейного 

полисахарида амилозы (схема 2.5), в которой глюкозильные остатки связаны -1,4-гликозидными 

связями, и амилопектина (схема 2.6), разветвленного полисахарида, где обнаруживаются также и 

-1,6-гликозидные связи), начинают гидролизоваться уже в ротовой полости после смачивания 

слюной, содержащей гидролитический фермент -амилазу (-1,4-гликозидазу) (К.Ф. 3.2.1.1), 

расщепляющую в крахмале 1,4-гликозидные связи, но не действующую на 1,6-гликозидные связи. 

       (2.5) 

Амилоза 

 
                                                                Амилопектин                                                              (2.6) 



 

Кроме того, время контакта фермента с крахмалом в ротовой полости мало, поэтому крахмал 

переваривается частично, образуя крупные фрагменты  декстрины и немного дисахарида 

мальтозы. Дисахариды не подвергаются гидролизу под действием амилазы слюны.  

При попадании в желудок в кислой среде амилаза слюны ингибируется, процесс переваривания 

может происходить только внутри пищевого кома, где активность амилазы может сохраняться на 

некоторое время, пока рН во всем куске не станет кислым. В желудочном соке отсутствуют 

ферменты, расщепляющие углеводы, возможен лишь незначительный кислотный гидролиз 

гликозидных связей. 

Основным местом гидролиза олиго- и полисахаридов является тонкий кишечник, в разных 

отделах которого секретируются определенные гликозидазы. 

В двенадцатиперстной кишке содержимое желудка нейтрализуется секретом поджелудочной 

железы, содержащим бикарбонаты НСО3
 

и имеющим рН 7,58,0. В секрете поджелудочной 

железы обнаруживается панкреатическая амилаза, которая гидролизует -1,4-гликозидные связи в 

крахмале и декстринах с образованием дисахаридов мальтозы (в этом углеводе два остатка 

глюкозы связаны -1,4-гликозидной связью) и изомальтозы (в этом углеводе два остатка глюкозы, 

находящихся в местах разветвления в молекуле крахмала и связанных -1,6-гликозидными 

связями). Образуются также олигосахариды с содержанием 810 остатков глюкозы, связанных как 

-1,4-гликозидными, так и -1,6-гликозидными связями. 

Обе амилазы являются эндогликозидазами. Панкреатическая амилаза также не гидролизует -

1,6-гликозидные связи в крахмале и -1,4-гликозидные связи, которыми остатки глюкозы 

соединены в молекуле целлюлозы (схема 2.7).  

           (2.7) 

Целлюлоза проходит через кишечник неизмененной и служит балластным веществом, придавая 

пище объем и способствуя процессу пищеварения. В толстом кишечнике под действием 

бактериальной микрофлоры целлюлоза может частично гидролизоваться с образованием спиртов, 

органических кислот и СО2, которые могут выступать в качестве стимуляторов перистальтики 

кишечника. 

Образовавшиеся в верхних отделах кишечника мальтоза, изомальтоза и триозосахариды далее 

подвергаются гидролизу в тонком кишечнике под действием специфических гликозидаз. 

Дисахариды пищи, сахароза и лактоза, также гидролизуются специфическими дисахаридазами 

тонкого кишечника.  

В просвете кишечника активность олиго- и дисахаридаз низкая, но большинство ферментов 

связано с поверхностью эпителиальных клеток, которые в кишечнике расположены на 

пальцеобразных выростах  ворсинках и сами, в свою очередь, покрыты микроворсинками, все 

эти клетки образуют щеточную каемку, увеличивающую поверхность контакта гидролитических 

ферментов с их субстратами. 

Расщепляющие гликозидные связи в дисахаридах, ферменты (дисахаридазы) сгруппированы в 

ферментные комплексы, располагающиеся на наружней поверхности цитоплазматической 

мембраны энтероцитов: сахаразо-изомальтазный, гликоамилазный, -гликозидазный. 

2.2.2. Сахаразо-изомальтазный комплекс. Этот комплекс состоит из двух полипептидных 

цепей и прикрепляется к поверхности энтероцита с помощью трансмембранного гидрофобного 

домена, расположенного в N-концевой части полипептида. Сахаразо-изомальтазный комплекс 

(К.Ф. 3.2.1.48 и 3.2.1.10) расщепляет -1,2- и -1,6-гликозидные связи в сахарозе и изомальтозе 

(схемы 2.8 и 2.9). 



(2.8) 

 
                                                                   Сахароза                                            (2.9)   

Оба фермента комплекса способны гидролизовать также и -1,4-гликозидные связи в мальтозе 

и мальтотриозе (трисахарид, содержащий три остатка глюкозы и образующийся при гидролизе 

крахмала). 

(2.10) 

Хотя комплекс обладает довольно высокой мальтазной активностью, гидролизуя 80 % 

мальтозы, образующейся при переваривании олиго- и полисахаридов, основной его 

специфичностью является все же гидролиз сахарозы и изомальтозы, скорость гидролиза 

гликозидных связей в которых больше, чем скорость гидролиза связей в мальтозе и мальтотриозе. 

При этом сахаразная субъединица представляет собой единственный фермент кишечника, 

гидролизующий сахарозу. Комплекс локализован в основном в тощей кишке, в проксимальной и 

дистальной частях кишечника содержание сахаразо-изомальтазного комплекса незначительно. 

2.2.3. Гликоамилазный комплекс. Этот комплекс (К.Ф. 3.2.1.3 и 3.2.1.20) гидролизует -1,4-

гликозидные связи между остатками глюкозы в олигосахаридах (схема 2.10). Аминокислотная 

последовательность гликоамилазного комплекса имеет 60 %-ю гомологию с последовательностью 

сахаразо-изомальтазного комплекса. Оба комплекса относятся к семейству 31 гликозилгидролаз. 

Являясь экзогликозидазой, фермент действует с восстанавливающего конца, может расщеплять 

также и мальтозу, выступая в этой реакции в качестве мальтазы (при этом гликоамилазный 

комплекс гидролизует оставшиеся 20 % образовавшейся при переваривании олиго- и 

полисахаридов мальтозы). В состав комплекса входят две каталитические субъединицы, имеющие 



небольшие отличия в субстратной специфичности. Наибольшую активность комплекс проявляет в 

нижних отделах тонкого кишечника. 

2.2.4. -Гликозидазный комплекс (лактаза). Этот ферментный комплекс осуществляет 

гидролиз -1,4-гликозидных связей между галактозой и глюкозой в лактозе (схема 2.11).  

                
                                                                   Лактоза                                                        (2.11) 

Гликопротеин связан с щеточной каемкой и неравномерно распределен по всему тонкому 

кишечнику. С возрастом активность лактазы падает: она максимальна у младенцев, у взрослых 

составляет менее 10 % от уровня активности фермента, выделенного у детей. 

2.2.5. Трегалаза. Этот фермент (К.Ф. 3.2.1.28) представляет собой гликозидазный комплекс, 

гидролизующий связи между мономерами в трегалозе (схема 2.12), дисахариде, обнаруженном в 

грибах и состоящем из двух глюкозильных остатков, связанных гликозидной связью между 

первыми аномерными атомами углерода. 

 
                                                                      Трегалоза                                                    (2.12) 

Из углеводов пищи в результате действия гликозилгидролаз образуются моносахариды: в 

большом количестве глюкоза, фруктоза, галактоза, в меньшей степени  манноза, ксилоза, 

арабиноза, которые всасываются эпителиальными клетками тощей и подвздошной кишок и 

транспортируются через мембраны этих клеток с помощью специальных механизмов. 

2.2.6. Транспорт моносахаридов через мембраны эпителиальных клеток кишечника.  

Перенос моносахаридов в клетки слизистой кишечника может осуществляться путем 

облегченной диффузии и активного транспорта. В случае активного транспорта глюкоза 

переносится через мембрану вместе с ионом Na
+
 одним белком-переносчиком, при этом эти 

вещества взаимодействуют с разными участками данного белка (рис. 2.12). Ион Na
+
 поступает в 

клетку по градиенту концентрации, а глюкоза  против градиента концентрации (вторично-

активный транспорт), поэтому чем больше градиент [Na
+
], тем больше перенесется в энтероциты 

глюкозы. При снижении концентрации Na
+
 во внеклеточной жидкости уменьшатся поступление 

глюкозы. Градиент концентраций Na
+
, лежащий в основе активного симпорта, обеспечивается 

действием Na
+
, К

+
-АТРазы, которая работает как насос, выкачивающий из клетки Na

+
 в обмен на 

ион К
+
. Таким же образом по механизму вторично-активного транспорта в энтероциты поступает 

галактоза.  

Благодаря активному транспорту энтероциты могут поглощать глюкозу при ее низкой 

концентрации в просвете кишечника. При высокой концентрации глюкозы она поступает в клетки 

путем облегченной диффузии с помощью специальных белков-переносчиков (транспортеров). 

Таким же образом переносится внутрь эпителиальных клеток фруктоза. 



В кровеносные сосуды моносахариды поступают из энтероцитов в основном с помощью 

облегченной диффузии. Половина глюкозы через капилляры ворсинок по воротной вене 

транспортируется в печень, половина доставляется кровью к клеткам других тканей. 

  

 
Люмен                    Энтероцит                        Кровь 

Рис. 2.12. Поступление моносахаридов в энтероциты. SGLT1  натрий-зависимый транспортер 

глюкозы/галактозы в мембране эпителиальных клеток; Na
+
, K

+
-АТРаза на базолатеральной мембране 

создает градиент концентраций ионов натрия и калия, необходимый для функционирования SGLT1. GLUT5 

транспортирует через мембрану внутрь клетки преимущественно фруктозу. GLUT2 на базолатеральной 

мембране осуществляет транспорт глюкозы, галактозы и фруктозы из клетки (согласно [10]) 

2.2.7. Транспорт глюкозы из крови в клетки. Поступление глюкозы из крови в клетки 

осуществляется путем облегченной диффузии, т. е. скорость транспорта глюкозы определяется 

градиентом ее концентраций по обе стороны мембраны. В клетках мышц и жировой ткани 

облегченная диффузия регулируется гормоном поджелудочной железы  инсулином. В отсутствие 

инсулина мембрана клеток не содержит транспортеров глюкозы. Белок-переносчик (транспортер) 

глюкозы из эритроцитов (GLUT1), как видно из рис. 2.13, представляет собой трансмембранный 

белок, состоящий из 492 аминокислотных остатков и имеющий доменную структуру. Полярные 

аминокислотные остатки располагаются по обе стороны мембраны, гидрофобные локализованы в 

мембране, пересекая ее несколько раз. На внешней стороне мембраны есть участок связывания 

глюкозы. При связывании глюкозы изменяется конформация переносчика, и участок связывания 

моносахарида оказывается открытым внутрь клетки. Глюкоза переходит внутрь клетки, отделяясь 

от белка-переносчика. 

2.2.7.1. Транспортеры глюкозы: ГЛЮТ 1, 2, 3, 4, 5. Во всех тканях обнаружены 

транспортеры глюкозы, которых существует несколько разновидностей, получивших нумерацию в 

порядке их обнаружения. Описано пять видов ГЛЮТ, имеющих сходную первичную структуру и 

доменную организацию. 

ГЛЮТ 1, локализованный в мозге, плаценте, почках, толстом кишечнике, эритроцитах, 

осуществляет поступление глюкозы в мозг. 

ГЛЮТ 2 переносит глюкозу из органов, выделяющих ее в кровь: энтероцитов, печени, 

транспортирует в -клетки островков Лангерханса поджелудочной железы. 

ГЛЮТ 3 обнаружен во многих тканях, включая мозг, плаценту, почки, обеспечивает приток 

глюкозы к клеткам нервной ткани. 

ГЛЮТ 4 переносит глюкозу в клетки мышц (скелетных и сердечных) и жировой ткани, 

является инсулинзависимым. 

ГЛЮТ 5 обнаружен в клетках тонкого кишечника, возможно, переносит и фруктозу. 

Все переносчики могут располагаться как в цитоплазматических везикулах клеток, так и в 

плазматической мембране. В отсутствие инсулина ГЛЮТ 4 располагается только внутри клетки. 

Под влиянием инсулина везикулы переносятся к плазматической мембране, сливаются с ней и 

ГЛЮТ 4 встраивается в мембрану, после этого транспортер осуществляет облегченную диффузию 

глюкозы в клетку. После снижения концентрации инсулина в крови транспортеры снова 

возвращаются в цитоплазму и транспорт глюкозы в клетку прекращается. 

 



 
Рис. 2.13. Структура белка-переносчика (транспортера) глюкозы из эритроцитов (ГЛЮТ1) (согласно 

[15]) 

В работе транспортеров глюкозы выявлены различные нарушения. При наследственном 

дефекте белков-переносчиков развивается инсулинонезависимый сахарный диабет. Кроме 

дефектов белка, встречаются и другие нарушения, обусловленные 1) дефектом передачи сигнала 

инсулина о перемещении транспортера к мембране, 2) дефектом перемещения транспортера,         

3) дефектом включения белка в мембрану, 4) нарушением отшнуровывания от мембраны. 

2.2.8. Инсулин. Это соединение является гормоном, секретируемым -клетками островков 

Лангерханса поджелудочной железы. Инсулин представляет собой полипептид, состоящий из двух 

полипептидных цепей: одна содержит 21 аминокислотный остаток (цепь А), другая  30 

аминокислотных остатков (цепь В). Цепи соединены между собой двумя дисульфидными связями: 

А7В7, А20В19. Внутри А-цепи есть внутримолекулярная дисульфидная связь между шестым и 

одиннадцатым остатками. Гормон может существовать в двух конформациях: Т и R (рис. 2.14). 

 
Рис. 2.14. Пространственная структура мономерной формы инсулина: А  инсулин свиньи, Т-

конформация. В  инсулин человека, R-конформация (А-цепь изображена красным цветом, В-цепь  
желтым) (согласно [5]) 

Гормон может существовать в виде мономера, димера и гексамера. В гексамерной форме 

инсулин стабилизируется ионом цинка, образующего координационные связи с His10 В-цепи всех 

шести субъединиц (рис. 2.15).  

Инсулины млекопитающих имеют большую гомологию по первичной структуре с инсулином 

человека: так в инсулине свиньи только одна замена  вместо треонина на карбоксильном конце       

В-цепи стоит аланин, в инсулине быка три других аминокислотных остатка в сравнении с 

инсулином человека. Наиболее часто замены встречаются в положениях 8, 9 и 10 цепи А, но они 

не оказывают существенного влияния на биологическую активность гормона. 

Замены аминокислотных остатков в положениях дисульфидных связей, гидрофобных остатков 

в С- и N-концевых участках А-цепи и в С-концевых участках В-цепи встречается очень редко, что 



свидетельствует о значимости этих участков в проявлении биологической активности инсулина. В 

формировании активного центра гормона принимают участие остатки Phe24 и Phe25 В-цепи и С- и 

N-концевые остатки А-цепи. 

 
Рис. 2.15. Пространственная структура гексамера инсулина (R6) (согласно [3]) 

2.2.8.1. Биосинтез инсулина. Инсулин синтезируется в виде предшественника  

препроинсулина, содержащего 110 аминокислотных остатков, на полирибосомах в шероховатом 

эндоплазматическом ретикулуме. Биосинтез начинается с образования сигнального пептида, 

который проникает в просвет эндоплазматического ретикулума и направляет движение растущего 

полипептида, в конце синтеза сигнальный пептид длиной в 24 аминокислотных остатка 

отщепляется от препроинсулина с образованием проинсулина, который содержит 86 

аминокислотных остатков и переносится в аппарат Гольджи, где в цистернах происходит 

дальнейшее созревание инсулина. Пространственная структура проинсулина представлена на    

рис. 2.16. 

В процессе длительного созревания под действием сериновых эндопептидаз РС2 и РС1/3 

происходит расщепление сначала пептидной связи между Arg64 и Lys65, потом гидролиз 

пептидной связи, образованной Arg31 и Arg32, с отщеплением С-пептида, состоящего из 31 

аминокислотного остатка. Превращение проинсулина в инсулин, содержащий 51 аминокислотный 

остаток, заканчивается гидролизом остатков аргинина на N-конце   А-цепи и С-конце В-цепи под 

действием карбоксипептидазы Е, которая проявляет специфичность, аналогичную 

карбоксипептидазе В, т. е. гидролизует пептидные связи, иминогруппа которой принадлежит 

основной аминокислоте (рис. 2.17 и 2.18). 

 

Рис. 2.16. Предположительная пространственная структура проинсулина в конформации, 

способствующей протеолизу. Красными шариками выделены аминокислотные остатки (Arg64 и Lys65; 

Arg31 и Arg32), пептидные связи между которыми подвергаются гидролизу в результате процессинга 

проинсулина (согласно [13]) 



Инсулин и С-пептид в эквимолярных количествах поступают в секреторные гранулы, где 

инсулин, взаимодействуя с ионом цинка, образует димеры и гексамеры. Секреторные гранулы, 

сливаясь с плазматической мембраной, секретируют инсулин и С-пептид во внеклеточную 

жидкость в результате экзоцитоза. Время полупревращения инсулина в плазме крови составляет 

310 мин, С-пептида около 30 мин. Инсулин подвергается распаду под действием фермента 

инсулиназы, этот процесс протекает в печени и почках. 

2.2.8.2. Регуляция синтеза и секреции инсулина. Главным регулятором секреции инсулина 

является глюкоза, которая регулирует экспрессию гена инсулина и генов белков, участвующих в 

обмене основных энергоносителей. Глюкоза может непосредственно связываться с 

транскрипционными факторами, в этом проявляется прямое влияние на скорость экспрессии гена. 

Возможно вторичное влияние на секрецию инсулина и глюкагона, когда освобождение инсулина 

из секреторных гранул активирует транскрипцию мРНК инсулина. Но секреция инсулина зависит 

от концентрации ионов Са
2+ 

и уменьшается при их дефиците даже при высокой концентрации 

глюкозы, которая активирует синтез инсулина. Кроме того, она тормозится адреналином при его 

связывании с 2-рецепторами. Стимуляторами секреции инсулина выступают гормоны роста, 

кортизол, эстрогены, гормоны желудочно-кишечного тракта (секретин, холецистокинин, 

желудочный ингибирующий пептид).  

 
Рис. 2.17. Синтез и процессинг препроинсулина (согласно [10]) 

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; 

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%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


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 

диацил- глицерол; 

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. 

 

 
 

Рис. 2.18. Процессинг проинсулина в инсулин путем гидролиза пептидной связи между Arg64 и Lys65, 

катализируемого сериновой эндопептидазой РС2, и расщепления пептидной связи между Arg31 и Arg32 под 

действием сериновой эндопептидазы РС1/3, превращение заканчивается отщеплением остатков аргинина на 

N-конце А-цепи и С-конце В-цепи под действием карбоксипептидазы Е (отщепляемые остатки аргинина 

изображены в кружочках). В результате процессинга, кроме инсулина, образуется С-пептид (согласно [10])  

2.2.8.3. Механизм действия инсулина. Основное действие инсулина на мышечные и жировые 

клетки заключается в усилении транспорта глюкозы через мембрану клетки. Стимуляция 

инсулином приводит к увеличению скорости поступления глюкозы внутрь клетки в 20-40 раз. При 

стимуляции инсулином наблюдается увеличение в 5-10 раз содержания транспортных белков 

глюкозы в плазматических мембранах при одновременном уменьшении на 50-60% их содержания 

во внутриклеточном пуле. Требующееся при этом количество энергии в виде АТР необходимо в 

основном для активации инсулинового рецептора, а не для фосфорилирования белка-транпортера. 

Стимуляция транспорта глюкозы увеличивает потребление энергии в 20-30 раз, тогда как для 

перемещения транспортеров глюкозы требуется лишь незначительное ее количество. 

Транслокация транспортеров глюкозы к мембране клетки наблюдается уже через несколько минут 

после взаимодействия инсулина с рецептором, и для ускорения или поддержания процесса 

циклирования белков-транспортеров необходимо дальнейшее стимулирующее влияние инсулина. 

Своё действие на клетки инсулин, как и другие гормоны, осуществляет через соответствующий 

белок-рецептор. Инсулиновый рецептор представляет собой сложный интегральный белок 

клеточной мембраны, состоящий из двух -субъединиц (130 kDа) и двух -субъединиц (95 кДа); 

первые расположены целиком вне клетки, на ее поверхности, вторые пронизывают 

плазматическую мембрану. 

Рецептор к инсулину представляет собой тетрамер, состоящий из двух внеклеточных -

субъединиц, взаимодействующих с гормоном и связанных друг с другом дисульфидными 

мостиками между цистеинами 524 и триплетом Cys682, Cys683, Cys685 обеих -субъединиц, см. 

рис. 2.19, а), и двух трансмембранных -субъединиц, проявляющих тирозинкиназную активность, 

связанных дисульфидным мостиком между Cys647 () и Cys872. Полипептидная цепь -

субъединицы молекулярной массой 135 kDa содержит 719 аминокислотных остатков и состоит из 

шести доменов: двух содержащих лейциновые повторы доменов L1 и L2, цистеин-богатой области 

СR, где локализуется центр связывания инсулина, и трех фибронектиновых доменов типа III Fno, 

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%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


Fn1, Ins (домена внедрения) (рис. 2.19). -Субъединица включает 620 аминокислотных остатков, 

имеет молекулярную массу 95 kDa и состоит из семи доменов: трех фибронектиновых доменов ID, 

Fn1 и Fn2, трансмембранного домена ТМ, примыкающего к мембране домена JM, 

тирозинкиназного домена ТК, С-концевого СТ. На рецепторе обнаружено два место связывания 

инсулина: одно с высоким сродством, другое  с низким. Для проведения сигнала гормона в 

клетку необходимо связывание инсулина с центром высокого сродства. Этот центр формируется 

при связывании инсулина из L1, L2 и CR доменов одной -субъединицы и фибронектиновых 

доменов другой, при этом расположение -субъединиц противоположно относительно друг друга, 

как это показано на рис. 2.19, с. 

 

 

         
  
Рис. 2.19. Структура димера инсулинового рецептора. а  Модульная структура инсулинового рецептора: 

вверху -субъединицы, связанные дисульфидными мостиками Cys524, Cys683685 и состоящие из шести 

доменов: двух содержащих лейциновые повторы L1 и L2, цистеин-богатой области СR и трех 

фибронектиновых доменов типа III Fno, Fn1, ID (домена внедрения). Внизу -субъединицы, связанные с -

субъединицей дисульфидным мостиком Cys647Cys872 и состоящие из семи доменов: трех 

фибронектиновых доменов ID, Fn1 и Fn2, трансмембранного домена ТМ, примыкающего к мембране домена 

JM, тирозинкиназного домена ТК, С-концевого СТ. c  Пространственное расположение рецептора, один 

димер изображен в цвете, другой  белый, In  инсулин (лиловый), А  активирующая петля, 

противоположная месту связывания гормона, Х (белый)  С-концевая часть -субъединицы, Х (черный)  

N-концевая часть -субъединицы, желтые шарики  дисульфидные связи между остатками цистеина в 

положениях 524, 683685, 647872 (согласно [5]) 

В отсутствие взаимодействия инсулина с центром высокого сродства рецептора -субъединицы 

отодвинуты от -субъединиц выступом (cam), являющимся частью CR домена, что препятствует 

контакту активирующей петли (А-loop) тирозинкиназного домена одной -субъединицы с сайтами 

фосфорилирования на другой -субъединице (рис. 2.20, b). При связывания инсулина с центром 

высокого сродства инсулинового рецептора изменяется конформация рецептора, выступ более не 

препятствует сближению - и -субъединиц, активирующие петли ТК доменов взаимодействуют с 

сайтами фосфорилирования тирозинов на противоположном ТК домене, происходит 

трансфосфорилирование -субъединиц по семи остаткам тирозина: Y1158, Y1162, Y1163 

активирующей петли (это киназный регуляторный домен), Y1328, Y1334 СТ домена, Y965, Y972 

JM домена (рис. 2.20, а), что приводит к повышению тирозинкиназной активности рецептора. В 

позиции 1030 ТК находится остаток лизина, входящий в каталитический активный центр - АТР-

связывающий центр. Замена этого лизина на многие другие аминокислоты путем сайт-



напрвленного мутагенеза уничтожает тирозинкиназную активность инсулинового рецептора, но 

не нарушает связывания инсулина. Однако присоединение инсулина к такому рецептору никакого 

действия на клеточный метаболизм и пролиферацию не оказывает. Фосфорилирование некоторых 

остатков серина-треонина, наоборот, снижает сродство к инсулину и уменьшает тирозинкиназную 

активность. 

Известно несколько субстратов инсулинового рецептора: ИРС-1 (субстрат инсулинового 

рецептора), ИРС-2, белки семейства STAT (signal transducer and activator of transcription, 

переносчики сигнала и активаторы транскрипции, подробно рассмотрены в Части 

Биохимические основы защитных реакций). 

ИРС-1 представляет собой цитоплазматический белок, связывающийся с фосфорилированными 

тирозинами ТК инсулинового рецептора своим SH2-доменом и сам фосфорилируемый 

тирозинкиназой рецептора немедленно после стимуляции инсулином. От степени 

фосфорилирования субстрата зависит увеличение или уменьшение клеточного ответа на инсулин, 

амплитуда изменений в клетках и чувствительность к гормону. Повреждения гена ИРС-1 могут 

быть причиной инсулинзависимого диабета. Пептидная цепь ИРС-1 содержит около 1200 

аминокислотных остатков, 2022 потенциальных центров фосфорилирирования по тирозину и 

около 40 центров фосфорилирования по серину-треонину. 

 

Рис. 2.20. Упрощенная схема структурных изменений при связывании инсулина с инсулиновым 

рецептором. b  В отсутствие взаимодействия инсулина с центром связывания высокого сродства на 

инсулиновом рецепторе выступ (саm) препятствует сближению - и -субъединиц и 

трансфосфорилированию ТК доменов. а  Изменение конформации рецептора в результате связывания 

гормона в центре высокого сродства приводит к смещению выступа, сближению субъединиц и 

трансфосфорилированию ТК доменов. A-loop  активирующая петля ТК домена, 1 и 2  дисульфидные 

связи между субъединицами, ТК  тирозинкиназный домен, С  каталитический центр ТК, set1 и set2  

аминокислотные последовательности -субъединиц, формирующие место высокого сродства инсулина к 

рецептору  (cогласно [21]) 

Фосфорилирование ИРС-1 по нескольким тирозиновым остаткам придает ему способность 

соединяться с белками, содержащими SH2-домены: тирозинфосфатаза syp, p85-субъединица ФИ-

3-киназы (фосфатидилинозитол-3-киназы), адапторный белок Grb2, протеинтирозинфосфатаза SH-

PTP2, фосфолипаза С, GAP (активатор малых GTP-связывающих белков). В результате 

взаимодействия ИРС-1 с подобными белками генерируются множественные нисходящие сигналы. 

Стимулируемая фосфорилированным ИРС-1 фосфолипаза С гидролизует фосфолипид 

клеточной мембраны фосфатидилинозитол-4,5-дифосфат с образованием двух вторичных 

мессенджеров: инозитол-3,4,5-трифосфата и диацилглицерина. Инозитол-3,4,5-трифос- фат, 

действуя на ионные каналы эндоплазматического ретикулума, высвобождает из него кальций. 

Диацилглицерин действует на кальмодулин и протеинкиназу С, которая фосфорилирует 

различные субстраты, приводя к изменению активности клеточных систем. 

Фосфорилированный ИРС-1 активирует также ФИ-3-киназу, катализирующую 

фосфорилирование фосфатидилинозитола, фосфатидилинозитол-4-фосфата и 

фосфатидилинозитол-4,5-дифосфата по положению 3 с образованием соответственно 

фосфатидилинозитол-3-фосфата. фосфатидилинозитол-3,4-дифосфата и фосфатидилинозитол-

3,4,5-трифосфата. 

ФИ-3-киназа представляет собой гетеродимер, содержащий регуляторную (р85) и 

каталитическую (р110) субъединицы. В регуляторной субъединице есть два SH2-домена и SH3-



домен, поэтому ФИ-3-киназа с высоким сродством присоединяется к ИРС-1. Образовавшиеся в 

мембране производные фосфатидилинозитола, фосфорилированные по положению 3, связывают 

белки, содержащие так называемый плекстриновый (РН) домен (домен проявляет высокое 

сродство к фосфатидилинозитол-3-фосфатам): протеинкиназу PDK1 (фосфатидилинозитид-

зависимую киназу), протеинкиназу В (РКВ). 

 

 
 Рис. 2.21. Транслокация белков-переносчиков глюкозы ГЛЮТ 4 в мышечных и жировых клетках из 

цитоплазмы в плазматическую мембрану под действием инсулина. Взаимодействие инсулина с рецептором 

приводит к фосфорилированию субстрата инсулинового рецептора (ИРС-1), связывающего ФИ-3-киназу, 

катализирующую синтез фосфолипида фосфатидилинозитол-3-фосфата. Последнее соединение, связывая 

плекстриновые домены, мобилизует к клеточной мембране протеинкиназы PDK1 и РКВ. PDK1 

фосфорилирует РКВ по Thr308, активируя РКВ. РКВ ассоциирует с везикулами, содержащими ГЛЮТ 4, 

вызывая их транслокацию в плазматическую мембрану, приводящую к усилению транспорта глюкозы 

внутрь мышечных и жировых клеток (согласно [7]) 

Протеинкиназа В (РКВ) состоит из трех доменов: N-концевого плекстринового, центрального 

каталитического и С-концевого регуляторного. Плекстриновый домен необходим для активации 

РКВ. Связавшись с помощью плекстринового домена вблизи клеточной мембраны, РКВ 

сближается с протеинкиназой  PDK1, которая через свой плекстриновый домен также 

локализуется вблизи клеточной мембраны. PDK1 фосфорилирует Thr308 киназного домена РКВ, 

что приводит к активации РКВ. Активированная РКВ фосфорилирует киназу 3 гликогенсинтазы 

(по положению Ser9), вызывая инактивацию фермента и тем самым процесс синтеза гликогена. 

Фосфорилированию подвергается также ФИ-3-фосфат-5-киназа, воздействующая на везикулы, в 

которых белки-переносчики ГЛЮТ 4 хранятся в цитоплазме адипоцитов, вызывая перемещение 

транспортеров глюкозы к клеточной мембране, встраивание в нее и трансмембранный перенос 

глюкозы в мышечные и жировые клетки (рис. 2.21).  

Инсулин не только влияет на поступление глюкозы в клетку с помощью белков-переносчиков 

ГЛЮТ 4. Он участвует в регуляции метаболизма глюкозы, жиров, аминокислот, ионов, в синтезе 

белков, оказывает влияние на процессы репликации и транскрипции. 

Влияние на метаболизм глюкозы в клетке осуществляется путем стимулирования процесса 

гликолиза с помощью повышения активности ферментов, участвующих в этом процессе: 

глюкокиназы, фосфофруктокиназы, пируваткиназы, гексокиназы. Инсулин посредством 



аденилатциклазного каскада активирует фосфатазу, дефосфорилирующую гликогенсинтазу, что 

приводит к активации синтеза гликогена (рис. 2.22) и ингибированию процесса его распада. 

Ингибируя фосфоенолпируваткарбоксикиназу, инсулин тормозит процесс глюконеогенеза. 

 

Рис. 2.22. Схема синтеза гликогена 

В печени и жировой ткани под действием инсулина стимулируется синтез жиров путем 

активации ферментов: ацетилСоА-карбоксилазы, липопротеинлипазы. При этом распад жиров 

тормозится, так как активируемая инсулином фосфатаза, дефосфорилируя гормончувствительную 

триацилглицеринлипазу, ингибирует этот фермент, и концентрация циркулирующих в крови 

жирных кислот уменьшается. 

В печени, жировой ткани, скелетных мышцах, сердце инсулин влияет на скорость транскрипци 

более сотни генов. 

2.2.9. Глюкагон. В ответ на уменьшение концентрации глюкозы в крови -клетки островков 

Лангерханса поджелудочной железы вырабатывают «гормон голода»  глюкагон, который 

представляет собой полипептид молекулярной массы 3485 Da, состоящий из 29 аминокислотных 

остатков. 

Действие глюкагона противоположно эффектам инсулина. Инсулин способствует запасанию 

энергии, стимулируя гликогенез, липогенез и синтез белка, а глюкагон, стимулируя гликогенолиз 

и липолиз, вызывает быструю мобилизацию источников потенциальной энергии. 

 
Рис. 2.23. Структура проглюкагона человека и тканеспецифический процессинг проглюкагона в 

пептиды-производные из проглюкагона (PGDP  proglucagon-derived peptides): в поджелудочной железе из 

проглюкагона образуются глюкагон и MPGF (mayor proglucagon fragment); в нейроэндокринных клетках 

кишечника и некоторых отделах центральной нервной системы генерируются глицентин, оксинтомодулин, 

GLP-1, GLP-2, два промежуточных пептида (intervening peptide  IP), GRPP  glicentin-related pancreatic 

polypeptide (cогласно [6]) 

http://humbio.ru/humbio/endocrinology/0002643c.htm
http://humbio.ru/humbio/biochem/0002b95c.htm
http://humbio.ru/humbio/har/0033ccbd.htm


Гормон синтезируется -клетками островков Лангерханса поджелудочной железы, а  также в 

нейроэндокринных клетках кишечника и в центральной нервной системе в виде неактивного 

предшественника  проглюкагона (молекулярной массы 9000 Da), содержащего 180 

аминокислотных остатков, подвергающегося процессингу с помощью конвертазы 2 и 

образующего несколько пептидов разной длины, в их числе глюкагон и два глюкагон-подобных 

пептида (glucagon like peptide  GLP-1, GLP-2, глицентин) (рис. 2.23). 14 из 27 аминокислотных 

остатков глюкагона идентичны таковым в молекуле другого гормона желудочно-кишечного 

тракта  секретина. 

Для связывания глюкагона с рецепторами реагирующих на него клеток необходима 

целостность его последовательности 127 с N-конца. Важную роль в проявлении эффектов 

гормона играет остаток гистидина, расположенный на N-конце, а в связывании с рецепторами  

фрагмент 2027.  

В плазме крови глюкагон не связывается с каким-либо транспортным белком, время 

полупревращения его равно 5 мин, в печени он разрушается протеиназами, при этом распад 

начинается с расщепления связи между Ser2 и Gln3 и удаления дипептида с N-конца. 

Секреция глюкагона подавляется глюкозой, но стимулируется белковой пищей. GLP-1 

ингибирует секрецию глюкагона и стимулирует секрецию инсулина. 

Глюкагон оказывает действие только на гепатоциты и жировые клетки, имеющие в 

плазматической мембране рецепторы к нему.   В гепатоцитах, связываясь с рецепторами на 

плазматической мембране, глюкагон посредством G-белка активирует аденилатциклазу, 

катализирующую образование сАМР, который, в свою очередь, приводит к активации 

фосфорилазы, ускоряющей распад гликогена, и ингибированию гликогенсинтазы и торможению 

образования гликогена. Глюкагон стимулирует глюконеогенез, индуцируя синтез ферментов, 

участвующих в этом процессе: глюкозо-6-фосфатазы, фосфоенолпируваткарбоксикиназы, 

фруктозо-1,6-дифосфатазы. Суммарный эффект глюкагона в печени сводится к повышенному 

образованию глюкозы.  

В жировых клетках гормон также, используя аденилатциклазный каскад, активирует 

гормончувствительную триацилглицеринлипазу, стимулируя липолиз. Глюкагон повышает 

секрецию катехоламинов мозговым веществом надпочечников. Участвуя в реализации реакций 

типа «бей или беги», глюкагон повышает доступность энергетических субстратов (глюкозы, 

свободных жирных кислот) для скелетных мышц и усиливает кровоснабжение скелетных мышц за 

счёт усиления работы сердца. 
Глюкагон не оказывает действия на гликоген скелетных мышц из-за практически полного 

отсутствия в них глюкагоновых рецепторов. Гормон вызывает увеличение секреции инсулина из 

β-клеток поджелудочной железы и торможение активности инсулиназы. 

2.2.10. Регуляция метаболизма гликогена. Накопление глюкозы в организме в виде гликогена 

и его распад согласуются с потребностями организма в энергии. Направление процессов 

метаболизма гликогена регулируется механизмами, зависимыми от действия гормонов: в печени 

инсулина, глюкагона и адреналина, в мышцах инсулина и адреналина. Переключение процессов 

синтеза или распада гликогена происходит при переходе от абсорбтивного периода к 

постабсорбтивному или при смене состояния покоя на физическую работу. 

 2.2.10.1. Регуляция активности гликогенфосфорилазы и гликогенсинтазы. При изменении 

концентрации глюкозы в крови происходит синтез и секреция инсулина и глюкагона. Эти 

гормоны регулируют процессы синтеза и распада гликогена, воздействуя на активность ключевых 

ферментов этих процессов: гликогенсинтазу и гликогенфосфорилазу путем их фосфорилирования-

дефосфорилирования. 
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Рис. 2.24. Активация гликогенфосфорилазы фосфорилированием остатка Ser14 с помощью киназы 

гликогенфосфорилазы и инактивация с помощью фосфатазы, катализирующей дефосфорилирование остатка 

серина (согласно [15]) 

Оба фермента существуют в двух формах: фосфорилированной (активная 

гликогенфосфорилаза а и неактивная гликогенсинтаза) и дефосфорилированной (неактивная 

фосфорилаза b и активная гликогенсинтаза) (рис. 2.24 и 2.25. Фосфорилирование осуществляется 

киназой, катализирующей перенос фосфатного остатка от АТР на остаток серина, а 

дефосфорилирование катализирует фосфопротеинфосфатаза. Активности киназы и фосфатазы 

также регулируются путем фосфорилирования-дефосфорилирования (рис. 2.25). 

сАМР-зависимая протеинкиназа А (РКА) фосфорилирует киназу фосфорилазы, переводя ее в 

активное состояние, та фосфорилирует гликогенфосфорилазу. Синтез сАМР стимулируется 

адреналином и глюкагоном (схема 2.13). 

Инсулин посредством каскада с участием Ras-белка (сигнальный Ras-путь) активирует 

протеинкиназу рр90S6, фосфорилирующую и тем самым активирующую фосфопротеинфосфатазу. 

Активная фосфатаза дефосфорилирует и инактивирует киназу фосфорилазы и 

гликогенфосфорилазу. 

 



 
Рис. 2.25 Регуляция активности гликогенсинтазы. Фермент активируется действием 

фосфопротеинфосфатазы (РР1), дефосфорилирующей три остатка фосфосерина вблизи С-конца в 

гликогенсинтазе. Киназа 3 гликогенсинтазы (GSK3), катализирующая фосфорилирование трех остатков 

серина в гликогенсинтазе, ингибирует синтез гликогена. Киназа 3 гликогенсинтазы также активируется 

фосфорилированием с помощью казеинкиназы (СКII). Инсулин, глюкоза и глюкозо-6-фосфат активируют 

фосфопротеинфосфатазу, глюкагон и адреналин (эпинефрин) ингибируют. Инсулин тормозит действие 

киназы 3 гликогенсинтазы (согласно [15]) 

 

(2.13) 



Фосфорилирование с помощью РКА гликогенсинтазы приводит к ее инактивации, а 

дефосфорилирование с помощью фосфопротеинфосфатазы активирует фермент. 

2.2.10.2. Регуляция метаболизма гликогена в печени. Изменение концентрации глюкозы в 

крови изменяет и относительные концентрации гормонов: инсулина и глюкагона. Отношение 

концентрации инсулина к концентрации глюкагона в крови называется «инсулин-глюкагоновым 

индексом» (схема 2.14). В постабсорбтивный период индекс снижается, и на регуляцию 

концентрации глюкозы в крови оказывает влияние концентрация глюкагона.  

Глюкагон, как приведено выше, активирует выделение в кровь глюкозы за счет распада 

гликогена (активации гликогенфосфорилазы и ингибирования гликогенсинтазы) или путем 

синтеза из других веществ  глюконеогенеза. Из гликогена образуется глюкозо-1-фосфат, 

изомеризующийся в глюкозо-6-фосфат, под действием глюкозо-6-фосфатазы гидролизуемый с 

образованием свободной глюкозы, способной выйти из клетки в кровь (рис. 2.26). 

                                                                                     (2.14) 

Действие адреналина на гепатоциты сходно с действием глюкагона в случае использования 2-

рецепторов и обусловлено фосфорилированием и активацией гликогенфосфорилазы. В случае 

взаимодействия адреналина с 1-рецепторами плазматической мембраны трансмембранная 

передача гормонального сигнала осуществляется с использованием инозитолфосфатного 

механизма. В обоих случаях активируется процесс распада гликогена. Использование того или 

иного типа рецептора зависит от концентрации адреналина в крови. 

 

Рис. 2.26 Схема фосфоролиза гликогена 

В период пищеварения инсулин-глюкагоновый индекс повышается и преобладает влияние 

инсулина. Инсулин снижает концентрацию глюкозы в крови, активирует, фосфорилируя через 

Ras-путь, фосфодиэстеразу сАМР, гидролизующую этот вторичный посредник с образованием 

АМР. Инсулином активируется также через Ras-путь фосфопротеинфосфатаза гранул гликогена, 

дефосфорилирующая и активирующая гликогенсинтазу и инактивирующая киназу фофорилазы и 

саму гликогенфосфорилазу. Инсулин индуцирует синтез глюкокиназы для ускорения 

фосфорилирования глюкозы в клетке и включения ее в гликоген. Таким образом, инсулин 

активирует процесс синтеза гликогена и тормозит его распад.  



2.2.10.3. Регуляция метаболизма гликогена в мышцах. В случае интенсивной работы мышц 

распад гликогена ускоряется адреналином, связывающимся с 2-рецепторами и через 

аденилатциклазную систему приводящим к фосфорилированию и активации киназы фосфорилазы 

и гликогенфосфорилазы и ингибированию гликогенсинтазы (рис. 2.27 и 2.28). В результате 

дальнейшего превращения глюкозо-6-фосфата, образовавшегося из гликогена, синтезируется АТР, 

необходимый для осуществления интенсивной работы мышц.  

 

Рис. 2.27. Регуляция активности гликогенфосфорилазы в мышцах (согласно [10])  

В состоянии покоя гликогенфосфорилаза мышц неактивна, так как находится в 

дефосфорилированном состоянии, но распад гликогена происходит за счет аллостерической 

активации гликогенфосфорилазы b с помощью АМР и ортофосфата, образующихся при гидролизе 

АТР. 

 

Рис. 2.28. Регуляция активности гликогенсинтазы в мышцах (согласно [10]) 



При умеренных мышечных сокращениях аллостерически (ионами Са
2+

) может активироваться 

киназа фосфорилазы. Концентрация Са
2+

 увеличивается при сокращении мышц в ответ на сигнал 

двигательного нерва. При затухании сигнала уменьшение концентрации Са
2+

 одновременно 

«выключает» активность киназы, таким образом ионы Са
2+

 участвуют не только в мышечном 

сокращении, но и в обеспечении энергией эти сокращения. 

Ионы Са
2+

 связываются с белком кальмодулином, в данном случае выступающим одной из 

субъединиц киназы. Мышечная киназа фосфорилазы имеет строение 4444. Каталитическими 

свойствами обладает только -субъединица, - и -субъединицы, являясь регуляторными, 

фосфорилируются по остаткам серина с помощью РКА, -субъединица идентична белку 

кальмодулину, связывает четыре иона Са
2+

, что приводит к конформационным изменениям, 

активации каталитической -субъединицы, хотя киназа остается в дефосфорилированном 

состоянии. 

В период пищеварения в состоянии покоя в мышцах также происходит синтез гликогена. 

Глюкоза поступает в мышечные клетки с помощью белков-переносчиков ГЛЮТ 4 (их 

мобилизация в клеточную мембрану под действием инсулина подробно рассмотрена в разделе 

2.2.4.3 и на рис. 2.20). Влияние инсулина на синтез гликогена в мышцах осуществляется также 

посредством дефосфорилирования гликогенсинтазы и гликогенфосфорилазы.  

2.2.11. Неферментативное гликозилирование белков. Одним из видов посттрансляционной 

модификации белков является гликозилирование остатков серина, треонина, аспарагина, 

гидроксилизина с помощью гликозилтрансфераз. Поскольку в крови в период пищеварения 

создается высокая концентрация углеводов (восстанавливающих сахаров), возможно 

неферментативное гликозилирование белков, липидов и нуклеиновых кислот, получившее 

название гликирование. Продукты, образующиеся в результате многоступенчатого 

взаимодействия сахаров с белками, называются продуктами конечного гликозилирования (AGEs  

Advanced Glycation End-products) и обнаружены во многих белках человека. Период полураспада 

этих продуктов более длительный, чем белков (от нескольких месяцев до нескольких лет), и 

скорость их образования зависит от уровня и длительности экспозиции с редуцирующим сахаром. 

Предполагается, что именно с их образованием связаны многие осложнения, возникающие при 

диабете, при болезни Альцгеймера, при катаракте.  

Процесс гликирования можно разделить на две фазы: раннюю и позднюю. На первой стадии 

гликирования происходит нуклеофильная атака карбонильной группы глюкозы -аминогруппой 

лизина или гуанидиниевой группы аргинина, в результате которой образуется лабильное 

основание Шиффа – N-гликозилимин (рис. 2.29). Образование основания Шиффа – процесс 

относительно быстрый и обратимый. 

Далее происходит перегруппировка N-гликозилимина с образованием продукта Амадори – 

1-амино-1-дезоксифруктозы. Скорость этого процесса ниже, чем скорость образования 

гликозилимина, но существенно выше, чем скорость гидролиза основания Шиффа, поэтому белки, 

содержащие остатки 1-амино-1-дезоксифруктозы, накапливаются в крови. Модификации остатков 

лизина в белках на ранней стадии гликирования, по-видимому, способствует наличие в 

непосредственной близости от реагирующей аминогруппы остатков гистидина, лизина или 

аргинина, которые осуществляют кислотно-основной катализ процесса, а также остатки аспартата, 

оттягивающего протон от второго атома углерода сахара. Кетоамин может связать еще один 

остаток углевода по иминогруппе с образованием дважды гликированного лизина, 

превращающегося в дикетоамин (рис. 2.29).  

Поздняя стадия гликирования, включающая дальнейшие превращения N-гликозилимина и 

продукта Амадори, – более медленный процесс, приводящий к образованию стабильных 

продуктов конечного гликирования (AGEs). В последнее время появились данные о 

непосредственном участии в формировании AGEs α-дикарбонильных соединений (глиоксаля, 

метилглиоксаля, 3-дезоксиглюкозона), образующихся in vivo как при деградации глюкозы, так и в 

результате превращений основания Шиффа при модификации лизина в составе белков глюкозой 

(рис. 2.30). Специфические редуктазы и сульгидрильные соединения (липоевая кислота, 

глутатион) способны трансформировать реактивные дикарбонильные соединения в неактивные 

метаболиты, что отражается в уменьшении образования продуктов конечного гликирования. 



 

Рис. 2.29. Схема гликирования белка. Открытая форма углевода (глюкозы) реагирует с -аминогруппой 

лизина с образованием Шиффова основания, подвергающегося перегруппировке Амадори в кетоамин через 

промежуточное образование еноламина. Перегруппировка Амадори ускоряется, если вблизи остатка лизина 

располагаются остатки аспартата и аргинина. Кетоамин далее может давать разнообразные продукты 

(продукты конечного гликирования  AGE). На схеме приведена реакция со второй молекулой углевода с 

образованием дикетоамина (согласно [19])  

 Реакции α-дикарбонильных соединений с ε-аминогруппами остатков лизина или 

гуанидиниевыми группировками остатков аргинина в белках приводят к образованию белковых 

сшивок, которые ответственны за осложнения, вызванные гликированием белков, при диабете и 

других заболеваниях. Кроме того, в результате последовательной дегидратации продукта Амадори 

при С4 и С5 образуются 1-амино-4-дезокси-2,3-дион и ен-дион, которые также могут участвовать 

в образовании внутримолекулярных и межмолекулярных белковых сшивок. 

Среди AGEs охарактеризованы Nε-карбоксиметиллизин (CML) и Nε-карбоксиэтиллизин (CEL), 

бис(лизил)имидазольные аддукты (GOLD  глиоксаль-лизил-лизил-димер, MOLD  

метилглиоксаль-лизил-лизил-димер, DOLD  дезоксиглюкозон-лизил-лизил-димер), имидазолоны 

(G-H, MG-H и 3DG-H), пирралин, аргпиримидин, пентозидин, кросслин и весперлизин. На          

рис. 2.31 приведены некоторые конечные продукты гликирования. Например, пентозидин и 

карбоксиметиллизин (СМL)  конечные продукты гликирования, образующиеся в условиях 



окисления, обнаружены в долгоживущих белках: коллагене кожи и кристаллине хрусталика. 
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Рис. 2.30. Схема гликирования белков в присутствии D-глюкозы. В рамке показаны основные 

предшественники продуктов AGE, образующиеся в результате гликирования  (согласно [1]) 

Карбоксиметиллизин привносит в белок отрицательно заряженную карбоксильную группу 

вместо положительно заряженной аминогруппы, что может привести к изменению заряда на 

поверхности белка, к изменению пространственной структуры белка. СМL является антигеном, 

узнаваемым антителами. Количество этого продукта увеличивается линейно с возрастом. 

Пентозидин представляет собой кросс-линк (продукт поперечной сшивки) между продуктом 

Амадори и остатком аргинина в любом положении белка, образуется из аскорбата, глюкозы, 



фруктозы, рибозы, обнаружен в тканях мозга пациентов с болезнью Альцгеймера, в коже и плазме 

крови больных диабетом.  

 
  

Конечные продукты гликирования могут способствовать свободно-радикальному окислению, 

изменению заряда на поверхности белка, необратимой сшивке между различными участками 

белка, что нарушает их пространственную структуру и функционирование, делает устойчивыми к 

ферментативному протеолизу. В свою очередь, свободно-радикальное окисление может вызывать 

неферментативный протеолиз или фрагментацию белков, перекисное окисление липидов. 

Образование конечных продуктов гликирования на белках базальной мембраны (коллаген IV 

типа, ламинин, гепарансульфат протеогликан) приводит к ее утолщению, сужению просвета 

капилляров и нарушению их функции. Эти нарушения внеклеточного матрикса изменяют 

структуру и функцию сосудов (снижение эластичности сосудистой стенки, изменение ответа на 

сосудорасширяющее действие оксида азота), способствуют более ускоренному развитию 

атеросклеротического процесса. 

Конечные продукты гликирования (КПГ) влияют также на экспрессию некоторых генов, 

связываясь со специфическими КПГ-рецепторами, локализованными на фибробластах, Т-

лимфоцитах, в почках (мезангиальные клетки), в стенке сосудов (эндотелий и гладкомышечные 

клетки), в мозге, а также в печени и селезенке, где они выявляются в наибольшем количестве, т. е. 

в тканях, богатых макрофагами, которые опосредуют трансдукцию этого сигнала посредством 

увеличения образования свободных радикалов кислорода. Последние, в свою очередь, активируют 

транскрипцию ядерного NF-kB фактора  регулятора экспрессии многих генов, отвечающих на 

различные повреждения.  

Одним из эффективных способов предупреждения нежелательных последствий 

неферментативного гликозилирования белков является снижение калорийности пищи, что 

отражается в снижении концентрации глюкозы в крови и уменьшении неферментативного 

присоединения глюкозы к долгоживущим белкам, например, к гемоглобину. Снижение 

концентрации глюкозы приводит к снижению как гликозилирования белков, так и перекисного 

окисления липидов. Негативный эффект гликозилирования обусловлен как нарушением 

структуры и функций при присоединении глюкозы к долгоживущим белкам, так и происходящем 

вследствие этого окислительным повреждениям белков, вызванным свободными радикалами, 

образующимися при окислении сахаров в присутствии ионов переходных металлов. Нуклеотиды и 



ДНК подвергаются также неферментативному гликозилированию, что приводит к мутациям из-за 

прямого повреждения ДНК и инактивации систем репарации, вызывает повышенную ломкость 

хромосом. В настоящее время изучаются подходы к предупреждению влияния гликирования на 

долгоживущие белки с помощью фармакологических и генетических воздействий. 

Глава 2.3. Переваривание пищевых липидов 

С пищей в организм человека поступают пищевые липиды, среди которых выделяются жиры, 

являющиеся триацилглицеролами, масла, содержащие полиеновые жирные кислоты, не 

синтезируемые организмом, жирорастворимые витамины A, D, E, K. Переваривание пищевых 

липидов происходит в основном в тонком кишечнике. Поскольку липиды нерастворимы в воде, то 

ферментативный гидролиз липидов может происходить только на разделе фаз вода-жир. Для этого 

жиры предварительно подвергаются эмульгированию. 

Слюна не содержит расщепляющих жиры ферментов, таким образом в полости рта у взрослых 

жиры не подвергаются никаким изменениям. В слизистой оболочке корня языка и примыкающей 

к нему области глотки у детей грудного возраста расположены экзокринные железы, секрет 

которых содержит липазу. Секреция этих желёз стимулируется при раздражении 

механорецепторов во время сосательных и глотательных движений при естественном кормлении 

грудью. Липаза полости рта называется лингвальной липазой. Поскольку грудное молоко, 

содержащее жиры, в состав которого входят жирные кислоты с короткой и средней длиной 

алифатических цепей (412 атомов углерода), и которые находятся в эмульгированном, 

смешанном с водой виде, быстро проглатывается ребенком, действие лингвальной липазы, 

перемешанной с молоком, проявляется только в желудке. Оптимальной средой для максимального 

действия лингвальной липазы является среда с кислотностью приблизительно равной кислотности 

желудочного сока грудных детей, ~ pH  4,05,0. Лингвальная липаза лучше всего расщепляет 

триацилглицеролы. Кроме того, в желудке детей грудного и младшего возраста вырабатывается 

желудочная липаза, активная при нейтральном значении рН. Она гидролизует жиры, отщепляя 

жирные кислоты у первого атома углерода глицерина. Водорастворимые жирные кислоты с 

короткой цепью всасываются частично в желудке. Остальные жирные кислоты всасываются в 

тонком кишечнике.  С переменой характера питания, при взрослении и переходе от питания детей 

грудным молоком к питанию пищей взрослых, необходимость в лингвальной липазе уменьшается. 

Железы полости рта снижают количество секретируемой лингвальной липазы и ее значимость в 

переваривании жиров уменьшается. У взрослых секреция лингвальной липазы незначительна. 

Поскольку у детей грудного возраста основным источником энергии являются жиры, нарушения 

переваривания и всасывания жиров у них более опасно, чем у взрослых, у которых основным 

источником энергии служат углеводы. 

У взрослых людей жиры проходят через желудок также без особых изменений. В желудочном 

соке содержится липаза, получившая название желудочной, однако роль ее в гидролизе пищевых 

триглицеридов у взрослых людей незначительна, так как 1) в желудочном соке взрослого человека 

и других млекопитающих содержание липазы крайне низкое; 2) рН желудочного сока (1,5) далек 

от оптимума действия этого фермента (оптимальное значение рН для желудочной липазы 5,5–7,5). 

3) в желудке отсутствуют условия для эмульгирования триглицеридов, а липаза может активно 

действовать только на триглицериды, находящиеся в форме эмульсии. Расщепление 

триглицеридов в желудке взрослого человека невелико, но оно облегчает последующее 

переваривание их в кишечнике. Даже небольшое по объему расщепление триглицеридов в 

желудке приводит к появлению свободных жирных кислот, которые, не подвергаясь всасыванию в 

желудке, поступают в кишечник и способствуют там эмульгированию жиров, облегчая 

воздействие на них липазы панкреатического сока. 

 2.3.1. Эмульгирование жиров. Процесс эмульгирования жиров протекает в тонком 

кишечнике с помощью солей желчных и жирных кислот, моноацилглицеролов.  

2.3.1.1. Желчные кислоты. Они являются производными холановой кислоты (схема 2.15), 

синтезируются в печени из холестерина и секретируются в желчный пузырь.  
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                                                                                                (2.15) 

К первичным желчным кислотам относятся холевая (3,7,12-триоксихолановая) и 

хенодезоксихолевая (3,7-диоксихолановая) кислоты (схема 2.16). Последняя отличается от 

холевой кислоты отсутствием      ОН-группы при С-12.  

                                                             (2.16) 
Биосинтез первичных желчных кислот, имеющих общего предшественника, начинается с       

7-гидроксилирования холестерина, катализируемого микросомальным ферментом                      

7-гидроксилазой. В этой реакции, которая является скорость-определяющей в процессе 

биостнтеза желчных кислот, участвуют также кислород, NADPH и цитохром Р-450.                      

7-гидроксилаза представляет собой монооксигеназу. Этот фермент экспрессируется только в 

печени. Его активность тормозится при недостатке аскорбиновой кислоты, что приводит к 

накоплению холестерола и развитию атеросклероза. На следующем этапе биосинтеза желчных 

кислот, как видно из рис. 2.32, под действием стероидоксидоредуктазы происходит миграция 

двойной связи и окисление гидроксильной группы в кето-производное.  

 
 

                                                                    

Рис. 2.32. Реакции модификации стероидной структуры холестерина во время биосинтеза желчных 

кислот (согласно [17]) 



На этой стадии имеет место разветвление пути биосинтеза желчных кислот: одна из ветвей 

(левая) приводит к хенодезоксихолевой кислоте, другая (правая)  к холевой кислоте, обе ветви 

сходны и включают реакции восстановления двойной связи и кетогруппы и укорачивания боковой 

цепи путем окисления. Путь, ведущий к холевой кислоте, имеет стадию гидроксилирования в 12-

положение. На рис. 2.33 представлены реакции укорачивания боковой цепи при биосинтезе 

желчных кислот. Фермент стерол-27-гидроксилаза катализирует три последовательные стадии 

окисления боковой цепи: сначала вводится гидроксильная группа в положение 27, далее она 

окисляется до альдегидной и в конце до карбоксильной группы. Три концевых углеродных атома 

боковой цепи отщепляются в пероксисомах в результате реакций, аналогичных реакциям -

окисления жирных кислот: путем образования эфира СоА, изомеризации, дегидрирования с 

помощью ФАД-зависимой оксидоредуктазы, гидратации и окисления гидроксильной группы до 

кето-производного. 

 

Рис. 2.33. Реакции окисления боковой цепи при биосинтезе первичных желчных кислот (согласно [17]) 

Тиолаза 2 завершает реакции укорачивания боковой цепи с образованием пропионилСоА и 

холеилСоА. 

 
Рис. 2.34. Реакции конъюгации желчных кислот с глицином и таурином с образованием гликохолевой и 

таурохолевой кислот с помощью N-ацилтрансферазы 



Желчные кислоты в норме поступают в желчь в виде конъюгатов с глицином и таурином в виде 

гликохолевой, гликодезоксихолевой, гликохенодезоксихолевой (около 
2
/3 – 

4
/5 всех желчных 

кислот) или таурохолевой, тауродезоксихолевой и таурохенодезоксихолевой (около 
1
/5 – 

1
/3 всех 

желчных кислот) кислот (рис. 2.34), этим заканчивается биосинтез первичных желчных кислот в 

печени. Соотношения между конъюгатами обоих видов могут меняться в зависимости от 

характера пищи: в случае преобладания в ней углеводов увеличивается относительное содержание 

глициновых конъюгатов, а при высокобелковой диете – тауриновых конъюгатов. В желчи 

желчные кислоты и их конъюгаты образуют с ионами натрия и калия соли. Физиологическое 

значение конъюгатов желчных кислот заключается в том, что их соли являются более полярными, 

чем соли свободных желчных кислот, легче секретируются и имеют меньшую величину 

критической концентрации мицеллообразования. 
В кишечнике желчные кислоты под влиянием анаэробов в основной массе деконъюгируются и 

реабсорбируются, главным образом в дистальном отделе тонкой кишки, где и образуются 

вторичные желчные кислоты путем бактериального 7-дегидроксилирования первичных желчных 

кислот: из холевой кислоты образуется дезоксихолевая (3,12-диоксихолановая), из 

хенодезоксихолевой  литохолевая (3α-оксихолановая) (схема 2.17). В желчи человека содержатся 

также аллохолевая и урсодезоксихолевая кислоты  стереоизомеры соответственно холевой и 

хенодезоксихолевой кислот.  
Первичные и вторичные желчные кислоты всасываются в подвздошной кишке, и почти все они 

после поступления в кишечник возвращаются в печень через систему воротной вены, а далее 

снова поступают в желчный пузырь. Подобная энтерогепатическая циркуляция в организме 

здорового человека совершается 2—6 раз в сутки в зависимости от режима питания. Небольшая 

часть солей желчных кислот не абсорбируется и выводится из организма с фекалиями. 

 
                                                           Н 

                                                                        Литохолевая кислота                                                 (2.17) 

Для восполнения потерянных желчных кислот в печени постоянно протекает синтез желчных 

кислот de novo из холестерина в количествах, эквивалентных выведенным, поэтому пул желчных 

кислот является постоянной величиной. Синтез желчных кислот регулируется на стадии, 

катализируемой 7-гидроксилазой. Желчные кислоты ингибируют фермент по принципу 

обратной связи, прерывание циркуляции желчных кислот приводит к активации 7-гидроксилазы. 

Фермент может активироваться также путем фосфорилирования протеинкиназой. 

Желчные кислоты в организме человека выполняют различные функции, основные из них  

участие во всасывании жиров из кишечника, регуляция синтеза холестерина и регуляция 

желчеобразования и желчевыделения. 

2.3.1.2. Эмульгирование жира. В желчи, кроме желчных кислот, содержатся в небольшом 

количестве холестерин и фосфолипиды. После приема жирной пищи содержимое желчного 

пузыря поступает в просвет двенадцатиперстной кишки, и желчные кислоты обволакивают капли 

жира, образуя тончайшую пленку, препятствующую слиянию мельчайших капелек жира в более 

крупные. При этом происходит резкое снижение поверхностного натяжения на границе двух фаз  

воды и жира, что приводит к образованию эмульсии с размерами частиц 3001000 ммк и 

мицеллярного раствора с размерами частиц 330 ммк. Образование мицеллярных растворов 

облегчает действие панкреатической липазы, которая при воздействии на жиры расщепляет их на 

глицерин, легко всасывающийся кишечной стенкой, и жирные кислоты, нерастворимые в воде. 

Небольшое количество свободных жирных кислот, образовавшихся в желудке под действием 

липазы, образует соли жирных кислот. Они также являются активным эмульгатором жиров. 

Наиболее эффективное эмульгирование жиров происходит при комбинированном действии на 

капельки жира трех веществ: солей желчных кислот, ненасыщенных жирных кислот и 

моноацилглицеролов. 
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Желчные кислоты, соединяясь с жирными кислотами, образуют холеиновые кислоты, хорошо 

растворимые в воде и поэтому легко всасывающиеся кишечными ворсинками в верхних отделах 

тонкой кишки. Холеиновые кислоты в виде мицелл попадают из просвета подвздошной кишки 

внутрь клеток, сравнительно легко проходя мембраны клеток. В клетке связь желчных и жирных 

кислот распадается, желчные кислоты поступают через портальную вену в кровь и печень, а 

жирные кислоты накапливаются внутри цитоплазмы клеток. 

2.3.2. Гормоны, активирующие переваривание жиров. Переваривание жиров активируется 

холецистокинином и секретином. Холецистокинин секретируется эпителиальными клетками 

тонкого кишечника, стимулирует сокращение желчного пузыря. Действуя на экзокринные клетки 

поджелудочной железы, вызывает секрецию пищеварительных ферментов, в том числе 

панкреатической липазы. Секретин действует на другие эпителиальные клетки тонкого 

кишечника, вызывая секрецию бикарбонатов в сок поджелудочной железы для нейтрализации 

кислого содержимого, поступающего из желудка. 

Секретин представляет собой пептид из 27 аминокислотных остатков, из которых 14 

идентичны остаткам в глюкагоне, синтезируется в S–клетках двенадцатиперстной кишки. 

Холецистокинин существует в нескольких молекулярных формах, содержащих 39, 33, 12, 8 и 4 

аминокислотных остатка. В крови в наибольших количествах содержится и наиболее активен 

холецистокинин 8. Этот гормон синтезируется I-клетками слизистой двенадцатиперстной кишки и 

проксимального отдела тощей кишки, секретируется под действием пептидов, аминокислот, 

жирных кислот, кальция, кислоты. 

2.3.3. Панкреатическая липаза. Переваривание жиров осуществляется после нейтрализации 

кислого содержимого, поступившего из желудка, бикарбонатом, секретируемым в сок 

поджелудочной железы. При нейтрализации бикарбонаты разлагаются с образованием пузырьков 

углекислого газа. Углекислый газ также способствует перемешиванию пищи в тонкой кишке. 

 

Рис. 2.35. Схема связывания мицеллы эмульгированного жира с активным комплексом панкреатической 

липазы с колипазой. Показаны C-концевой домен липазы, взаимодействующий с колипазой, петля, 

запирающая активный центр липазы на N-конце (lid) (красного цвета). При взаимодействии с колипазой 

запирающая петля (lid) поворачивается, открывается вход в активный центр липазы и липаза связывается с 

субстратом (согласно [8, 14]) 

Реакцию гидролиза жиров катализирует панкреатическая липаза (К.Ф. 3.1.1.3), оптимум 

действия которой достигается при рН 8,09,0. Панкреатическая липаза является гликопротеином, 

поступает в двенадцатиперстную кишку в виде неактивного зимогена  пролипазы. Активация 

пролипазы в активную липазу происходит под действием жёлчных кислот и другого фермента 

сока поджелудочной железы  колипазы с молекулярной массой 11 kDa. Колипаза превращается в 

активную форму при отщеплении N-концевого пентапептида под действием трипсина. При 

взаимодействии колипазы с С-концевым доменом пролипазы (в количественном соотношении 2:1) 

с помощью солевых мостиков образуется активная липаза, участвующая в гидролизе эфирных 
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связей триацилглицеридов и устойчивая к действию трипсина. Колипаза с помощью 

гидрофобного домена взаимодействует с мицеллой эмульгированного жира, приближая активный 

центр липазы, локализованный на N-конце, к субстрату (рис. 2.35). 

Фермент катализирует гидролиз эфирных связей в α(1), α'(3)-положениях, в результате чего 

образуются диацилглицеролы, β(2)-моноацилглицеролы, глицерин и жирные кислоты (рис. 2.36). 

Фермент относится к семейству сериновых гидролаз, в активном центре выявлена триада 

аминокислотных остатков, специфичная для этого семейства: Ser153-His264-Asp177. 

 
 

Рис. 2.36. Гидролиз триглицеридов с помощью панкреатической липазы  

На скорость гидролиза триацилглицеридов, катализируемого липазой, не оказывает влияния ни 

степень ненасыщенности жирных кислот, ни длина ее цепи (от С12 до С18). Все эти продукты могут 

всасываться в тонкой кишке. Действие липазы на моноацилглицеролы облегчается при участии 

другого фермента сока поджелудочной железы изомеразы моноацилглицеролов. Изомераза 

катализирует внутримолекулярный перенос ацила из β(2)-положения моноацилглицерола в α(1)-

положение (примерно треть β-моноацилглицерола превращается в α-моноацилглицерол). Это 

положение наиболее благоприятно для действия липазы, в результате чего образуются глицерол и 

жирные кислоты. Меньшая часть α-моноацилглицеролов успевает всосаться в стенку тонкой 

кишки, минуя воздействие липазы. 

2.3.4. Гидролиз фосфолипидов. Небольшая часть пищевых липидов (~ 10%) представлена 

фосфолипидами и эфирами холестерина. В переваривании фосфолипидов участвуют насколько 

фосфолипаз, синтезируемых в поджелудочной железе: А1, А2, С, D (рис. 2.37). 

В кишечнике фосфолипиды подвергаются прежде всего расщеплению с помощью 

фосфолипазы А2 (PLA2), катализирующей гидролиз сложноэфирной связи в β(2)-положении, с 

образованием лизофосфолипида и жирной кислоты (схема 2.18). К семейству фосфолипазы А2 

относятся белки разной локализации, отличающиеся структурой и механизмом действия и 

выполняющие в организме разнообразные функции: гидролазные, сигнальные, 

иммуномодулирующие и др. 
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Рис. 2.37. Реакции гидролиза фосфолипида с помощью фосфолипаз А1 (PLA1), А2 (PLA2), С (PLC) и D 

(PLD) 

 

                                              (2.18). 
 

Фермент секретируется в кишечник в виде неактивного профермента, активируемого путем 

частичного протеолиза. Для проявления активности панкреатической фосфолипазы А2 не нужны 

ионы Са
2+

 и ее активность не регулируется реакциями фосфорилирования-дефосфорилирования, 

что обнаружено для сигнальных и иммунокорректорных фосфолипаз А2.  Лизофосфолипид может 

далее гидролизоваться под действием другого фермента панкреатического сока – 

лизофосфолипазы. В результате из лизолецитина (схема 2.19) освобождается последняя частица 

жирной кислоты и образуется глицерофосфохолин, который хорошо растворяется в водной среде 

и всасывается из кишечника в кровь. Лизофосфолипиды также являются эффективными 

эмульгаторами жира, ускоряя его переваривание. 
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                                                                       Лизолецитин                                                       (2.19) 

2.3.5. Гидролиз эфиров холестерина. Расщепление эфиров холестерина происходит под 

действием холестеролэстеразы (К.Ф. 3.1.1.13), синтезируемой также в поджелудочной железе и 

секретируемой в кишечник. Основная часть холестерина в неэтерифицированной форме 

подвергается всасыванию в тонкой кишке в составе смешанных жировых мицелл. Небольшая 

часть холестерина, не связавшегося в смешанные жировые мицеллы, выделяется с фекалиями в 

виде восстановленного продукта – копростерина  и окисленного продукта – холестенона. 

Восстановление и окисление холе- стерина происходят в толстой кишке под воздействием 

ферментов микробной флоры. 

5.3.6. Всасывание пищевых липидов. Всасывание пищевых липидов происходит в 

проксимальной части тонкой кишки. Тонкоэмульгированные жиры (величина жировых капель 

эмульсии не должна превышать 0,5 мкм) частично могут всасываться через стенки кишечника без 

предварительного гидролиза. Жирные кислоты с короткой углеродной цепью (менее 10 атомов 

углерода) и глицерин хорошо растворимые в воде, свободно всасываются в кишечнике и 

поступают в кровь воротной вены, оттуда в печень, минуя какие-либо превращения в кишечной 

стенке. Основная же часть жира всасывается лишь после расщепления его панкреатической 

липазой на жирные кислоты, моноглицериды и глицерин. 

 Жирные кислоты с длинной углеводородной цепью, 2-моноацилглицериды, 

лизофосфолипиды, соли желчных кислот и холестерин образуют устойчивые в водной среде 

мицеллы. Структура мицелл такова, что их гидрофобное ядро (жирные кислоты, моноглицериды и 

др.) оказывается окруженным снаружи гидрофильной оболочкой из солей желчных кислот и 

фосфолипидов. Именно соли желчных кислот обеспечивают стабильность мицелл. В составе 

мицелл высшие жирные кислоты и моноглицериды переносятся от места гидролиза жиров к 

всасывающей поверхности кишечного эпителия. В результате мицеллярной диффузии и 

пиноцитоза липидные компоненты мицелл проникают в эпителиальные клетки ворсинок, вместе с 

ними через мембраны эпителиальных клеток переносятся жирорастворимые витамины А, D, Е, К 

и соли желчных кислот. Желчные кислоты сразу поступают в ток крови и через систему воротной 

вены попадают сначала в печень, а оттуда вновь в желчь. В эпителиальных клетках происходит 

ресинтез триглицеридов. 

Жирные кислоты со средней длиной цепи всасываются в тонком кишечнике без участия 

смешанных мицелл, попадают в кровь, где, связавшись с альбумином, переносятся в печень. 

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

кишечнике. Процесс протекает в энтероцитах слизистой оболочки ворсинок тонкой кишки и 

представляет собой синтез триацилглицеридов из 2-моноацилглицеролов и жирных кислот. В 

реакцию вступают жирные кислоты с длинной углеводородной цепью, но это не только 

всосавшиеся из кишечника, но и вновь синтезированные в организме длинные жирные кислоты, 

что обеспечивает синтез жиров, специфичных для данного вида организма и отличающихся по 

своему строению от пищевого жира. Однако способность к синтезу жира, специфичного для 

данного вида животного, в стенках кишечника все же ограничена. При поступлении больших 

количеств чужеродного жира (например, льняного масла или верблюжьего жира) необычные 

жирные кислоты (насыщенные разветвленные жирные кислоты) обнаруживаются в жировых 

тканях организма в неизмененном виде. Жировая ткань скорее всего является единственной 

тканью, где могут откладываться чужеродные жиры. Липиды, входящие в состав протоплазмы 

клеток других органов и тканей, отличаются высокой специфичностью, их состав и свойства мало 

зависят от пищевых жиров. 
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Ресинтез ТАГ в гладком эндоплазматическом ретикулуме эпителиальных клеток слизистой 

оболочки тонкого кишечника начинается с активации жирных кислот путем образования эфиров с 

коферментом А (СоА) под действием ацил-СоА-синтетазы (тиокиназы):  

СоАSH  +  RCOOH  +  ATP     RCOSCoA  +  AMP  +  PPi. 

Далее остаток жирной кислоты переносится на (2)-моноацил- глицерол с образованием 

диацилглицерола, а потом ТАГ. Реакции катализируются ацилтрансферазами: 

моноацилглицеролацилтрансферазой (МГАТ) и диацилглицеролацилтрансферазой (ДГАТ)     

(К.Ф. 2.3.1.20) и представляют собой моноацилглицерольный путь ресинтеза ТАГ (схема 2.20).  

Второй путь ресинтеза ТАГ протекает в шероховатом эндоплазматическом ретикулуме 

эпителиальных клеток и включает следующие реакции (схема 2.20): 

1) образование активной формы жирной кислоты – ацил-КоА с помощью ацил-КоА-синтетазы; 

2) образование α-глицерофосфата под действием глицеролкиназы; 

3) превращение α-глицерофосфата в фосфатидную кислоту при участии 

глицерофосфатацилтрансферазы; 

4) превращение фосфатидной кислоты в диглицерид с помощью фосфатидатфосфогидролазы; 

5) ацилирование диглицерида с образованием триглицерида при участии 

диглицеридацилтрансферазы. 

Первая и последняя реакции повторяют аналогичные реакции β-моноацилглицерольного пути. 

α-Глицерофосфатный путь ресинтеза жиров (триглицеридов) приобретает значение, если в 

эпителиальные клетки слизистой оболочки тонкой кишки поступили преимущественно жирные 

кислоты. Если же в стенку кишки поступили жирные кислоты вместе с β-моноглицеридами, 

запускается β-моноацилгли-церольный путь. Наличие в эпителиальных клетках избытка                 

β-моноацилглицеролов тормозит протекание α-глицерофосфатного пути. 

  (2.20) 

В энтероцитах наряду с ресинтезом триглицеридов происходит также и ресинтез фосфолипидов 

по α-глицерофосфатному пути (схема 2.20), последняя стадия которого при участии ДГАТ 

приводит к образованию ТАГ, а при участии глицерофосфолипидсинтетазы образуются 

фосфолипиды. В образовании фосфатидилхолинов и фосфатидилэтаноламинов участвует 

ресинтезированный диацилглицерид, а в образовании фосфатидилинозитолов – 

ресинтезированная фосфатидная кислота.  

В эпителиальных клетках слизистой оболочки тонкого кишечника имеет место также 

ацилирование всосавшегося холестерина с помощью ацилСоА с образованеим эфира. Эта реакция 

катализируется ацилхолестеролацилтрансферазой (АХАТ) (К.Ф. 2.3.1.36) (схема 2.21).  
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                                                                          (2.21) 

2.3.8. Липопротеины. Поскольку липиды являются водонерастворимыми веществами, для их 

транспорта кровью к тканям используются комплексы липидов с белками  липопротеины. В 

организме синтезируется несколько типов липопротеинов: хиломикроны (ХМ), липопротеины 

очень низкой плотности (ЛПОНП), липопротеины промежуточной плотности (ЛППП), 

липопротеины низкой плотности (ЛПНП), липопротеины высокой плотности (ЛПВП). Они 

отличаются своим составом, плотностью, диаметром частиц, местом образования и функциями. 

Перечисленные характеристики различных типов липопротеинов приведены в таблице. У разных 

липопротеинов наблюдается различное соотношение липидов и белка в составе частицы, поэтому 

различна и плотность (см. таблицу 2.2). Липопротеины разделяют методом 

ультрацентрифугирования по плотности и методом электрофореза. Липопротеины хорошо 

растворимы в воде, легко проникают через стенки капилляров кровеносных сосудов и доставляют 

липиды к тканям. 

Таблица 2.2 

 
Примечания: ФЛ  фосфолипиды, ХС  холестерин, ЭХС  эфиры холестерина, ТАГ  

триацилглицериды. Апопротеины: В-48  основной белок ХМ, В-100  основной белок ЛПОНП, ЛПНП, 

ЛППП, взаимодействует с рецепторами ЛПНП; С-II  активатор липопротеинлипазы (ЛП-липазы), 

переносится с ЛПВП на ХМ и ЛПОНП в крови; Е  участвует в связывании липопротеинов с рецепторами 

ЛПНП и другими рецепторами, А-I  активатор лецитин:холестеринацилтрансферазы (ЛХАТ) (согласно 

[10]) 



Липопротеины отличаются по своей функции. 

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 ЛОНП 

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, то есть удаление холестерина из тканей, а далее 

холестерин выводится с желчью. 

2.3.8.1. Структура липопротеинов. Независимо от типа все липопротеины имеют сходное 

строение (схема 2.22). Они представляют собой сферические частицы, в которых можно выделить 

гидрофобную сердцевину, состоящую из ТАГ и эфиров холестерина (ЭХС) и гидрофильную 

оболочку, в составе которой – фосфолипиды, гликолипиды и белки. Компоненты частиц связаны 

слабыми типами связей и находятся в состоянии постоянной диффузии – способны перемещаться 

друг относительно друга. Белки, входящие в состав липопротеина и называемые апопротеинами 

(обозначаются латинскими буквами), могут быть или интегральными, не способными к отделению 

от липопротеина, т. е. присущи только этому типу липопротеина, или свободно переносимыми от 

одного типа липорпотеина к другому типу.  

                            (2.22) 

Функции апопротеинов в составе липопротеинов заключаются в: 1) формировании структуры 

липопротеинов; 2) взаимодействии с рецепторами на клеточной поверхности, тем самым 

определяется, с какими тканями связывается данный тип липопротеина; 3) активации ферментов 

липидного обмена. Иногда апопротеины сами обладают собственной ферментативной 

активностью; 4) выполнении функции эмульгаторов, так как апопротеины являются 

гидрофильными веществами; 5) транспорте липидов от одного типа липорпотеина к другому. 

2.3.8.2. Хиломикроны. Из ресинтезированных ТАГ, эфиров холестерина, фосфолипидов, 

поступивших с пищей жирорастворимых витаминов образуются комплексы липопротеинов, 

получившие название хиломикроны (ХМ), функция которых заключается в доставке экзогенных 

(пищевых) жиров в периферические ткани. ХМ содержат около 2 % белка, 7 % фосфолипидов, 8 % 

холестерина и его эфиров и более 80 % ТАГ. Диаметр ХМ колеблется от 0,1 до 5 мкм. Из-за 

больших размеров частиц ХМ не способны проникать из эндотелиальных клеток кишечника в 

кровеносные капилляры и диффундируют в лимфатическую систему кишечника, а из нее – в 
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грудной лимфатический проток. Из него ХМ попадают в кровяное русло, где осуществляют 

транспорт ТАГ, холестерина и частично фосфолипидов из кишечника через лимфатическую 

систему в кровь. 

Через 1–2 ч после приема пищи, содержащей жиры, повышается концентрация ТАГ в крови и 

появляются в кровеносном русле ХМ. Через 10–12 ч после приема пищи содержание ТАГ 

возвращается к нормальным величинам, а ХМ полностью исчезают из крови. 

ХМ свободно диффундируют из плазмы крови в межклеточные пространства печени. Гидролиз 

ТАГ, содержащихся в ХМ, происходит как внутри печеночных клеток, так и на поверхности. ХМ 

не способны (из-за своих размеров) проникать в клетки жировой ткани, поэтому ТАГ ХМ 

подвергаются гидролизу на поверхности эндотелия капилляров жировой ткани при участии 

фермента липопротеинлипазы. 

Основной апопротеин в составе ХМ  белок апоВ-48. Белок кодируется тем же геном, что и 

белок В-100, входящий в состав ЛПОНП, ЛПНП, ЛППП (см. таблицу) и синтезируемый в печени. 

В кишечнике происходит считывание лишь части гена, а именно 48 %, поэтому белок и получил 

свое название В-48, синтезируется он в шероховатом эндоплазматическом ретикулуме и 

гликозилируется. В аппарате Гольджи затем формируются так называемые «незрелые» ХМ. Они 

путем экзоцитоза попадают в главный грудной лимфатический проток, а через него в кровь. В 

лимфе и крови ХМ получают апопротеины Е и С-II, превращаясь в «зрелые» ХМ. После приема 

жирной пищи образовавшиеся ХМ опалесцируют, придавая плазме крови похожий на молоко вид. 

Транспортируя липиды к различным тканям, где они подвергаются расщеплению, ХМ постепенно 

исчезают из крови, и плазма становится прозрачной.  

2.3.9. Использование экзогенных жиров тканями.  

2.3.9.1. Действие липопротеинлипазы на хиломикроны. Когда хиломикроны проходят по 

кровеносным капиллярам клеток жировой, мышечной или другой ткани, они взаимодействуют с 

ферментом липопротеинлипазой (ЛП-липазой), гликопротеином молекулярной массой 68 kDa, 

содержащим 482 аминокислотных остатка (К.Ф. 3.1.1.34), которая С-концевым доменом, 

связанным с гепарансульфатом (глюкозаминогликаном, см. Часть Биохимия межклеточного 

матрикса) фиксирована на поверхности эндотелиальных клеток, выстилающих стенки 

кровеносных капилляров этих тканей. АпоС и фосфолипиды, располагающиеся на поверхности 

ХМ, активируют ЛП-липазу тем, что фосфолипиды опознаются и связываются ферментом, а апоС, 

изменяя конформацию ЛП-липазы, формирует ее активный центр, и ЛП-липаза катализирует 

гидролиз ТАГ, содержащихся в ХМ, до глицерина и трех молекул жирных кислот. 

ЛП-липаза синтезируется в клетках многих тканей: мышечной, жировой, в легких, и 

представляет собой гомодимер. Структурно она близка к комплексу панкреатической липазы с 

колипазой. В активном состоянии N-концевой домен, содержащий активный центр, место 

связывания апоС-II и петлю (lid), запирающую вход в активный центр в отсутствие активирующих 

апопротеинов, одного мономера взаимодействует с С-концевым доменом, содержащим гепарин-

связывающую область и структурные элементы, необходимые для липолиза, другого мономера 

(рис.2.37). Фермент относится к семейству сериновых гидролаз, триада каталитических 

аминокислотных остатков выглядит следующим образом: Ser132−His241−Asp156 (у близко 

родственной панкреатической липазы это Ser153−His264−Asp177). 

ЛП-липаза сердечной мышцы, обладая низким Км по отношению к ТАГ по сравнению с ЛП-

липазой адипоцитов, гидролизует жиры в составе ХМ и ЛПОНП даже при их низкой 

концентрации в крови, а образующиеся жирные кислоты используются этой тканью для 

получения энергии. 

ЛП-липазы нет в печени, на поверхности гепатоцитов экспонирована печеночная липаза, 

гликопротеин, содержащий 454 аминокислотных остатка (НL  hepatic lipase), не гидролизующая 

ТАГ зрелых ХМ, но действующая на липиды ЛППП, образовавшиеся из ЛПОНП. Структурно она 

схожа с ЛП-липазой (см. рис. 2.38). 
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Рис. 2.38. Пространственное расположение гомодимера ЛП-липазы.     N-концевой домен мономера ЛП-

липазы содержит активный центр, место связывания апоС-II и петлю (lid), запирающую вход в активный 

центр в отсутствие активирующих апопротеинов. При активации он взаимодействует с С-концевым 

доменом другого мономера, содержащим гепарин-связывающую область и структурные элементы, 

необходимые для липолиза (согласно [20])  

2.3.9.2. Судьба жирных кислот, глицерина и остаточных ХМ. Жирные кислоты, 

образовавшись в результате действия ЛП-липазы на ХМ и поступив в жировую ткань в 

абсорбтивный период, используются для синтеза и депонирования жиров, пока не будут 

востребованы. В сердечной мышце жирные кислоты используются в качестве источника энергии. 

Хорошо растворимый в крови другой продукт гидролиза ТАГ ХМ  глицерин транспортируется в 

печень и используется в абсорбтивный период для синтеза жиров. 

После гидролиза ТАГ ЛП-липазой их количество в хиломикроне снижается, и он теряет апоС-

II, который переносится на липопротеины высокой плотности (ЛПВП). Масса хиломикрона 

уменьшается. Это приводит к изменению его конформации, он превращается в «остаточный 

хиломикрон», содержащий фосфолипиды, экзогенный холестерин, жирорастворимые витамины и 

апопротеины В-48 и Е. АпоЕ становится хорошим лигандом для рецепторов печени, что приводит 

к поглощению остаточного хиломикрона гепатоцитами путем эндоцитоза. Внутри клеток печени 

ферменты лизосом гидролизуют белки и липиды, которые потом утилизируются. Экзогенный 

холестерин и жирорастворимые витамины используются в печени или транспортируются в другие 

ткани (рис. 2.39).  

 
Рис. 2.39. Транспортная функция липопротеинов 



2.3.9.3. Обмен ЛПОНП, ЛППП и ЛПНП. Основной функцией этих липопротеинов является 

транспорт жирных кислот в составе ТАГ из печени к периферическим тканям, в том числе 

жировую и мышечную. Для синтеза ЛПОНП в гепатоцитах требуется белок апоВ-100 и липиды: 

ЭХС, ТАГ и фосфолипиды. 

Триацилглицериды для ЛПОНП синтезируются путем эстерификации жирных кислот. Они 

поступают в гепатоциты из плазмы крови (источником их является, например, липолиз в жировой 

ткани) или синтезируются de novo в печени. Образование ЛПОНП регулируется после трансляции 

за счет контроля синтеза апо В-100. Новосинтезированная частица ЛПОНП содержит одну 

молекулу белка  апоВ-100. Другие белковые компоненты, апоС-II, апоС-III и апоЕ, поступают на 

неё от ЛПВП после того, как ЛПОНП попадают в плазму крови. Они требуются для ускорения 

метаболизма ЛПОНП. 

На эндотелии сосудистой стенки ТАГ в составе ЛПОНП подвергаются действию фермента ЛП-

липазы. ЛП-липаза катализирует гидролиз ТАГ в составе ЛПОНП до жирных кислот, 

моноацилглицеролов. После гидролиза жиров ЛП-липазой образуются остаточные ЛПОНП, 

называемые липопротеины промежуточной плотности (ЛППП). Эти липопротеины либо 

поглощаются печенью, либо превращаются в липопротеины низкой плотности (ЛПНП).  

В жировой ткани синтез ЛП-липазы стимулирует инсулин. Тем самым обеспечивается 

поступление жирных кислот в адипоциты для синтеза и хранения в виде ТАГ. В мышцах ЛП-

липаза позволяет использовать жирные кислоты для окисления в периоды между приемами пищи, 

а  инсулин подавляет образование этого фермента. 

Около 75 % ЛППП попадает в печень после связывания апоЕ с рецепторами для ЛПНП или 

рецепторами для апоВ/апоЕ. В печени они полностью разрушаются. Около 25 % ЛППП в 

кровотоке подвергается действию печеночной липазы. Этот фермент катализирует дальнейшее 

расщепление ТАГ в составе ЛППП. В результате ЛППП превращаются в ЛПНП, содержащие в 

основном фосфолипиды, ЭХС (до 50 %) и небольшое количество ТАГ и свободного холестерина. 

Их основной функцией является транспорт эндогенного холестерина в клетки. Около 70 % 

холестерина и его эфиров в крови находится в составе ЛПНП. 

2.3.9.4. Транспорт холестерина липопротеинами крови. В клетках-потребителях 

холестерина существуют рецепторы для ЛПНП, взаимодействие которых с липопротеином 

опосредуется апоВ-100, что приводит к поглощению ЛПНП клеткой путем эндоцитоза. Рецепторы 

ЛПНП экспонированы на поверхности клетки в специальных углублениях, выстланных белком 

клатрином и называемых окаймленными ямками. N-концевой домен рецептора, 

взаимодействующий с апоВ-100 и апоЕ, способен связывать все липопротеины, содержащие эти 

апобелки, а именно: ЛПНП, ЛППП, ЛПОНП, остаточные ХМ. 

Потребление холестерина клеткой регулируется путем изменения количества рецепторов на 

поверхности клетки. При снижении потребности клетки в холестерине уменьшается количество 

рецепторов. Регулятором является сам холестерин, который репрессирует транскрипцию генов, 

соответствующих этим белкам. Синтез рецепторов ЛПНП увеличивают гормоны: инсулин, 

трийодтиронин, половые гормоны, а уменьшают глюкокортикоиды. 

Липопротеины, циркулирующие в крови, обмениваются холестерином. Особенно активно это 

происходит между ЛПНП и ЛПВП, причем поток холестерина направлен в сторону ЛПВП. 

Неэтерифицированный холестерин находится в поверхностном монослое липопротеинов. ЛПВП 

способны этерифицировать холестерин с помощью лецитин-холестерин-ацилтрансферазы (ЛХАТ) 

(К.Ф. 2.3.1.43), катализирующей сначала отщепление ацильного остатка из -положения 

фосфатидилхолина, а потом его перенос на холестерин (схема 2.23). 

Эфир холестерина погружается внутрь ЛПВП, освобождая место для новых молекул 

холестерина в поверхностном слое. Двусторонняя диффузия холестерина происходит и при 

контакте ЛПВП с клетками, при этом ЛПВП извлекают холестерин из мембран клеток. ЛПВП, 

нагруженные холестерином, поглощаются в основном печенью путем эндоцитоза и там 

освобождают холестерин. Таким образом ЛПВП участвует в так называемом «обратном 

транспорте холлестерина» (схема 2.24) и предупреждает его накопление, а ЛПНП обеспечивает 

клетку холестерином по мере потребности в нем, тем самым поддерживается постоянство 

содержания холестерина в клетках. Нарушение соотношения между ЛПНП и ЛПВП может быть 

причиной гиперхолестеринемии.  

 



       (2.23) 

 

                 (2.24). 



Весь холестерин, который необходимо вывести из тканей организма, поступает сначала в 

печень, а потом выделяется из этого органа с фекалиями преимущественно в виде вторичных 

желчных кислот. Часть первичных желчных кислот выводится в неизмененном виде, часть в 

восстановленном по кольцу В виде холестанола и копростанола.  

2.3.9.5. Мобилизация жиров из жировой ткани. Выше упоминалось, что в абсорбтивный 

период происходит синтез жиров во многих тканях и органах и депонирование их в адипоцитах          

(схема 2.9). 

Предшественниками для синтеза ТАГ являются глицерол-3-фосфат и активированные жирные 

кислоты. В печени глицерол-3-фосфат может образовываться или в результате фосфорилирования 

глицерола, или из глюкозы как промежуточный продукт гликолиза. В жировой ткани 

единственным источником образования глицерол-3-фосфата является гликолиз. Вслед за 

перевариванием пищи в плазме крови увеличивается концентрация глюкозы, инсулина, 

липопротеинов, богатых ТАГ, cтимулируется активность ЛП-липазы для гидролиза ТАГ в составе 

липопротеинов и снижается активность липазы жировой ткани. Наряду с этим стимулируется 

образование ТАГ в жировой ткани. Натощак или при повышенной потребности в энергии во время 

физической работы, повышении уровня катехоламинов, гормона роста, АКТГ и глюкагона в 

плазме крови, снижении секреции инсулина эти процессы меняются на противоположные  

увеличивается липолиз в жировой ткани, представляющий собой гидролиз жира до глицерина и 

жирных кислот, жирные кислоты используются в качестве источника энергии, а глицерол  для 

процесса глюконеогенеза. 

Мобилизацию жира осуществляют два фермента: липаза жировой ткани (она же гормон-

чувствительная липаза) и моноглицеридлипаза. 

Липаза жировой ткани  небольшой белок жировых клеток мол. массой 8288 kDa, 

существующий в двух формах: фосфорилированной  активной и дефосфорилированной  

неактивной. Фосфорилирование липазы происходит под действием протеинкиназы А, таким 

образом фермент является сАМР-зависимым. Гормоны, увеличивающие концентрацию сАМР, 

усиливают липолиз. Это гормоны прямого действия: адреналин, соматотропный гормон гипофиза, 

инсулин  и гормоны косвенного действия: глюкокортикостероиды, половые гормоны, лептин. 

Мембраны адипоцитов содержат - и -адренорецепторы. Взаимодействие адреналина с 

рецепторами обоих типов вызывает изменение концентрации сАМР. -адренорецептор связан с 

ингибирующим G-белком (Gi), вызывающим понижение активности аденилатциклазы. Это 

приводит к уменьшению концентрации сАМР и торможению липолиза. -адренорецептор связан 

со стимулирующим   G-белком (Gs) и это приводит к стимуляции липолиза. Соотношение - и -

адренорецепторов определяется как индивидуальными особенностями организма в целом, так и 

процессов липолиза в разных частях тела у разных людей, что отражается в неодинаковом 

«худении». Однако в целом у человека преобладают -адренорецепторы, поэтому суммарное 

действие адреналина приводит к активации липолиза. 

Соматотропный гормон стимулирует липолиз, воздействуя через аденилатциклазную систему. 

Инсулин увеличивает активность внутриклеточной фосфодиэстеразы, приводя к снижению 

концентрации сАМР и угнетению липолиза. Инсулин усиливает синтез жира (схема 2.25) и 

уменьшает скорость его мобилизации. 

Продукты липолиза  глицерин и жирные кислоты, выходя из жировой клетки, кровью 

разносятся в клетки других тканей. Глицерин как вещество гидрофильное растворяется в плазме 

крови. Жирные кислоты, гидрофобные соединения, транспортируются альбуминами, образуя с 

ними комплексы путем формирования слабых типов связей: гидрофобного взаимодействия 

радикалов жирных кислот и ионных связей карбоксильных групп жирных кислот с радикалами 

лизина молекулы альбумина. Жирные кислоты, находящиеся в комплексе с альбуминами, 

получили название неэстерифицированные жирные кислоты (НЭЖК).  Уровень НЭЖК в крови 

служит показателем степени мобилизации жира: чем больше в плазме крови НЭЖК, тем 

интенсивнее идет липолиз. 

 

 



             (2.25). 
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Часть 3. Молекулярные основы сократительных систем и движения 

В мышцах происходит эффективное преобразование химической энергии в кинетическую 

(механическую). 

В организме позвоночных существует три вида мыщц: скелетные, сердечные и гладкие. В 

скелетных и сердечных мыщцах при микроскопическом исследовании видны поперечные полосы, 

отсутствующие в гладких мышцах. 

Глава 3.1. Строение мышечного волокна 

Клетка поперечнополосатой мышцы является многоядерной и окружена электровозбудимой 

мембраной  сарколеммой. При микроскопическом исследовании обнаруживается, что мышечная 

клетка представляет собой пучок параллельно расположенных миофибрилл, погруженных во 

внутриклеточную жидкость  саркоплазму (рис. 3.1). Миофибрилла является функциональной 

единицей мышечного волокна, занимая практически всю цитоплазму мышечного волокна и 

оттесняя ядра на периферию. Каждая миофибрилла имеет периодическое строение из толстых и 

тонких филаментов. Повторяющаяся структура в составе миофибриллы называется саркомером. 

Саркомеры следуют друг за другом вдоль оси фибриллы, повторяясь через каждые 1,52,5 мкм, а 

саркомеры соседних миофибрилл расположены друг против друга, отчего все мышечное волокно 

приобретает также периодическое строение. 

При рассмотрении окрашенного препарата скелетной или сердечной мышечной ткани в 

оптический микроскоп в проходящем свете видно, что мышечные клетки (мышечные волокна) 

имеют поперечную исчерченность. Исчерченность связана с наличием в миофибриллах 

мышечных клеток чередующихся зон: темных  анизотропных зон (A-зон, anisotropic band) и 

светлых  изотропных зон (I-зон, isotropic band). Анизотропные зоны обладают двойным 

лучепреломлением. При рассмотрении в поляризованном свете они выглядят прозрачными, если 

поляризованный свет проходит вдоль длинной оси миофибриллы, и непрозрачными, если 

поляризованный свет проходит перпендикулярно оси миофибриллы (рис. 3.1 и 3.2). I-зона  это 

участок миофибриллы, расположенный между двумя анизотропными зонами. Изотропные зоны не 

обладают двойным лучепреломлением. Они разделены на две половины тонкими темными 

полосками, которые являются границами между двумя саркомерами и носят название Z-диска (от 

немецкого слова Zwischenscheibe). 

 
 
Рис. 3.1. Структура поперечнополосатой мышцы (согласно [1]) 
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Таким образом Z-диски являются структурой, общей для двух соседних саркомеров. Они состоят 

из мышечных белков -актинина и десмина. С двух противоположных плоскостей Z-диска к 

белковым молекулам -актинина присоединяются концы нитей основного белка тонких 

филаментов  актина, простирающиеся вдоль миофибриллы. В изотропных зонах располагаются 

только актиновые нити. В А-зоне происходит перекрывание нитей актина и белка толстых 

филаментов миофибрилл  миозина. В центре А-зоны имеется светлый участок  H-зона (по 

первой букве имени первооткрывателя  германского физиолога В. Хенсена, V. Hensen). Здесь 

миозиновые нити расположены изолированно, не перекрываясь с актиновыми нитями. В центре Н-

зоны на электронных микрофотографиях обнаруживают очень тонкую темную полоску, M-зону 

(от слова mesophragma - средостение, перегородка, находящаяся посредине). Эта структура, 

построенная из белков, удерживает миозиновые нити в виде упорядоченного пучка в средине 

саркомера, подобно тому, как Z-диски удерживают в виде упорядоченных пучков актиновые нити 

по краям саркомеров. Установлено, что в М-зоне локализованы ферменты (например, 

креатинкиназа), обеспечивающие метаболизм миофибриллы. На поперечном срезе миофибриллы 

видно, что каждый тонкий филамент занимает симметричное положение между тремя толстыми 

филаментами, а каждый толстый филамент симметрично окружен шестью тонкими филаментами 

(рис. 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Рис. 3.2. Структура саркомера (согласно [1]) 

 

Актиновые нити построены из молекул F-актина (фибриллярного актина). F-актин образуется 

из -актина (разновидности глобулярного G-актина) путем полимеризации. С каждой молекулой 

глобулярного актина связан один ион кальция, стабилизирующий его конформацию. 

 
 
Рис. 3.3. Схема продольного разреза участка миофибриллы (1  диск А, 2  диск I, 3  пластинка Z, 4  

саркомер); внизу показана схема поперечного среза миофибриллы (5  только нити миозина, 6  нити 

актина и миозина, 7  только нити актина) (согласно [2]) 

 

Молекула глобулярного актина состоит из двух доменов (рис. 3.4). Исторически домены 

называются большим и малым, хотя их размеры практически одинаковы. Как N-конец, так и С-

конец полипептидной цепи находятся в малом домене. Каждый из доменов также имеет в своем 
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составе два субдомена. По определению, субдомен 1 (остатки 132, 70144 и 338372) и субдомен 

2 (остатки 3369) составляют малый домен, большой домен состоит из субдомена 3 (остатки 

145180 и 270337) и субдомена 4 (остатки 181269). Домены разделены глубокой щелью.  

Актин является высоко консервативным белком, повсеместно экспрессирующимся в 

эукариотических клетках.  

Молекула глобулярного актина содержит одну молекулу прочно связанной АТР, которая может 

свободно обмениваться с нуклеотидом в растворе и замещаться другими нуклеотидами. В 

растворах с низкой ионной силой сродство АТР к актину на несколько порядков превышает 

сродство АДР к актину, при физиологических условиях это различие значительно уменьшается. 

Пространственные структуры мономеров актина, содержащие АТР и АДР, сходны. Нуклеотид 

расположен в щели между доменами, что видно на схеме пространственной структуры 

глобулярного актина, представленной на       рис. 2.4. При этом адениновое основание входит в 

карман, образованный Lys-213, Glu-214, Thr-303, Met-305, Tyr-306 и Lys-336. Гидроксильные 

группы рибозного кольца и фосфатные группы нуклеотида участвуют в образовании водородных 

связей с гидроксильными и амидными группами аминокислотных остатков субдоменов 1 и 3, 

расположенных в области щели. 

- 

 

 
Рис. 3.4. Структура глобулярного актина (в щели между большим и малым доменами изображена 

молекула АТР) (согласно [3]) 

 

Важным свойством глобулярного актина является его способность к полимеризации в 

присутствии ионов кальция или магния с образованием линейного полимера F-актина (рис. 3.5). 

Процесс полимеризации актина строго упорядочен, и мономеры актина упаковываются в полимер 

только в определенной ориентации (рис. 3.6). Поэтому мономеры, расположенные на одном конце 

полимера, повернуты к растворителю одним концом, а мономеры, расположенные на другом 

конце полимера, обращены к растворителю другим концом. Вероятность присоединения мономера 

на том или другом концах полимера различна. Тот конец полимера, где скорость полимеризации 

больше, называют плюс-концом, а противоположный конец полимера обозначают как минус-

конец. Основное взаимодействие между мономерами актина вдоль спирали осуществляется за 

счет контакта между субдоменом 4 одного мономера и субдоменом 3 лежащего выше мономера.  

Процесс полимеризации актина включает в себя две стадии: нуклеацию и элонгацию. На 

первой, более медленной стадии  нуклеации, происходит объединение небольшого числа 

мономеров в агрегат, называемый затравкой или зародышем. Вторая, более быстрая стадия  

элонгация, заключается в присоединении новых мономеров к образовавшимся затравкам. 
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Рис. 3.5. Полимеризация глобулярного актина с образованием линейного полимера F-актина (согласно 

[4]) 

 

Два противоположных конца актинового филамента различаются по скорости присоединения к 

ним новых субъединиц. Структурно различить концы актинового филамента можно с помощью 

субфрагментов мышечного миозина, содержащих головку миозиновой молекулы. 

Декорированный фрагментами миозина актиновый филамент как бы усеян наконечниками стрел 

(рис. 3.1). В зависимости от направления этих стрел один конец называется «острым», а другой  

«оперенным». Скорость элонгации на оперенном конце актинового филамента оказалась 

существенно выше скорости элонгации на остром конце. Для полимеризации необходима 

нейтрализация отрицательного заряда молекулы актина.  

 
 
Рис. 3.6. Полярная нить актина в реакции полимеризации актина. Присоединение мономеров 

происходит к оперенному (плюс) концу нити и их более медленная диссоциация с заостренного (минус) 

конца (согласно [5]) 

 

Добавление мономеров на «быстром» конце нити сопровождается преимущественной 

диссоциацией мономеров на «медленном» конце, вследствие чего происходит перемещение, или 

транслокация, мономера вдоль нити от «быстрого» к «медленно» растущему концу. 

Предполагается, что транслокационный характер полимеризации актина связан с гидролизом АТР, 

который сопровождает полимеризацию, но происходит медленнее, чем добавление мономеров. 

При высокой концентрации мономеров скорость удлинения нити намного превышает скорость      

гидролиза АТР, в результате чего на обоих концах нити накапливается значительное количество 

субъединиц, содержащих АТР или сравнительно долго живущий промежуточный комплекс 

АDРР. В равновесном состоянии концентрация мономеров и соответственно скорость их 

добавления резко падают, субъединицы, содержащие АТР или АDРР остаются только на 

«быстром» конце нити. Критическая концентрация полимеризации актина на концах нити, 

содержащих АТР, снижается, причем на «быстром» конце сильнее, чем на «медленном», и такая 
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«блокировка» «быстрого» конца нити создает условия как для деполимеризации на «медленном» 

конце, так и для регуляции динамики полимеров. Возможно, молекулярной основой подобной 

регуляции являются конформационные изменения актина при превращении АТР в АDР. 

По данным электронной микроскопии актиновые филаменты состоят из двух цепей 

глобулярных молекул, напоминающих две нитки бус, закрученные в двойную левую спираль с 

шагом 5,9 нм (рис. 3.5), на каждый виток которой приходится 13,5 молекулы. Каждая «бусинка» 

 это мономерная молекула G-актина диаметром ~ 5,5 нм. При этом большой домен актина 

находится ближе к центру нити, а малый домен на ее периферии. Каждая «бусинка» имеет 

активный центр (сайт), обладающий большим сродством к соответствующему центру на головке 

миозиновой нити, взаимодействующей с актиновой нитью. Расстояние между одинаковыми 

элементами по ходу спирали составляет ~ 73 нм, по прямой ~ 35,5 нм. Эти цепи составляют 

основу тонких филаментов скелетных мышц, которые, кроме актина, содержат также несколько 

других белков. Все нити актина в саркомере имеют постоянную длину и правильную ориентацию, 

при этом плюс-концы филаментов располагаются в Z-диске, а минус-концы  в центральной части 

саркомера. Вследствие такой упаковки нити актина, расположенные в левой и правой частях 

саркомера, имеют противоположную направленность. 

Актин является уникальным строительным материалом, широко используемым клеткой для 

построения различных элементов цитоскелета и сократительного аппарата. Использование актина 

для строительных нужд клетки обусловлено тем, что процессы полимеризации и деполимеризации 

актина можно легко регулировать с помощью специальных, связывающихся с актином белков. 

Есть белки, связывающиеся с мономерным актином (например, профилин). Эти белки, находясь в 

комплексе с глобулярным актином, препятствуют его полимеризации. Есть специальные белки, 

которые, как ножницы, разрезают уже сформировавшиеся нити актина на более короткие 

фрагменты. Некоторые белки преимущественно связываются и формируют шапочку («кепируют» 

от английского слова «cap», шапка) на плюс-конце полимерного актина. Другие белки кепируют 

минус-конец актина. Существуют белки, которые могут сшивать уже сформировавшиеся нити 

актина. При этом образуются либо крупноячеистые гибкие сети, либо упорядоченные жесткие 

пучки нитей актина (рис. 3.5).  

В продольных бороздках актиновой спирали лежат молекулы белка тропомиозина (рис. 3.7). 

Каждая молекула тропомиозина контактирует не только с семью мономерами актина, но и с 

предыдущей и последующей молекулами тропомиозина, вследствие чего внутри всей канавки 

актина формируется непрерывный тяж молекул тропомиозина. Таким образом, внутри всего 

актинового филамента проложен своеобразный кабель, образованный молекулами тропомиозина. 

 

 
 
Рис. 3.7. Структура фибриллярного актина в комплексе с тропомиозином и тропонином (TnI, TnC, TnT  

cубъединицы тропонина) (согласно [6]) 

 

В поперечнополосатой (скелетной и сердечной) мышце к каждой молекуле тропомиозина 

прикреплен комплекс молекул трех глобулярных белков под общим названием тропонин. Клетки 

гладкой мышечной ткани тропонина не содержат. Тропониновые комплексы образуют выступы 
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вдоль актинового филамента с интервалами ~ 40 нм. Тропонин и тропомиозин играют важную 

роль в управлении сокращением и расслаблением миофибриллы.  

Толстые филаменты мышц состоят из миозина. Он представляет собой асимметричный 

гексамер с молекулярной массой ~ 460 000 (рис. 3.8).  

 
Рис. 3.8. Строение молекулы миозина скелетных мышц (а) и упрощенная схема одной из возможных 

моделей упаковки миозина в биполярный толстый филамент (б) (согласно [4]) 

 

Гексамер содержит одну пару тяжелых цепей (молекулярная масса ~ 200 000), состоящих из 

фибриллярного суперспирализованного хвоста и глобулярной маленькой компактной 

грушевидной головки, и две пары легких цепей (молекулярная масса ~ 15 00027 000). 

Спирализованные хвосты тяжелых цепей миозина скручены между собой наподобие каната (рис. 

2.8). Этот канат обладает довольно высокой жесткостью, и поэтому хвост молекулы миозина 

образуют палочкообразные структуры. В нескольких местах жесткая структура хвоста нарушена. 

В этих местах располагаются так называемые шарнирные участки, обеспечивающие подвижность 

отдельных частей молекулы миозина. Шарнирные участки легко подвергаются расщеплению под 

действием протеолитических (гидролитических) ферментов, что приводит к образованию 

фрагментов, сохраняющих определенные свойства неповрежденной молекулы миозина (рис. 3.9).  

 
 
Рис. 3.9. Ферментативное расщепление миозина под действием трипсина на легкий (LMM) и тяжелый 

(HMM) меромиозин, а тяжелого меромиозина под действием папаина  на фрагменты S1 и S2. Heavy chain  

тяжелая цепь миозина, RLC  регуляторная легкая цепь, ELC  каталитическая легкая цепь миозина 

(согласно [7])  
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Если миозин обработать трипсином, его молекулы расщепляются на легкий меромиозин 

(ЛММ, LMM) и тяжелый меромиозин (ТММ, HMM). Легкий меромиозин входит главным образом 

в состав фибриллярной части молекулы, а тяжелый меромиозин  в состав глобулярной части и 

шейки молекулы (рис. 3.9). Короткие легкие цепи миозина располагаются в области шейки, т. е. 

при переходе грушевидной головки тяжелой цепи миозина в спиральный хвост. С каждой 

головкой тяжелой цепи миозина связаны одна регуляторная и одна существенная (или щелочная) 

легкая цепь миозина. Укоренившееся в литературе название «щелочные легкие цепи» для 

существенных легких цепей связано с тем, что до начала 1980-х годов легкие цепи этого класса 

удавалось отделить от миозина лишь в жестких условиях, например, в присутствии мочевины, 

гуанидина хлорида или при рН 11 (отсюда название «щелочные легкие цепи»), что всегда 

приводило к необратимой потере миозином его главных свойств. Обе легкие цепи миозина тем 

или иным способом влияют на способность миозина взаимодействовать с актином и участвуют в 

регуляции мышечного сокращения. 

        
 
Рис. 3.10. Спонтанное формирование толстых филаментов из миозиновых нитей и их расположение в 

толстом филаменте (согласно [1]) 

 

При гидролизе тяжелого меромиозина папаином образуются S1- и S2-фрагменты. Глобулярная 

часть обладает сродством к F-актину и способностью гидролизовать АТР (АТР-азная активность). 

Легкий меромиозин не обладает АТР-азной активностью и не связывается с F-актином. Молекулы 

миозина, как и молекулы другого мышечного белка G-актина, «самопроизвольно» агрегируют и 

полимеризуются. При этом происходит воссоздание из молекул миозина миозиновых нитей      

(рис. 3.10). Вначале совмещаются две молекулы миозина так, что они образуют полярную пару с 

глобулярными частями, обращенными к противоположным полюсам. Эта операция многократно 

повторяется, так что нить «растет», достигая длины ~ 1,5 мкм и диаметра ~ 12 нм. Один филамент 

содержит 300400 молекул миозина.  

Две тяжелые цепи миозина взаимодействуют между собой за счет взаимодействия между 

гидрофобными остатками, в результате образуется двойная спираль, на поверхности которой 

периодически распределены остатки, несущие положительные и отрицательные заряды. 

Электростатические взаимодействия между этими остатками и лежат в основе взаимодействия 

между стержневыми частями молекул миозина при сборке миозина в филаменты. При этом 

периодичность распределения зарядов на поверхности молекул важна для упорядоченной сборки 

филаментов, поскольку мутации, нарушающие периодичность (такие, как делеции целых участков 

или даже одиночные замены остатков, несущих заряды, на неполярные остатки или наоборот) 

приводят к полной потере миозином способности к образованию филаментов. Молекулы миозина 

при сборке толстых филаментов могут располагаться либо параллельно, либо антипараллельно 

друг относительно друга. Параллельные молекулы миозина смещены друг относительно друга на 

определенное расстояние. Хвосты молекул миозина упакованы в глубь филамента, а головки 

выходят наружу в виде выступов, регулярно расположенных на поверхности. Комбинация 

параллельной и антипараллельной упаковок приводит к формированию так называемых 

биполярных (т. е. двухполюсных) филаментов миозина. Половина молекул миозина повернута 

своими головами в одну сторону, а вторая половина  в другую сторону. В центре филамента 

молекулы миозина агрегированы хвост к хвосту, в резул ьтате чего образуется зона, не несущая 

головок (рис. 3.10). 
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Рис. 3.11. Расположение актиновых и миозиновых филаментов при сокращении поперчнополосатой 

мышцы: 1  актиновая нить, 2  сайт связывания актиновой нити с головкой (4) миозиновой нити (3), 5  

Z-диск.        А  связывание актиновой нити с головкой миозиновой нити; Б  проталкивание актинового 

филамента относительно миозинового филамента; В  гидролиз АТР и отсоединение головки миозина от 

актинового филамента; Г  тонкие и толстые филаменты мышцы в покое (вверху) и при сокращении (внизу) 

(согласно [7]) 

 

По обеим сторонам от центра филамента молекулы миозина агрегированы полярно (хвост к 

голове). Согласно теории скольжения нитей во время сокращения мышцы длина толстых и тонких 

филаментов не меняется, но Н-зона и I-диски укорачиваются. Это свидетельствует о сокращении 

мышцы в результате скольжения филаментов актина вдоль филаментов миозина. Благодаря 

периодическому присоединению головок миозина к актиновым филаментам (рис. 3.11), т. е. 

образованию поперечных мостиков, и сгибания молекулы миозина в шарнирных участках 

происходит «проталкивание» актиновых филаментов. Расслабление происходит в результате 

разрыва поперечных контактов миозина и актина и возвращения филаментов в исходное 

положение. 

Глава 3.2. Биохимический цикл мышечного сокращения 

Мышечное сокращение состоит из циклического присоединения и отсоединения глобулярной 

«головки» миозина от нити F-актина, при этом актиновые и миозиновые нити скользят друг 

относительно друга. Энергия для этого скольжения поставляется засчет гидролиза АТР. F-актин, 

ассоциированный с миозином, резко ускоряет выве- дение продуктов гидролиза АТР (АDР и 

неорганический фосфат) и АТР-азную активность миозина. 

Как уже упоминалось, глобулярная головка миозина (или фрагмент S1) является моторным 

фрагментом миозина, непосредственно взаимодействующим с тонкой актиновой нитью. Фрагмент 

S1 включает в себя каталитический центр, с которым связывается молекула АТР и где происходит 

ее гидролиз до ADР и Рi. При гидролизе АТР выделяется энергия, за счет которой работает 

миозин. Согласно данным рентгеноструктурного анализа (рис. 3.12), фрагмент S1 представляет 

собой глобулу размером 16,5х6,5х4 нм, состоящую из трех доменов с двумя функционально 

важными участками: местом посадки АТР и выступающим наружу участком полипептидной цепи, 

который непосредственно взаимодействует с актином (домен 2). Вращательная подвижность 

головки миозина обеспечивается за счет своеобразных шарниров – гибких участков 

полипептидной цепи.  
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Рис. 3.12. Структура головки миозина согласно рентгеноструктурным данным (согласно [7]) 

 

Один из них находится в месте соединения фрагментов S1 и S2, другой расположен между 

фрагментом S2 и хвостом миозина (рис. 3.8). Наличие молекулярных шарниров дает возможность 

фрагменту S1 присоединяться и отсоединяться от нити актина, а также изменять свою ориентацию 

в ходе сократительного цикла (рис. 3.13). Функционально важным звеном молекулы миозина 

является ее регуляторный участок (домен 3 на рис. 3.12), расположенный в области шейки, 

соединяющей каталитическую головку с хвостом молекулы миозина. Шейка образована участком 

-спирали тяжелой цепи миозина длиной 8–9 нм, которая окружена двумя легкими 

полипептидными цепями (А1 и LC2). Шейка, по сути дела, является рычагом, через который 

структурные изменения в каталитическом центре передаются хвостовой части молекулы миозина. 

Легкие цепи придают этому рычагу необходимую жесткость и выполняют важную роль в 

регуляции каталитической активности миозина.  

 
 

Рис. 3.13. Схема, показывающая изменение положения головки миозина (S1) относительно тонкой нити в 

ходе структурных перестроек актомиозинового комплекса, которые приводят к возникновению силы, 

тянущей хвост миозина (согласно [4]) 



 

Молекулы миозина и актина, взаимодействуя друг с другом, образуют актомиозиновый 

комплекс, в котором и происходит сокращение мышцы. В покоящейся мышце миозиновые 

мостики не проявляют АТР-азной активности, так как тропомиозин и белки тропонинового 

комплекса (рис. 3.7) препятствуют взаимодействию головок миозина с нитью актина. 

Активация актомиозинового комплекса инициируется ионами Са
2+

. Концентрация Са
2+

 в 

цитоплазме мышечной клетки в покое (расслабленная мышца) составляет менее 0,1 мкм, что 

гораздо ниже концентрации Са
2+

 в межклеточной жидкости. Это обусловлено работой 

специального фермента – кальциевого насоса саркоплазматического ретикулума, который, 

используя энергию молекул АТP, перекачивает Са
2+

 из цитоплазмы в специальные цистерны. Под 

действием нервного импульса ионы Са
2+

 выходят из кальциевых цистерн и связываются с 

тропонином C. Это приводит к структурным изменениям остальных белков тропонинового 

комплекса. В конечном итоге изменяется положение тропомиозина относительно нити F-актина, и 

теперь головка миозина может связаться с актином. Тянущая сила, вызывающая смещение 

миозина вдоль нитей актина, возникает за счет структурных изменений в каталитическом центре 

миозина после гидролиза молекулы АТР. Миозин напоминает механическое устройство, в 

котором головка и шейка миозинового мостика играют роль своеобразного рычага, позволяющего 

увеличить амплитуду смещения миозинового хвоста. Этот рычаг одним из своих концов 

опирается на актиновую нить, другой конец рычага соединен с хвостом молекулы миозина       

(рис. 3.13). После гидролиза АТР и диссоциации Рi и ADP из каталитического центра в головке 

миозина происходят структурные перестройки, в результате которых зацепленная за нить актина 

головка миозина поворачивается на угол  = 30–40°, увлекая за собой хвост миозина (рис. 3.13). 

Так возникает сила, вызывающая скольжение толстых нитей миозина вдоль нитей актина.  

При структурных перестройках в каталитическом центре фрагмента S1 смещения атомов в 

активном центре сравнительно невелики. Однако они вызывают значительное перемещение хвоста 

миозина (3–5 нм для миозина скелетных мышц). Это происходит из-за того, что рычаг, 

передающий смещение от каталитического центра к хвосту миозина, имеет неравные плечи: 

активный центр S1 находится гораздо ближе к точке опоры, чем место соединения шейки с 

хвостом миозиновой нити (рис. 3.13). Интересно, что у молекул миозина, принадлежащих 

различным классам, амплитуда смещения хвоста за один рабочий шаг может заметно отличаться, 

так как длина рычага у разных форм миозина не одинакова. 

Таким образом биохимический цикл сокращения мышцы согласно механизму скольжения 

нитей включает несколько последовательных стадий: 

1. В отсутствие АТР, т. е. в исходном состоянии, головки молекул миозина прочно связаны с 

актиновыми нитями. При связывании АТР головки отделяются от актиновых нитей. 

2. АТР-аза головок миозина гидролизует АТР на АDP и неорганический фосфат, но продолжает 

удерживать оба продукта реакции близко друг от друга. Гидролиз АТР вызывает аллостерические 

изменения в миозиновой головке. 

3. Теперь головка миозина образует новый мостик с соседней молекулой актина. 

4. Актин ускоряет выброс продуктов АТР-азной реакции из активного центра миозина. Это 

приводит к преобразованию аллостерического напряжения и изменению конформации головки 

миозина, которое действует подобно «удару весла» (модель весельной лодки). Во время этого 

«гребка» миозиновые головки отклоняются на определенный угол от оси и перемещают 

миозиновый филамент вдоль актинового филамента по направлению к Z-диску. Цикл повторяется 

до тех пор, пока имеется АТР. 

Каждый «гребок» 500 миозиновых головок толстого филамента вызывает смещение на 10 нм. 

Во время сильных сокращений частота «гребков» составляет примерно 5 раз в секунду. При 

каждом цикле гидролиза АТР головки миозина взаимодействуют с новыми молекулами актина, за 

счет чего и происходит взаимное скольжение миозиновых и актиновых филаментов, т. е. 

сокращение мышцы. 

Коротко сокращение и расслабление мышцы можно представить следующей 

последовательностью: стимул  возникновение потенциала действия  электромеханическое 

сопряжение (проведение возбуждения по Т-трубочкам, высвобождение Са
2+

 и воздействие его на 

систему тропонинтропомиозинактин)  образование поперечных мостиков и «скольжение» 

актиновых нитей вдоль миозиновых  сокращение миофибрилл  снижение концентрации ионов 

Са
2+

 вследствие работы кальциевого насоса  пространственное изменение белков 

сократительной системы  расслабление миофибрилл. 



После смерти мышцы остаются напряженными, наступает так называемое трупное окоченение. 

При этом поперечные связи между филаментами актина и миозина сохраняются и не могут 

разорваться по причине снижения уровня АТР и невозможности активного транспорта Са
2+

 в 

саркоплазматический ретикулум.  

Глава 3.3. Механизмы регуляции мышечного сокращения 

Мышца не могла бы выполнять свою функцию, если она постоянно находилась бы в 

сокращенном состоянии. Для эффективной работы необходимо, чтобы в мышце были 

специальные «выключатели», которые позволяли бы головке миозина шагать по нити актина 

только в строго определенных условиях (например, при химической или электрической 

стимуляции мышцы). Сигналом для начала мышечного сокращения является кратковременное 

увеличение концентрации ионов Са
2 +

 внутри мышцы с 10
-7

 до 10
-5 

М.  

Таким образом, для регуляции сокращения необходимы специальные регуляторные системы, 

которые могли бы отслеживать изменения концентрации Са
2+

 внутри клетки. Регуляторные белки 

могут располагаться на тонком и толстом филаментах или находиться в цитоплазме. В 

зависимости от того, где располагаются Са-связывающие белки, принято различать так 

называемый миозиновый и актиновый типы регуляции сократительной активности. 

3.3.1. Актиновый механизм регуляции. Актиновый механизм регуляции характерен для 

поперечнополосатых мышц  скелетных и сердечной  и осуществляется с помощью белков 

тропомиозина и тропонина. Тропонин, соединяясь с тропомиозином, образует комплекс, 

названный нативным тропомиозином. Этот комплекс прикрепляется к актиновым филаментам 

(рис. 3.7 и 3.14) и придает актомиозину скелетных мышц позвоночных чувствительность к ионам 

Са
2+

. Каждый тропониновый комплекс связывает четыре иона кальция. Тропониновые комплексы 

расположены вдоль актинового филамента через каждые 40 нм, прикрепляясь одновременно к 

актиновому филаменту и молекуле тропомиозина.  

Нативный тропомиозин, как уже упоминалось, препятствует присоединению миозиновых 

головок к актину. Тропомиозин мышц состоит из двух субъединиц по 33 кД (284 аминокислоты). 

Димер представляет собой палочковидную структуру, длиной около 40 нм. Тропомиозин 

взаимодействует с латеральной частью актинового филамента, с одной стороны, и с 

тропониновым комплексом, с другой стороны. Имеется множество изоформ тропомиозина , 

экспрессирующихся тканеспецифическим образом. Они различаются по молекулярному весу и 

изоэлектрической точке. Связывание тропомиозина с актиновыми филаментами стабилизирует их, 

предотвращая их спонтанную фрагментацию. 

 
 
Рис. 3.14. Схематическое изображение взаимодействия с актином комплекса тропомиозина (светло-

голубой) и тропонина (субъединицы тропонина: TnT (розовая), TnC (желтая), TnI (голубая)) (согласно [8]) 

 

В состав тропонина входят три субъединицы, каждая из которых выполняет специфические 

функции: тропонины С, I и Т (Тn-I, Тn-С, Тn-Т). Тропонин С обеспечивает связывание иона Са
2+

, 

тропонин I ингибирует АТР-азную активность актомиозина, тропонин Т обеспечивает 

прикрепление тропонина к тропомиозину. По данным электронной микроскопии молекула 

тропонина Т в составе тонкого филамента имеет форму запятой или палочки, лежащей в канавке 

спирали актина и вытянутой вдоль филамента, длиной 185205 А
о
.  С-концевой глобулярный 

домен тропонина Т обеспечивает контакт компонентов тропонина как с актином, так и 

тропомиозином (вблизи Cys190). Вытянутая N-концевая часть тропонина Т формирует хвостик 

запятой. Эта часть молекулы имеет вариабельную первичную структуру из-за альтернативного 

сплайсинга коротких экзонов и взаимодействует с С-концом одного димера тропомиозина и        

N-концом другого (соседнего) димера. Вследствие этого тропонин Т может влиять на 
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взаимодействие двух соседних димеров тропомиозина и процессы полимеризации тропомиозина, 

а также на взаимодействие тропомиозина с актином. В структуре тропонина Т три 

тропомиозинсвязывающих центра: N-концевой участок (остатки     1159), второй участок, 

ограниченный остатками 156227, образующий тройную суперспираль с тропомиозином и 

контактирующий с тропонином С, третий участок (остатки 227259), так же как и второй центр, 

контактирующий с тропомиозином вблизи Cys190. Взаимодействие второго и третьего центров 

тропонина Т с тропомиозином зависит от концентрации Са
2+

 (рис. 3.15).  

 
 
Рис. 3.15. Схематическое изображение взаимодействия нативного тропомиозина с актином. Тропонин Т1 

и С-тропонин Т изображены желтым цветом, ингибирующая область и С-конец тропонина I  фиолетовым, 

тропонин С  красным, тропомиозин  коричневым, актин  зеленым. Овалы изображают сайты связывания 

компонентов тропонинового комплекса с тропомиозином-актином в отсутствие ионов Са
2+ 

(согласно [9])  

 

Субъединица тропонинового комплекса, связывающая ион Са
2+

 и инициирующая мыщечное 

сокращение,  тропонин С  имеет пространственную структуру, аналогичную структуре другого 

Са
2+

-связывающего белка  кальмодулина. Тропонин С состоит из двух глобулярных N- и С-

концевых доменов, содержащих по две металлсвязывающих последовательности типа «EF-hand», 

и соединяющего эти два домена центрального спирализованного полипептида (рис. 3.16). 

Тропонин С может связать четыре иона Са
2+

, при этом сайты I и II в N-концевой части молекулы 

тропонина С характеризуются низким сродством к ионам Са
2+

, а сайты III и IV в С-концевой части 

молекулы связывают как ионы Са
2+

, так и ионы Mg
2+

, при этом эти сайты высокого сродства к 

ионам Са
2+

 насыщены этими ионами даже при низкой концетрации Са
2+

 в саркоплазме. 



 
 

Рис. 3.16. Структура тропонина С. Сайты низкого сродства к ионам Са
2+

 I и II  в N–концевой части 

молекулы тропонина С, сайты высокого сродства III и IV  в C-концевой части молекулы тропонина С. 

Каждый участок связывания иона Са
2+

 представляет собой последовательность спиральпетля спираль, 

называемую «EF-hand» мотив. Сайт I  спираль А, петля, спираль В; сайт II  спираль С, петля, спираль D, 

далее центральная линкерная цепь, сайт III  спираль Е, петля, спираль F; сайт IV  спираль G, петля, 

спираль H. Ионы Са
2+

 изображены черным цветом. Структура тропонина С представлена в закрытой (слева) 

и открытой (справа) конформациях (спирали В и С располагаются перпендикулярно к центральной 

линкерной спирали в открытой конформации и параллельно ей в закрытой конформации) (согласно [10]) 

Участки связывания Са
2+ 

образованы так называемой «EF-hand» последовательностью cостава 

DxDxDG. На рис. 3.17 приведены аминокислотные остатки «EF-hand» последовательности для 

сайтов III и IV тропонина С, среди которых присутствует три остатка Asp. В насыщенном ионами 

Са
2+

 С-концевом домене спирали, ограничивающие Са-связывающие участки (спирали F, G, Н), 

располагаются почти под прямым углом к центральной спирали, а в N-концевом домене, 

свободном от ионов Са
2+

, спирали В и С почти параллельны центральной спирали. В отсутствие 

ионов Са
2+

 Са-связывающие центры находятся в так называемой закрытой форме. В этом 

состоянии гидрофобные остатки спиралей Са-связывающих петель контактируют друг с другом, 

скрыты от растворителя. Связывание Са
2+

 регуляторными центрами (сайтами I и II) приводит к 

удалению спиралей В и С от центральной спирали, при этом спирали В и С ориентируются почти 

под прямым углом по отношению к центральной спирали. 

 
 

Рис. 3.17. Аминокислотный состав Са-связывающих участков III и IV    С-концевого домена тропонина С 

(согласно [11]) 

 

Взаимное перемещение спиралей приводит к экспонированию части гидрофобных остатков, 

располагающихся в области контакта центральной спирали со спиралями В и С. Са-связывающие 

центры переходят в так называемое открытое состояние. Экспонирование этих остатков играет 

ключевую роль в образовании прочных контактов между тропонином С и тропонином I, главной 

функцией которого является ингибирование АТР-азной активности актомиозина. 

http://humbio.ru/humbio/troponin/00005cf0.htm


Тропонин I и тропонин С образуют прочный комплекс. По данным рентгеноструктурного 

анализа полипептидные цепи тропони- на I и тропонина С ориентированы антипараллельно и 

центральная или С-концевая область тропонина I может взаимодействовать с N-концевым 

глобулярным доменом согнутого в середине центральной спирали тропонина С. По данным ЯМР 

ингибиторные остатки 96116 тропонина I взаимодействуют с остатками 17 и 1944 актина, т. е. 

располагаются вблизи участков, обеспечивающих взаимодействие актина с миозином. В структуре 

тропонина I есть как минимум два ингибиторных участка, при этом основной ингибиторный 

пептид (остатки 96116) имеет форму шпильки, образованной двумя жестко ориентированными 

друг относительно друга -спиралями. В отсутствие Са
2+

 ингибиторные участки тропонина I 

взаимодействуют с актином, а в присутствии Са
2+

 эти ингибиторные участки диссоциируют от 

актина и взаимодействуют с гидрофобными сайтами в центральной спирали и N–концевом домене 

тропонина С. По данным малоуглового рентгеновского рассеяния бинарный комплекс тропонин I 

 тропонин С имеет вытянутую форму и тропонин I как бы «оплетает» распрямленную молекулу 

тропонина С (рис. 3.18). 

 
Рис. 3.18. Модельная структура комплекса тропонин I  тропонин С.                

N-концевой домен тропонина С изображен вверху. Тропонин С (белого 

цвета) представлен ввиде Ван-дер-Ваальсовых сфер. Изображены пять 

участков тропонина I: остатки 333  голубые, остатки 3453  зеленые, 

остатки 5494  желтые, ингибиторный пептид (95114)  красный, остатки 

115 134  розовые. Ингибиторный пептид красного цвета может 

связываться то с актином, то с тропонином С (согласно [12]) 

 

 

С помощью метода химических сшивок было установлено, что в полном тропониновом 

комплексе тропонин I находится также вблизи от тропонина Т, и прочность их взаимодействия 

зависит от концентрации ионов Са
2+

. Участок взаимодействия с тропонином Т располагается в 

области остатков 4096 тропонина I, т. е. оказывается как бы зажатым между участками, 

ограниченными остатками 140 и 96148 тропонина I, и участвующими в его взаимодействии с 

тропонином С. Такое расположение участков взаимодействия делает возможной передачу 

конформационного сигнала, индуцированного связыванием ионов Са
2+

 с тропонином С, через 

тропонин I на тропонин Т и тропомиозин.  

В отсутствие ионов Са
2+

 тропонин увеличивает вероятность того, что тропомиозин 

выкатывается из канавки актина и занимает такое положение на нити актина, при котором часть 

центров связывания на актине способна слабо связывать головки миозина, но не способна 

переходить от слабого типа связывания к сильному. В присутствии ионов Са
2+

 прочность связи 

тропонина I с актином ослабевает. Тропонин I и связанные с ним компоненты тропонина 

удаляются от актина на большее расстояние и перестают стерически блокировать взаимодействие 

головок миозина с актином (рис. 3.19).  
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Рис. 3.19. Схематическое изображение регуляции сокращения поперечнополосатых мышц с помощью 

тропонинового комплекса: А  ингибирование, а В  активация мышечного сокращения (согласно [13]) 

 

Кроме того, после насыщения ионами Са
2+

 тропонин сдвигает равновесие между двумя 

состояниями тропомиозина на актиновом филаменте в сторону так называемого включенного 

состояния, когда тропомиозин не мешает ни слабому, ни сильному связыванию головок миозина с 

актином. Димер тропомиозина имеет достаточно жесткую структуру. Поэтому вызванное 

тропонином перемещение тропомиозина передается на всю регуляторную единицу, т. е. на все 

семь мономеров актина. Перемещение тропомиозина из выключенного во включенное положение 

может достигаться не только под действием тропонина. Присоединение даже одной головки 

миозина на семь мономеров актина приводит к выталкиванию тропомиозина из блокирующего 

положения. Перемещение тропомиозина, вызванное связыванием головки миозина, связано не 

только с механическим выталкиванием тропомиозина, но и с изменением структуры актина, что и 

приводит к перемещению тропомиозина из одного положения в другое, при этом перемещение 

тропомиозина происходит не только в данной, но и в соседних регуляторных единицах, 

расположенных справа и слева от данной регуляторной единицы (рис. 3.20). 

 

 
 
Рис. 3.20. Изменение положения тропомиозина при сокращении мышц под действием ионов Са

2+ 

(согласно [14]) 

 

2.3.2. Миозиновая регуляция сокращения мышц. В немышечных и гладкомышечных 

клетках регуляция актомиозинового взаимодействия происходит, в основном, посредством 

фосфорилирования миозина и изменения концентрации ионов Са
2+

. Молекула миозина имеет 

несколько сайтов фосфорилирования. Однако, регуляторное значение четко показано в настоящее 

время лишь для сайта, расположенного на одной из легких цепей миозина  регуляторной 

(РЛЦМ). В дефосфорилированном виде РЛЦМ предотвращает связывание миозиновых головок с 
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актином. Фосфорилирование РЛЦМ по Ser19 приводит к активации миозиновой АТР-азы для 

взаимодействия с актином и осуществляется специальным ферментом  киназой легкой цепи 

миозина (КЛЦМ). КЛЦМ сама по себе также является регулируемым ферментом. Она cтановится 

активной только в присутствии насыщенного ионами Са
2+

 кальмодулина. Фосфорилирование 

РЛЦМ приводит к следующим последствиям. Во-первых, происходит конформационное 

изменение миозина. Если у нефосфорилированного миозина хвост обычно имеет форму петли 

(свернутая конфигурация) и такой миозин не способен образовывать филаменты (рис. 3.21), а 

значит и участвовать во взаимодействии с актином, то у фосфорилированного миозина хвост 

выпрямлен. 

 

 

 

Рис. 3.21. Структура нефосфорилированного миозина в 

гладких мышцах (согласно [7]) 

 

Во-вторых, фосфорилирование КЛЦМ активирует миозин, нарушает внутримолекулярные 

связи, приводя к распрямлению молекул миозина, и стимулирует полимеризацию 

гладкомышечного и немышечного миозинов в активные филаменты, готовые к генерации силы. В-

третьих, происходит значительное повышение активности активируемой актином Mg
2+

-зависимой 

АТР-азы миозина. 

Киназа легких цепей миозина относится к группе протеинкиназ, ферментов, способных 

переносить концевой остаток фосфата АТР на оксигруппы остатков серина или треонина белка. В 

состоянии покоя при низкой концентрации Са
2+

 в цитоплазме киназа легких цепей миозина 

неактивна. Это связано с тем, что в структуре фермента в С-концевой части есть специальный 

ингибиторный участок. Этот участок (в нем особенно важна последовательность Arg797-Lys799) 

содержит много остатков основных аминокислот Lys и Arg, способных реагировать с кислыми 

аминокислотными остатками (Glu777 и Glu821) внутри активного центра КЦЛМ. По своему 

аминокислотному составу этот участок аналогичен участку узнавания и фосфорилирования 

субстрата КЦЛМ  регуляторной легкой цепи миозина, включающему первые семнадцать 

остатков на N–конце РЛЦМ. Для узнавания субстрата строго необходим Arg16, а удаление 

последовательности Lys11-Lys12-Arg13 полностью подавляет реакцию фосфорилирования. На 

основании вышесказанного ингибиторный участок КЛЦМ может выступать в качестве 

псевдосубстрата.  

 

 
Рис. 3.22. Структура кальмодулина. Ионы Са

2+
 изображены 

черными шариками. Латинскими буквами от А до Н представлены 

спиральные участки в сайтах связывания ионов Са
2+ 

(согласно [15]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ингибиторный участок (псевдосубстрат) попадает в активный центр фермента и, не давая 

возможности взаимодействовать с истинным субстратом, полностью блокирует активность 
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фермента, а именно аминокислотные остатки, ответственные за связывание с кальмодулином и 

реакцию фосфорилирования: Trp800, Gly804, Ile810, Glu811, Arg812, Leu813 (при этом 

существенный остаток Trp обнаружен в активных центрах всех кальмодулин-зависимых белков, 

его замена на другие остатки приводит к полной потере активности даже при насыщающих 

концентрациях иона Са
2+

). Фермент как бы усыпляет сам себя. В цитоплазме гладких мышц 

присутствует кальмодулин (его структура приведена на рис. 3.22). Кальмодулин в отсутствие 

ионов Са
2+

 и при взаимодействии с ними ведет себя аналогично тропонину С. Связывание Са
2+

 

вызывает изменения в структуре кальмодулина. Повышение уровня Са
2+

 сопровождается 

насыщением N-концевых Са
2+

-связывающих участков кальмодулина и экспонированием 

гидрофобных остатков в N-концевом домене кальмодулина. Складываясь, молекула кальмодулина 

обвивает регуляторный сегмент КЛЦМ вдоль по направлению к его С-концу, наиболее 

приближенному к активному центру КЛЦМ и, тем самым, блокирует взаимодействие 

автоингибиторной последовательности КЛЦМ с активным центром, отводя ее в сторону            

(рис. 3.23). КЛЦМ как бы просыпается. Фермент начинает узнавать свой субстрат и переносит 

остаток фосфата от АТР на остаток Ser19, расположенного около N-конца РЛЦМ. 

Фосфорилирование регуляторной легкой цепи миозина приводит к значительным изменениям 

структуры как самой легкой цепи, так, по-видимому, и тяжелой цепи миозина в области ее 

контакта с легкой цепью. Только после фосфорилирования легкой цепи миозин оказывается 

способным взаимодействовать с актином и начинается мышечное сокращение. 

 

 
Рис. 3.23. Пространственная модель комплекса (Са

2+
)4-

кальмодулина и КЛЦМ. КЛЦМ изображена в виде 

свернутого жгута в центре, ионы Са
2+

 в виде зеленых 

шариков (согласно [16]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понижение концентрации кальция в клетке вызывает диссоциацию ионов Са
2+

 из 

катионсвязывающих центров кальмодулина. Кальмодулин диссоциирует от КЛЦМ, которая тут же 

теряет свою активность, взаимодействуя со своим ингибиторным пептидом и опять впадая в 

спячку. Но пока легкие цепи миозина находятся в фосфорилированном состоянии, миозин 

продолжает осуществлять циклическое протягивание нитей актина. Для того, чтобы остановить 

циклические движения головок, надо удалить остаток фосфата с регуляторной легкой цепи 

миозина. Этот процесс осуществляется под действием фосфатазы легких цепей миозина (ФЛЦМ), 

активность которой не зависит от концентрации Са
2+

. Фосфатаза катализирует быстрое удаление 

остатков фосфата с регуляторной легкой цепи миозина. Дефосфорилированный миозин не 

способен осуществлять циклические движения своей головкой и подтягивать нити актина. 

Наступает расслабление. 

При гиперактивации КЛЦМ развивается спазм и ишемическое поражение тканей, например, 

инфаркт миокарда в случае коронарных артерий или инсульт при спазме сосудов головного мозга. 

Снижение активности КЛЦМ, напротив, приводит к расслаблению сократительной системы 

гладких мышц сосудов, снижению артериального давления и восстановлению кровоснабжения 

сердца. На этом основано действие некоторых кардиологических препаратов (антагонистов 

кальция, нитратов, папаверина и -блокаторов).  

Одна из легких цепей миозина в скелетных мышцах тоже может подвергаться 

фосфорилированию, но это не влияет на активируемую актином миозиновую АТР-азу. 

Фосфорилирование легкой цепи миозина в скелетной мышце может лишь увеличить скорость 

образования поперечных мостиков между миозиновыми головками и актином. 

 



Глава 3.4. Модели сокращения мышечного волокна 

Для сокращения мышц, как мы увидели, необходимо изменение концентрации ионов Са
2+

 в 

саркоплазме. Достигается это изменение с помощью системы саркоплазматического ретикулума. 

Саркоплазматический ретикулум представляет собой единую трехмерную мембранную структуру, 

окружающую каждый саркомер от одного Z-диска до другого. В области Z-дисков 

саркоплазматический ретикулум образует терминальные (концевые) циcтepны. Терминальные 

цистерны соседних саркомеров плотно обволакивают T-трубочки, проходящие на уровне 

Z-дисков. Мембрана саркоплазматического ретикулума осуществляет двусторонний управляемый 

транспорт ионов кальция из саркоплазмы в свою полость (против градиента концентраций) и при 

необходимости обратно. В качестве источника энергии кальциевый насос саркоплазматического 

ретикулума использует АТР. Любая деполяризация сарколеммы распространяется по Т-трубочкам 

к Z-дискам и к терминальным цистернам саркоплазматического ретикулума. Это приводит к 

высвобождению ионов кальция из терминальных цистерн в саркоплазму. Чем больше 

деполяризация, тем глубже она распространяется вглубь мышечного волокна, тем больше кальция 

выделяется в саркоплазму из саркоплазматического ретикулума, тем большее число саркомеров 

вовлекается в процесс сокращения. Внешний электрический сигнал является управляющим 

сигналом для выведения ионов кальция из саркоплазматического ретикулума. Деполяризация 

мембран Т-трубочек, тесно контактирующих с терминальными цистернами, активирует 

расположенные в их мембране ферменты, катализирующие образование инозитол-1,4,5-

трифосфата, химического посредника, диффундирующего к мембранам терминальных цистерн и 

вызывающего открытие их кальциевых каналов (рис. 3.24). 

 
 
Рис. 3.24. Схема передачи сигнала от Т-трубочки к цистерне саркоплазматического ретикулума. 

Деполяризация Т-трубочки активирует связанную с мембраной фосфодиэстеразу (ФДЭ), катализирующую 

гидролиз мембранного фосфолипида фосфатидилинозитдифосфата. При гидролизе образуется инозит-1,4,5-

трифосфат (ИФ3) и диацилглицерин (ДГ). ИФ3 диффундирует к мембране саркоплазматического 

ретикулума, где он связывается и активирует рецепторы, открывающие Са
2+

-каналы в мембране. Это 

приводит к быстрому увеличению концентрации ионов Са
2+

 в саркомере и запуску механизма мышечного 

сокращения (согласно [7]) 

 

Ионы кальция по концентрационному градиенту выходят из цистерн в саркоплазму и запускают 

цикл взаимодействия актиновых и миозиновых нитей, являющийся основой сокращения. Процесс 

останавливается гидролизом инозитол-1,4,5-трифосфата. Вслед за этим ионы кальция активно 

перекачиваются кальциевым насосом обратно в полость саркоплазматического ретикулума. По 

мере удаления Са
2+

 из саркоплазмы актиновые и миозиновые филаменты полностью 

рассоединяются; наступает расслабление мышцы. Между структурой саркотубулярной системы и 

функцией мышцы существует связь. Те мышцы, которые сокращаются и расслабляются очень 

быстро, имеют высокоразвитый саркоплазматический ретикулум и обширную сеть Т-трубочек. А 

те мышцы, сокращение и расслабление которых происходит медленно, соответственно имеют 

менее развитый саркоплазматический ретикулум. 

 

http://tryphonov.narod.ru/tryphonov2/terms2/cellm.htm
http://tryphonov.narod.ru/tryphonov6/terms6/structur.htm
http://tryphonov.narod.ru/tryphonov2/terms2/scmere.htm
http://tryphonov.narod.ru/tryphonov2/terms2/inrdsc.htm
http://tryphonov.narod.ru/tryphonov2/terms2/tercis.htm
http://tryphonov.narod.ru/tryphonov2/terms2/ttubm.htm
http://tryphonov.narod.ru/tryphonov2/terms2/contr.htm
http://tryphonov.narod.ru/tryphonov2/terms2/tstcm.htm
http://tryphonov.narod.ru/tryphonov3/terms3/gradnt.htm
http://tryphonov.narod.ru/tryphonov5/terms5/concn.htm
http://tryphonov.narod.ru/tryphonov4/terms4/energ.htm
http://tryphonov.narod.ru/tryphonov5/terms5/adtph.htm
http://tryphonov.narod.ru/tryphonov2/terms2/deplrm.htm
http://tryphonov.narod.ru/tryphonov6/terms6/signal.htm
http://tryphonov.narod.ru/tryphonov2/terms2/cntrac.htm
http://tryphonov.narod.ru/tryphonov2/terms2/cntrac.htm
http://tryphonov.narod.ru/tryphonov5/terms5/enz.htm
http://tryphonov.narod.ru/tryphonov5/terms5/chem.htm
http://tryphonov.narod.ru/tryphonov5/terms5/cycaam.htm
http://tryphonov.narod.ru/tryphonov6/terms6/process.htm


Глава 3.5. Энергетика мышечного сокращения 

Непосредственным источником энергии для сокращения мышц служит реакция распада АТP 

(схема 3.1): 

АТР  АDР + Pi.                                                                                                                      (3.1) 

Однако содержание АТР в мышцах мало  всего 24 ммоль. Этого достаточно только для 

обеспечения энергией всего лишь восьми одиночных сокращений. Поэтому в организме 

необходим постоянный ресинтез АТР. Добиться этого можно несколькими путями в кислородных 

и бескислородных условиях.  

Наиболее быстрый путь регенерации АТР за счет фосфорилирования АDР в креатинкиназной 

реакции, когда содержащийся в мышцах креатинфосфат может передать свою фосфатную группу 

со всем запасом энергии ее связи на АDP (схема 3.2): 

Креатинфосфат + АDP  Креатин + АТP                                                                               (3.2). 

Благодаря процессу фосфорилирования, который катализируется креатинфосфокиназой, запасы 

АТР в мышце постоянно пополняются. За счет расщепления креатинфосфата энергией 

обеспечивается максимально интенсивная работа, длительность которой не более 5-6 секунд. Этот 

же способ энергообеспечения используется в начале любой деятельности. Однако через 10-12 

секунд работы мышцы возникает необходимость в пополнении уже резервов креатинфосфата. 

Пополнение осуществляется за счет окисления жирных кислот и гликогена. При этом образуется 

АТР, используемый для ресинтеза креатинфосфата из креатина. Креатинкиназный путь 

максимально эффективен. Он не дает никаких побочных продуктов и не требует никаких 

дополнительных затрат, а запущен может быть моментально. Основной минус этого источника 

АТР в том, что его хватает ненадолго. 

Следующим путем ресинтеза АТР является гликолиз, т. е. анаэробное окисление глюкозы до 

молочной кислоты. Исходным субстратом гликолиза является глюкоза, приносимая к мышцам 

кровью, или содержащийся в мышце гликоген. Запасы глюкозы в организме в виде гликогена 

достаточно велики: до 2% в мышцах и до 6 % в печени от их массы. За счет расщепления 

гликогена энергией обеспечивается менее интенсивная работа, которая может продолжаться от 20 

секунд до 45 минут, а также начало любой деятельности. 

Гликолиз хорош тем, что не требует повышенного снабжения организма кислородом и 

обладает большим резервом, чем креатинкиназный путь ресинтеза АТР. Но он малоэффективен. 

Запасы гликогена в организме не безграничны и легко могут быть исчерпаны. Гликолиз 

способствует накоплению недоокисленных продуктов распада глюкозы, в том числе молочной 

кислоты, концентрация которой в мышцах и в крови, куда она переходит из мышц, может 

возрастать в несколько раз, что изменяет уровень pH клеток в кислую сторону и существенно 

сказывается на деятельности клеточных структур. «Запуск» гликолиза требует некоторого 

времени. Он не настолько быстр, как креатинкиназная реакция, и полное его развертывание 

происходит в течение 1020 сек. 

Главный путь регенерации АТР представляет собой процесс дыхательного фосфорилирования. 

В этом случае окислению могут подвергаться самые различные соединения: углеводы, 

образовавшиеся при гидролизе жиров жирные кислоты и глицерин, продукты расщепления белков 

– аминокислоты, при чем белки, ценные для организма вещества, расщепляются лишь при 

чрезмерно выраженном утомлении, болезни и голодании. 

Процесс аэробного окисления намного сложнее и многоэтапнее гликолиза. Зато возможности 

аэробного синтеза АТР почти безграничны, так как субстраты окисления практически 

неисчерпаемы. За счет кислородного расщепления веществ энергией обеспечивается 

малоинтенсивная работа, но такая деятельность может продолжаться долго (до нескольких часов). 

Дыхательное фосфорилирование является высокоэффективным процессом и дает большое 

количество молекул АТР. Конечные продукты этого процесса – вода и углекислота – безвредны, 

избыток углекислоты легко удаляется через легкие с выдыхаемым воздухом. Круг возможных 

субстратов окисления велик и разнообразен. Однако этот путь синтеза АТР требует повышенного 

снабжения организма кислородом, что в практической жизни не всегда может быть в должной 

мере осуществлено. Недостатком является также чрезвычайная длительность дыхательного 

фосфорилирования, поэтому он не может использоваться в начале работы или в случаях, когда 

деятельность достаточно интенсивна и требует высокой скорости высвобождения энергии.  



Существует определенная последовательность включения и преобладания различных путей 

ресинтеза АТР для обеспечения мышечной деятельности: первые 23 сек расщепление только 

АТР; затем начинается ее ресинтез от 3 до 20 сек – преимущественно за счет креатинфосфата; 

через 3040 сек максимальной интенсивности достигает гликолиз; в дальнейшем постепенно все 

больше превалирует аэробное окисление. Наконец в аварийных ситуациях включается последний, 

самый невыгодный для организма путь ресинтеза АТР  миокиназный (схема 3.3): 

2 АDР  АТР + АМР                                                                                                  (3.3). 

При всякой мышечной деятельности повышается поглощение кислорода, и чем сокращение 

интенсивнее, тем кислорода требуется больше. Например, при ходьбе со скоростью 4 км/ч по 

ровной дороге потребность в кислороде (по сравнению с состоянием покоя) возрастает в 4 раза, 

при ходьбе со скоростью 8 км/ч – в 10 раз, а при спортивном беге на короткие и средние 

дистанции – в 3050 раз. Сокращающиеся мышцы нуждаются в повышенном поступлении из 

крови кислорода и питательных веществ и удалении продуктов распада. Питательные вещества, 

распадаясь, обеспечивают энергию для мышечного сокращения, а кислород участвует в этом 

распаде. Чтобы обеспечить повышенную доставку кислорода и питательных веществ, а также 

скорейшее удаление продуктов распада, в работающих мышцах увеличивается скорость тока 

крови, и расширяются кровеносные сосуды. Концентрация продуктов распада в клетке является 

одним из регуляторов интенсивности мышечного сокращения. При увеличении концентрации 

интенсивность сокращения снижается, а по достижении определенного уровня сокращение 

становится невозможным. Таким образом, клетка предохраняет себя от выполнения чрезмерной 

работы. На рис. 3.25 суммированы все возможные источники, обеспечивающие энергией 

сократительную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.25. Источники энергии для сокращения мышц 

Для мышечной деятельности существуют этапы сокращения, расслабления и отдыха. В момент 

отдыха регенерируются креатинфосфат, гликоген, фосфолипиды, мышечные белки и АТР, в 

результате чего в мышце устанавливаются дорабочие соотношения ее химических ингредиентов.  
Волокна скелетной мускулатуры могут быть классифицированы по принципу быстрого или 

медленного сокращения, основанного на их сократительных и метаболических свойствах. 

Различают два типа мышечных волокон.  

Медленные мышечные волокна (волокна первого типа) расположены в глубоких слоях мышц 

конечностей. Они красного цвета, так как в них присутствует миоглобин и цитохромовые 

пигменты. Клетки медленных мышечных волокон содержат много митохондрий с высокой 

активностью окислительных ферментов, а саркоплазматический ретикулум развит слабо, 

содержание гликоге- на невелико. Сила их сокращений сравнительно невелика, а скорость 

потребления энергии такова, что им хватает аэробного метаболизма. Они участвуют в движениях, 

не требующих значительных усилий, например, в поддержании позы. Мембрана медленных 

волокон не обладает электрической возбудимостью, каждый импульс приводит к высвобождению 

лишь небольшого количества ацетилхолина. Степень деполяризации мембраны зависит от частоты 

стимуляции. В ответ на стимуляцию наблюдается медленное сокращение и потом медленное 

расслабление. Источником АТР в медленных волокнах является аэробное дыхание. Многие 

волокна при недостатке кислорода продолжают работать за счет анаэробного гликолиза, в этом 
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случае образуется молочная кислота. По мере окисления дыхательного субстрата мобилизуются 

резервные углеводы и жиры. Тепло отводится от мышцы по мере его выработки. Медленные 

волокна обеспечивают длительное сокращение мышцы.  
Быстрые мышечные волокна (волокна второго типа) располагаются в поверхностных слоях 

мышц конечностей. Их клетки белого цвета, так как миоглобина и цитохромовых пигментов мало 

или нет совсем. Клетки быстрых мышечных волокон содержат мало мито- хондрий, 

саркоплазматический ретикулум хорошо развит, имеется множество гликогеновых гранул. 

Мембрана обладает электрической возбудимостью. Наблюдается быстрое сокращение (в 3 раза 

быстрее, чем у медленных волокон) и довольно быстрое утомление.  

Источником АТР служат анаэробные процессы (гликолиз). В качестве дыхательного субстрата 

интенсивно используется гликоген. Тепло поглощается волокнами, так как кровеносная система 

не обеспечивает его быстрого отведения. Мышца некоторое время сокращается даже тогда, когда 

кровеносная система не успевает обеспечить дополнительную доставку кислорода. Этим 

мышечным волокнам присуща значительная сила сокращения. Поэтому двигательные единицы, 

состоящие из белых мышечных волокон, обеспечивают быстрые, но кратковременные движения, 

требующие рывковых усилий.  

Саркоплазма скелетных мышц содержит большие запасы гликогена, локализованного в 

гранулах, расположенных вблизи I-диска. Гликоген мышц в результате реакции фосфоролиза 

гидролизуется под действием мышечного фермента гликогенфосфорилазы до глюкозо-1-фосфата, 

изомеризация которого с помощью фосфоглюкомутазы дает глюкозо-6-фосфат. 

Гликогенфосфорилаза контролируется сложной серией реакций, включающей как 

аллостерические механизмы, так и ковалентную модификацию фермента путем 

фосфорилирования-дефосфорилирования (рис. 3.26).  

 
 

Рис. 3.26. Регуляция распада и синтеза гликогена (согласно [7]) 

 

Мышечная гликогенфосфорилаза существует в двух формах: фосфорилаза a 

(фосфорилированная по одному из остатков серина, активность которой не зависит от сАМР) и 

фосфорилаза b (дефосфорилированная, активная только в присутствии сАМР). Фосфорилаза а 

представляет собой димер, содержащий в качестве простетической группы пиридоксальфосфат. В 

мышце фосфорилаза активируется адреналином опосредованно через образование сАМР. 

Адреналин, взаимодействуя с -адренергическими рецепторами, расположенными в клеточной 

мембране, активирует аденилатциклазу, находящуюся на внутренней поверхности клеточной 

мембраны и катализирующую синтез сАМР из АТР. сАМР является активатором сАМР-

зависимой протеинкиназы (протеинкиназы А), катализирующей фосфорилирование неактивной 

киназы фосфорилазы. Активная форма последнего фермента в свою очередь фосфорилирует 
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фосфорилазу b, переводя ее в фосфорилазу а. Активации фосфорилазы способствует также 

увеличение концентрации ионов Са
2+

, сигнала, инициирующего мышечное сокращение. Киназа 

фосфорилазы имеет структуру ()4. сАМР-зависимая протеинкиназа фосфорилирует остатки 

серина в субъединицах  и . -Субъединица идентична выше рассмотренному кальмодулину и 

связывает 4 иона Са
2+

, что приводит к активации каталитической -субъединицы, хотя вся 

молекула остается в дефосфорилированной b-конфигурации. Максимальная активность 

фосфорилазы а проявляется также только в присутствии ионов Са
2+

. 

Фосфорилаза а и киназа фосфорилазы а дефосфорилируются и ингибируются 

протеинфосфатазой-1. Протеинфосфатаза-1 становится активной после фосфорилирования сАМР-

зависимой протеинкиназой ингибитора-1, дефосфорилированная форма которого блокирует 

активный центр протеинфосфатазы-1. Таким образом, сАМР контролирует и активацию, и 

инактивацию фосфорилазы. 

Выше упоминалось, что источником энергии для мышечного сокращения может быть распад 

не только углеводов и жиров, но и мышечных белков. Поскольку аминокислоты, образовавшиеся 

при распаде мышечного белка, могут реутилизоваться для синтеза других белков в клетке или 

переноситься к другим органам и там вступать в обменные процессы, это создает препятствие при 

изучении использования энергии распада белков для обеспечения мышечного сокращения. Однако 

актин и миозин содержат пост-трансляционно модифицированную аминокислоту  3-

метилгистидин, встречающийся только в мышечных белках (схема 3.4). Обнаружение этой 

аминокислоты в моче служит показателем скорости распада мышечных белков. 

 

 
                                                                     3-метилгистидин                                                   (3.4)                                                                                            

В активно работающих мышцах при недостаточном снабжении кислородом АТР синтезируется 

в результате анаэробного гликолиза за счет процесса превращений глюкозо-6-фосфата в пируват, 

который с помощью лактатдегидрогеназы и NАDН восстанавливается до лактата. Лактат 

переносится кровью в печень, где в процессе глюконеогенеза через промежуточное образование 

пирувата (в печени отношение NADН / NАD
+
 ниже, чем в сокращающейся мышце, и 

лактатдегидрогеназная реакция протекает в сторону окисления лактата) и оксалоацетата 

превращается в глюкозо-6-фосфат. Глюкозо-6-фосфат с током крови снова может вернуться в 

мышцу, где будет использован для ресинтеза мышечного гликогена. Этот циклический процесс 

назван в честь открывших его исследователей циклом Кори, или глюкозо-лактатным циклом    

(рис. 3.27). Цикл Кори обеспечивает утилизацию лактата, предотвращает его накопление и 

связанное с этим понижение рН в мышце.  

 
 

Рис. 3.27. Цикл Кори и цикл аланина (согласно [7]) 

 

Подобная циклу Кори связь существует в глюкозо-аланиновом цикле (рис. 3.27), берущего 

начало с протеолиза мышечных белков. Образующиеся аминокислоты в результате 

трансаминирования в присутствии ферментов (аминотрансфераз) и пиридоксальфосфата в 
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качестве кофермента превращаются в α-кетокислоты. В реакции, катализируемой 

аланинтрансаминазой, аминогруппы из разных аминокислот переносятся на пируват, конечный 

продукт анаэробного гликолиза. Образующийся аланин поступает в кровь и переносится в печень, 

где в реакции трансаминирования снова преобразуется в пируват, который частично окисляется, а 

частично включается в глюконеогенез. Цикл аланина служит каналом передачи азота и 

предшественников глюкозы в печень, где происходит синтез конечных продуктов азотистого 

обмена у человека, а именно мочевины.  

При интенсивном анаэробном гликолизе рН мышечной клетки может понизиться настолько, 

что сокращение станет невозможным. Этого не происходит благодаря быстрому выходу кислых 

метаболитов (лактата и пирувата) из мышечной клетки в кровь. 

Давно известно, что в работающей мышце образуется аммиак. Его непосредственным 

источником является цикл АМР-IMP. При дезаминировании АМР с образованием IMP под 

действием аденилатдезаминазы выделяется аммиак (схема 3.5): 

 

                                  
 

                       AMP    +     H2O                     IMP     +        NH3.                                                                     (3.5) 

 

IMP может снова превратиться в АМР в ходе реакций, использующих аспартат через стадию 

образования промежуточного соединения  аденилосукцината. Образование аденилосукцината 

катализируется аденилосукцинатсинтетазой и требует участия в реакции GTP. Удаление части 

аспарагиновой кислоты ввиде фумарата катализируется ферментом аденилосукциназой 

(аденилосукцинатлиазой) и приводит к образованию АМР (схема 3.6). 

IMP  +  GTP  +  аспартат    аденилосукцинат  +  GDP  +  Pi, 

Аденилосукцинат    AMP  +  фумарат 

                           (3.6) 

3.5.1. Синтез креатинфосфата. Одним из соединений, регенерирующих АТР, необходимый 

для сокращения мышц, является креатинфосфат, который образуется при фосфорилировании 

креатина.   

 
                             почки                 кровь                            печень 

Рис. 3.28. Схема синтеза креатина. GAA  гуанидинацетат, SAM  S-аде- нозилметионин, SAH  S-

аденозилгомоцистеин, THF  тетрагидрофолиевая кислота (согласно [17]) 

 

Синтез креатина происходит в почках и печени в две стадии с участием следующих 

аминокислот: аргинина, глицина и метионина. Общая схема синтеза креатина представлена на         



рис. 3.28. В почках из аргинина и глицина при действии глицинамидинотрансферазы образуется 

гуанидинацетат (схема 3.7): 

 
   аргинин            глицин                        орнитин            гуанидинацетат                                   (3.7). 

Гуанидинацетат транспортируется в печень, где происходит его метилирование с помощью S-

аденозилметионина (SAM) (схема 3.8), образующегося при действии АТР на метионин: 

         
           S-аденозилметионин (SAM)     S-аденозилгомоцистеин (SAH)                                    (3.8). 

Эту реакцию катализирует гуанидинацетатметилтрансфераза (GAMT) (схема 3.9)   : 

 

                                    (3.9) 

гуанидиноацетат                                                         креатин 

Механизм реакции метилирования, катализируемый GAMT, представлен на рис. 3.29. Видно, 

что оттягивание протона от NH-группы гуанидинацетата анионом Tyr221 способствует атаке 

электронной парой атома азота гуанидинацетата углеродного атома метильной группы SAM с 

образованием креатина и S-аденозилгомо-цистеина (SAH). 

Образовавшийся креатин с кровью переносится в мышцы и клетки мозга, где из него под 

действием креатинкиназы и АТР синтезируется креатинфосфат (реакция легко обратима). 

Фермент локализуется в цитоплазме и митохондриях клеток, обладает органоспецифичностью. 



 
Рис. 3.29. Механизм реакции метилирования гуанидинацетата с помощью S-аденозилметионина (SAM), 

катализируемой гуанидинацетатметилтрансферазой (GAMT) (согласно [17]) 

 

В работающей мышце креатинфосфат расходуется на регенерацию АТР из ADP, в покоящейся 

мышце, наоборот, энергия запасается в виде креатинфосфата, синтезируемого в митохондриях 

мышечных клеток из креатина и АТР. В результате неферментативного дефосфорилирования 

кретинфосфат превращается в креатинин, представляющий собой внутренний амид креатина, 

неиспользуемый организмом и выводимый с мочой (схема 3.10). 

Определение содержания креатина в крови и в моче и измерение активности креатинкиназы 

используется для характеристики интенсивности работы мышц в спортивной медицине и при 

некоторых патологических состояниях для диагностики инфаркта миокарда, мышечных 

дистрофий и т. д. 

 
                                                                Креатинин                                                      (3.10) 

3.5.2. Гистидиновые дипептиды. В мышцах и головном мозге были обнаружены 

гистидиновые дипептиды: карнозин (-аланил- гистидин), гомокарнозин и ансерин                                                

(N-метилкарнозин или -аланилметилгистидин), содержание которых особенно велико в 

скелетных мышцах (схема 3.11).  

 

 
ансерин                                   карнозин 

 

 

 

 

 

Гомокарнозин                                                                                                                (3.11) 

 

Карнозин образуется из гистидина и -аланина под действием карнозинсинтетазы. 

Промежуточным продуктом реакции является -аланиладенилат (схема 3.12). 

    АТР + Гистидин + -Аланин    АМР + РРi  + Карнозин                                          (3.12) 



-Аланин получается при катаболизме пиримидиновых нуклеотидов (цитозина и урацила). 

Реакция метилирования карнозина с помощью SAM, катализируемая N-метилтрансферазой, дает 

ансерин (схема 3.13).  

                    S-аденозилметионин + Карнозин   S-аденозилгомоцистеин + Ансерин            (3.13) 

Гомокарнозин (-аминобутирилгистидин), структурно и метаболически близкий к карнозину, 

также обнаруживается в центральной нервной системе, хотя физиологическая роль его не ясна. 

Биосинтез гомокарнозина из аминобутирата и гистидина в мозгу человека катализирует 

карнозинсинтетаза.  

Цинк-содержащая карнозингидролаза (карнозиназа), расщепляющая карнозин с образованием 

-аланина и гистидина, не гидролизует гомокарнозин. 

Карнозин может выходить из мышц в кровь и поглощаться почками и энтероцитами. Карнозин 

стимулирует АТР-азную активность миозина, активирует работу ионных насосов мышечных 

клеток, увеличивает амплитуду сокращения скелетных мышц. В мышцах человека ансерин 

отсутствует. Его обнаруживают лишь у видов, мышцы которых способны к быстрому сокращению 

(мышцы конечностей кролика, грудная мышца голубя). Кроме того, гистидиновые дипептиды 

поддерживают буферную емкость быстрых мышц и не способствуют накоплению лактата, 

который в их отсутствие приводит к ацидозу. Гистидиновые дипептиды аккумулируют 

метаболически важные продукты, образующиеся и результате деградации нуклеиновых кислот и 

нуклеотидных коферментов. 

Оба дипептида образуют хелатные комплексы с ионом меди и способствуют усвоению данного 

металла. Возможно, они участвуют в патологическом процессе при болезни Вильсона. Карнозин и 

ансерин, проявляя антиоксидантную активность, защищают липидные мембраны мышечных и 

мозговых клеток, содержащие небольшое количество витаминов Е и А, от действия активных 

форм кислорода и замедляют процессы старения человека, влияя на скорость апоптоза. Карнозин 

и ансерин усиливают эффект жирорастворимых антиоксидантов, таких, например, как α-

токоферол. Недавно было найдено, что карнозин обладает супероксиддисмутазной активностью и 

является регулятором активности липоксигеназы. 
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Часть 4. Биохимия межклеточного матрикса 

 
У многоклеточных организмов клетки окружены внеклеточным матриксом, который 

представляет собой сложный комплекс макромолекул: белков и гетерополисахаридов. Эти 

макромолекулы секретируются самими клетками, а в матриксе они образуют упорядоченную сеть. 

Внеклеточный матрикс влияет на прикрепление клеток, их организацию, развитие и метаболизм. 

Он образует высокоспециализированные структуры: хрящ, сухожилия, базальную мембрану, 

кости, зубы. Функции матрикса заключаются также в образовании каркаса органов и тканей, 

участии в регуляции водно-солевого обмена. Кроме этого, внеклеточный матрикс является 

универсальным «биологическим» клеем. Основные классы макромолекул, образующих матрикс,  

это 1) структурные белки коллаген и эластин и 2) гетерополисахариды из группы 

гликозаминогликанов, связанных с белком в комплексы  протеогликаны. Гликозаминогликаны и 

протеогликаны образуют гидратированный гель, в который погружены коллагеновые и 

эластиновые волокна. Коллагеновые волокна укрепляют и упорядочивают матрикс, эластин 

придает матриксу упругость, полисахаридный гель обеспечивает перенос питательных веществ, 

метаболитов между кровью и клетками тканей. 

Внеклеточный матрикс с находящимися в нем клетками (фибробластами, макрофагами, 

тучными клетками) называют соединительной тканью. Количество соединительной ткани в 

различных органах широко варьирует, т. е. количество различных макромолекул и способы их 

организации разнообразны и отвечают функциональным требованиям конкретной ткани. 

Глава 4.1. Коллаген 

Одним из главных компонентов соединительной ткани являются коллагеновые волокна, 

входящие в состав кожи, сухожилий, костей, хрящей, кровеносных сосудов, базальных мембран, 

роговиц глаза. Коллаген  основной структурный белок внеклеточного матрикса. Под названием 

«коллаген» объединено множество близкородственных фибриллярных белков. В разных тканях 

преобладают разные типы коллагена в зависимости от функциональной роли, которую этот белок 

выполняет в конкретной ткани.  

В настоящее время известно 19 типов коллагена, отличающихся по аминокислотной 

последовательности, функциям и локализации в организме. Молекулы коллагена образуют 

полимеры, называемые фибриллами коллагена, обладающие огромной прочностью (прочнее 

стальной проволоки того же сечения). Фибриллы коллагена практически нерастяжимы. 

Механические свойства коллагенов объясняются их первичной и пространственной структурой.  

Молекула коллагена состоит из трех полипептидных цепей (-цепей), содержащих до 1000 

аминокислотных остатков. Тип коллагена записывается римской цифрой в скобках, для 

обозначения -цепей используют арабские цифры. Например, коллаген I типа, являющийся 

гетеротримером, содержащим два разных типа -цепей, имеет структуру: [1(I)]22(I). Индекс за 

скобкой обозначает количество идентичных -цепей. 

Каждый третий аминокислотный остаток в полипептидной цепи представлен глицином, каждая 

четвертая аминокислота в полипептидной цепи является пролином или 4-гидроксипролином. В 

коллагене отсутствуют цистеин, триптофан, очень мало гистидина, глутамина, метионина, 

фенилаланина, тирозина. Кроме этого, присутствует необычная аминокислота  гидроксилизин.  

Первичную последовательность коллагена схематично можно записать как (Gly-X-Y)n, где X 

чаще всего представлен пролином, а в положении Y стоит или гидроксипролин, или 

гидроксилизин. Все это оказывает большое значение для формирования фибрилл коллагена. 

Глицин, самая маленькая из аминокислот,  единственная из аминокислот, которая способна 

поместиться внутри тесной тройной спирали. При этом это не -спираль, как у большинства 

глобулярных белков, а спираль 310, т. е. на виток спирали приходится три аминокислотных 

остатка. Пролин, задающий жесткость структуре, располагается в изгибах полипептидной цепи, 

стабилизируя левозакрученную конформацию спирали силами стерического отталкивания своих 

пирролидиновых колец. Это приводит к увеличению расстояния между аминокислотными 

остатками по оси спирали, которые становятся больше, чем в -спирали глобулярных белков, и 

спираль получается более развернутой.  

Три левые спирали закручиваются в правую суперспираль. Правозакрученная трехцепочечная 

суперспиральная молекула называется тропоколлагеном. Глицин находится в местах пересечения 

цепей, и отсутствие у него бокового радикала позволяет цепям плотно прилегать друг к другу. 



Пролин и гидроксипролин ограничивают вращение полипептидных цепей и увеличивают 

стабильность тройной спирали, которая поддерживается также водородными связями, 

возникающими между амино- и карбоксильными группами боковых радикалов пептидного остова 

молекулы тропоколлагена.  

 
 

Рис. 4.1. Основные этапы синтеза коллагена (согласно [1]) 

 

Боковые радикалы из триады аминокислот Gly-X-Y располагаются на наружней поверхности 

молекулы тропоколлагена и могут взаимодействовать с боковыми группами других молекул 

тропоколлагена с образованием ионных, водородных и гидрофобных связей, формируя 

коллагеновые фибриллы, в которых одна нить тропоколлагена сдвинута относительно другой на 

1/4. Между концом одной молекулы тропоколлагена и началом другой в фибрилле есть 

пространство, где может кристаллизоваться гидроксиапатит при образовании кости. Таким 

образом, аминокислотная последовательность коллагенов позволяет сформировать уникальную по 

своим механическим свойствам структуру, обладающую большой прочностью. 

 
 

Рис. 4.2. Тройная спираль проколлагена (согласно [2]) 

 

Коллаген хотя и внеклеточный белок, но синтезируется в клетке на полирибосомах в виде 

длинного предшественника  препро--цепей, подвергающихся далее пост-трансляционной 

модификации. Основные этапы синтеза коллагена приведены на рис. 4.1. При прохождении через 

эндоплазматический ретикулум и комплекс Гольджи предшественник коллагена (препроколлаген) 

претерпевает процессинг. Процессинг начинается с отщепления сигнальной последовательности 

из примерно ста аминокислотных остатков на N-конце препроколлагена (основная функция этой 

последовательности  ориентация синтеза полипептидных цепей в полость эндоплазматического 

ретикулума). Далее пролиновые и лизиновые остатки в проколлагене в Y-положении 



подвергаются гидроксилированию с помощью пролил-4-гидроксилазы и лизил-5-гидроксилазы, а 

пролин в положении Х иногда гидроксилируется пролил-3-гидроксилазой. Гликозилтрансфераза 

переносит остатки глюкозы или галактозы на остатки гидроксилизина. Гидроксилированный 

пролин, в отличие от простого пролина образует межцепочечные водородные связи, также 

участвующие в стабилизации тройной спирали. В условиях, препятствующих гидроксилированию 

пролина (недостаток кислорода, железа или аскорбиновой кислоты), спирали проколлагена не 

образуются. При цинге, возникающей из-за недостатка витамина С в пище, 

негидроксилированные про--цепи гидролизуются, что ведет к хрупкости кровеносных сосудов и 

кожи. На N- и С-концах молекулы проколлагена содержатся пропептиды молекулярной массы 20 

000 и 30 00035 000, формирующие глобулярные домены. В составе этих пептидов есть остатки 

Cys. N-концевой пропептид образует только внутрицепочечные дисульфидные мостики, а в С-

концевом пропептиде есть как внутри- так и межцепочечные дисульфидные связи (рис. 4.2). 

Предполагают, что пропептиды нужны для правильного образования тройной спирали, так как 

про--цепи спонтанно объединяются в тройные спирали in vitro, тогда как -цепи уже не 

обладают подобным свойством. Концевые пептиды, возможно, играют также важную роль в 

упаковке молекул проколлагена перед выведением из клетки. После образования дисульфидных 

связей молекулы проколлагена собираются в тройную спираль (рис. 4.1). 

 
Рис. 4.3. Отщепление N- и С-пропептидов и форимирование коллагеновых фибрилл (согласно [3]) 
 

После формирования тройной спирали гидроксилирование остатков пролина и лизина и 

гликозилирование гидроксилизина становятся невозможными. Внутриклеточный процессинг 

завершается продвижением тройной спирали к наружней поверхности клеток, где в комплексе 

Гольджи проколлаген включается в секреторные пузырьки и секретируется в межклеточное 

пространство. Внеклеточные аминопротеаза и карбоксипротеаза проколлагена удаляют 

пропептиды с N- и С-конца соответственно с образованием тропоколлагена (рис. 4.3). Молекулы 

тропоколлагена спонтанно собираются в фибриллы. При снижении активности протеаз 

пропептиды не отщепляются, нарушается образование тропоколлагена и коллагеновых фибрилл, 

что приводит к малому росту, искривлению позвоночника, высокой растяжимости кожи. В 

некоторых коллагенах (типов IV, VIII, X) пропептиды не отщепляются, а способствуют 

образованию сетчатой структуры. 



 
                                           лизин                                           аллизин 

Рис. 4.4. Схема реакции окисления лизина в аллизин, катализируемой лизилоксидазой 

 

Внеклеточный фермент лизилоксидаза, содержащая ион Cu
2+

, пиридоксальфосфат и NADН, 

катализирует окислительное дезаминирование -аминогрупп некоторых остатков лизина и 

гидроксилизина коллагена с образованием альдегидов  аллизина и гидроксиаллизина 

соответственно (рис. 4.4), вступающих в реакцию Шиффа с другими остатками лизина, 

гидроксилизина или гликозилированного гидроксилизина с образованием 

дегидролизиннорлейцина, дегидрогидроксилизиннорлейцина (рис. 4.5). Образовавшиеся 

Шиффовы основания могут подвергаться химической перегруппировке (перегруппировке 

Амадори), давая стабильные (кетоаминные) ковалентные сшивки (рис. 3.5), при этом 

гидроксиаллизин формирует более стабильную связь, чем аллизин. Перекрестная сшивка молекул 

обеспечивается также альдольной конденсацией. Продукт альдольной конденсации, 

взаимодействуя с лизином или гидроксилизином, образует продукт тройной сшивки  

дегидромеродесмозин или дегидрогидроксимеродесмозин (рис. 4.5). 

                
дегидро-(гидрокси)-                    продукт альдольной 

лизиннорлейцин                           конденсации (ПАК) 

                    
дегидро(гидрокси)                    продукт перегруппировки 

    меродесмозин                                      Амадори 

Рис. 4.5. Продукты сшивок в коллагене 

 

Продукты сшивок альдегидных производных с аминопроизводными могут быть восстановлены 

NADН с образованием производных вторичных аминов, более стабильных, чем основания Шиффа 

(рис. 4.6). Таким образом возникающие поперечные сшивки стабилизируют фибриллы коллагена. 

Количество сшивок зависит от функции и возраста ткани. С возрастом количество сшивок 



возрастает, что приводит к замедлению его обмена у пожилых людей. При недостатке ионов меди, 

витаминов РР и В6 нарушается образование поперечных сшивок и снижается прочность и 

упругость коллагеновых волокон. 

 

Рис. 4.6. Продукт восстановительной сшивки в коллагене 

(лизиннорлейцин). 

 

 

 

 

 

 

Ферменты, участвующие в модификации коллагена, представляют особый интерес из-за 

разнообразия структур и функций коллагена, изменения которых вызывают многочисленные 

нарушения в организме, приводящие к заболеваниям. Эти ферменты  пролил- и 

лизилгидроксилазы, гликозилтрансферазы, лизилоксидаза.  

 
                                пролин     -кетоглутарат                 4-гидроксипролин  сукцинат 

Рис. 4.7. Схема реакции гидроксилирования пролина, катализируемой пролилгидроксилазой 

Лизил- и пролилгидроксилазы, связанные с мембранами микросом оксигеназы, катализируют 

похожие реакции гидроксилирования аминокислоты (лизина или пролина), сопряженные с 

окислительным декарбоксилированием -кетоглутарата в присутствии иона Fe
2+

 и витамина С, 

аскорбиновой кислоты (рис. 4.7). Лизилгидроксилаза является гомодимером структуры 2, 

пролилгидроксилаза  гетеротетрамер структуры 22. -Субъединиц синтезируется больше, чем 

-субъединиц, но отдельные субъединицы не проявляют гидроксилазной активности, так как 

активный центр формируется на поверхности контакта субъединиц. Известно, что -субъединица 

пролилгидроксилазы обладает также дисульфидизомеразной активностью, может присутствовать 

в эндоплазматическом ретикулуме и ввиде мономера, и в комплексе с другими белками. 

А                                                       Б 

 
Рис. 4.8. Механизм реакции гидроксилирования, катализируемой пролилгидроксилазой. А  в 

координационной сфере иона Fe
2+

 находятся остатки His412, His483, Asp414, атомы кислорода 

карбонильной и карбоксильной групп -кетоглутарата, один из атомов молекулы кислорода. Второй 

кислородный атом атакует -углеродный атом -кетоглутарата, происходит отщепление СО2 

(декарбоксилирование) и образование сукцината.     Б  атом кислорода, находящийся в координационной 

связи с ионом Fe
2+

, атакует атом углерода в четвертом положении пролина (согласно [4]) 

  



Она, катализируя изомеризацию дисульфидных связей, выступает в роли шаперона и помогает 

вновь синтезированным белкам принять нативную конформацию, необходимую для проявления 

их свойств. На рис. 4.8 рассмотрен механизм реакции гидроксилирования пролина с помощью 

пролилгидроксилазы. На первом этапе реакции ион Fe
2+

  образует координационные связи с двумя 

остатками гистидина, остатком аспартата, кислородными атомами карбоксильной и карбонильной 

групп -кетоглутарата и одним из атомов молекулы кислорода. Нуклеофильная атака -

углеродного атома -кетоглутарата вторым атомом молекулы кислорода приводит к отщеплению 

СО2, образованию сукцината, разрыву связи в молекуле кислорода (рис. 4.8, А). На втором этапе 

происходит атака атомом кислорода, координированным ионом Fe
2+

, четвертого углеродного 

атома пролина с образованием 4-гидроксипролина (рис. 4.8, Б). 

При реакции гидроксилирования ион Fe
2+

 окисляется до состояния +3. Для восстановления 

ферроформы необходим биологический восстановитель. В данном случае эта роль отводится 

аскорбиновой кислоте, которая легко окисляется в дегидроаскорбиновую кислоту (схема 4.1): 

                                                       .                                           (4.1) 

Уже упоминалось, что недостаток аскорбиновой кислоты в пище приводит к хрупкости 

кровеносных сосудов и кожи. Восстановление в аскорбиновую кислоту происходит в 

ферментативном процессе за счет глутатиона (-глутамилцистеинилглицина, или GSH) (схема 4.2), 

превращающегося в окисленный глутатион, содержащий две молекулы глутатиона, связанные 

дисульфидной связью (GSSG). 

 
                                                                    глутатион (GSH)                                                      (4.2) 

Механизм реакции гидроксилирования лизина подобен механизму реакции с пролином, но 

одна из изоформ лизилгидроксилазы обладает активностью гликозилтрансферазы, перенося на 

образовавшуюся гидроксильную группу остаток галактозы из UDP-галактозы, а на нее остаток 

глюкозы из UDP-глюкозы. Таким образом синтезируется гликозилированный модифицированный 

проколлаген. Число углеводных остатков в молекуле коллагена определяется видом ткани и 

колеблется от нескольких единиц в коллагене сухожилий (тип I) до сотен в коллагене капсулы 

хрусталика (тип IV). Роль углеводных остатков в коллагене до сих пор не выяснена. 

Лизилоксидаза, внеклеточный фермент, синтезируется в клетке в виде предшественника, на 

поверхности фибробластов активируется частичным протеолизом под действием протеиназы С 

проколлагена, расщепляющей связь Gly162-Asp163. Фермент относится к классу оксидоредуктаз. 

В качестве кофакторов содержит ион Cu
2+

 и лизилтирозилхинон (рис. 4.9), образующийся при 

окислении ионом Cu
2+

 определенного остатка тирозина до дигидроксифенилаланинхинона. 

Ковалентное присоединение к этому производному остатка лизина дает кофактор, необходимый 

для протекания лизилоксидазной реакции. 

 
Рис. 4.9. Кофактор лизилоксидазной реакции  лизинтирозилхинон (согласно [5]) 



 

Субстратами лизилоксидазы являются белки и пептиды, изоэлектрическая точка которых 

лежит в щелочной области. Механизм реакции, катализируемой лизилоксидазой, представлен на 

рис. 4.10. Сначала -аминогруппа остатка лизина субстрата образует основание Шиффа с одним из 

карбонильных атомов лизилтирозилхинона (стадия 1). Отщепление протона под действием 

нуклеофила В (стадия 2) с одновременной подачей двух электронов от субстрата к хинону 

генерирует восстановленный лизилтирозилиминохинол (стадия 3). Гидролиз иминопроизводного 

приводит к высвобождению альдегидного продукта и восстановленного кофактора (стадия 4). 

Окисление восстановленного кофактора кислородом воздуха происходит с образованием перекиси 

водорода и хинонимина (стадия 5). Хинонимин, гидролизуясь в водных условиях, регенерирует 

лизилтирозилхинон.  

 
 

Рис. 4.10. Механизм реакции, катализируемой лизилоксидазой. Стадия 2  образование Шиффова 

основания между остатком лизина субстрата и кофактором фермента  лизилтирозилхиноном. Стадия 3  

отщепление протона под действием нуклеофила и подача двух электронов от субстрата в хиноидную 

структуру. Стадия 4  отщепление в результате гидролиза альдегидного продукта и восстановленного 

кофактора. Стадия 5  окисление кислородом воздуха восстановленного кофактора с генерацией перекиси 

водорода и иминохинона. Стадия 1  гидролиз иминохинона с регенерацией лизилтирозилхинона и 

образованием иона аммония (согласно [5]) 

 

Лизилоксидаза важна не только для создания перекрестных сшивок в коллагене и эластине, но 

и для репарации этих молекул внеклеточного матрикса при старении и заболеваниях. Показано, 

что экспрессия этого белка увеличивается в клетках некоторых опухолей, например, при раке 

молочной железы. 

Коллаген как любой белок подвергается в организме обмену, хотя и медленному. Разрушение 

коллагеновых волокон происходит под действием определенных гидролаз (коллагеназ) или 

активных форм кислорода. Тканевая коллагеназа, требующая для проявления своей активности 

иона Zn
2+

 и активируемая плазмином, калликреином и катепсином В, разрезает тройную цепь 

коллагена в определенном месте на 1/4 расстояния от С-конца между Gly-Leu (Ile). 

Образовавшиеся фрагменты спонтанно денатурируют и становятся доступными действию протеаз. 

Усиленный распад коллагена происходит при аутоиммунных заболеваниях, а нарушение 

катаболизма коллагена ведет к фиброзу органов и тканей. Бактериальная коллагеназа гидролизует 

связь Х-Gly, разрушая соединительно-тканные барьеры в организме человека, обеспечивая 

проникновение микроорганизмов и вызывая тяжелые заболевания, например, газовую гангрену. 

Регуляция синтеза коллагена осуществляется самим коллагеном и N-пропептидами по 

принципу отрицательной обратной связи путем торможения трансляции коллагена, а также 

действием гормонов. Глюкокортикоиды тормозят синтез коллагена, ингибируя пролил- и 

лизилгидроксилазы и повышая чувствительность к действию коллагеназы и неспецифических 



протеаз. Уменьшение половых гормонов (эстрогенов) также отрицательно влияет на синтез 

коллагена, снижая его содержание в дерме у женщин в менопаузе.  

Глава 4.2. Эластин 

Вторым важным белком межклеточного матрикса является эластин, содержащийся в больших 

количествах в коже, стенках кровеносных сосудов, связках, легких, там, где необходимы 

резиноподобные свойства: высокая прочность на разрыв и способность растягиваться в несколько 

раз в длину и сжиматься после снятия нагрузки. Эластин содержит около 800 аминокислотных 

остатков. В его составе много неполярных аминокислот: глицина, валина, аланина, а также 

пролина и валина, совсем нет гидроксилизина, немного гидроксипролина. Из-за наличия большого 

количества гидрофобных аминокислотных остатков эластин не может сформировать устойчивую 

глобулу и стабильные вторичные и третичные структуры, а принимает множество конформаций с 

примерно одинаковой свободной энергией. Это приводит к возникновению необходимых 

белковых свойств. Молекулы эластина связаны поперечными сшивками в разветвленную сеть. 

Для эластина характерны сшивки между двумя, тремя, четырьмя и т. д. остатками лизина и 

аллизина с образованием дегидролизиннорлейцина (ДЛНЛ), восстановление которого дает 

лизиннорлейцин (ЛНЛ), и десмозинов (рис.4.11 и схема 4.3). 

 
                              а                                                        б     

Рис. 4.11. Образование поперечных сшивок в эластине в виде а) дегидролизиннорлейцина (ДЛНЛ) и б) 

десмозина путем взаимодействия одного остатка лизина и одного остатка аллизина (а) и одного остатка 

лизина и трех остатков аллизина (б). Восстановление ДЛНЛ приводит к генерации лизиннорлейцина (ЛНЛ) 

(согласно [6]) 

 

Для образования десмозина три остатка лизина окисляются лизилоксидазой в аллизин, далее 

два аллизина взаимодействуют, образуя продукт альдольной конденсации (ПАК), а лизин вступает 

в реакцию Шиффа с остатком аллизина, на следующей стадии реакции ПАК конденсируется с 

основанием Шиффа с образованием замещенного пиридиниевого кольца, т. е. десмозина. ПАК 

может вступить в реакцию и с остатком гистидина, что приведет к генерации альдольгистидина:  

Свойства эластичности, т. е. растягиваться и сжиматься в разных направлениях, обусловлены 

наличием поперечных сшивок между пептидными цепями эластина с неупорядоченной, 

случайной конформацией. Эластин синтезируется как растворимый мономер (тропоэластин). Он 

приобретает свою внеклеточную нерастворимую форму после образования сшивок.  

Эластин характеризуется очень медленным обменом. При снижении образования десмозинов 

уменьшается количество поперечных сшивок в эластине, что приводит к уменьшению прочности 

на разрыв, вялости, растяжимости, истонченности и проявляется в виде частых пневмоний, 

аневризмов аорты, дефектов клапанов сердца. Снижение активности лизилоксидазы, дефицит 

меди или пиридоксина, нарушение всасывания меди также могут вызывать нарушения в структуре 

эластина. 

 



    
десмозин                            альдольгистидин                                                          (4.3). 

 

Эластин медленно гидролизуется пепсином и эластазой, расщепляющей пептидные связи, 

образованные карбоксильными группами алифатических аминокислот. Эластаза, выделяемая во 

внеклеточное пространство нейтрофилами, является активной протеазой. В легочной ткани 

разрушение эластина приводит к потере эластичных свойств, разрушению альвеол и развитию 

эмфиземы легких. В норме эластаза нейтрофилов ингибируется 1-антитрипсином, 

синтезируемым в печени и альвеолярными макрофагами, защищающими легкие от действия 

эластазы. При недостатке антитрипсина повышается риск развития эмфиземы легких. 

Глава 4.3. Гликозаминогликаны и протеогликаны 

Гликозаминогликаны являются линейными отрицательно заряженными гетерополисахаридами, 

ранее называемыми мукополисахаридами. Это название объясняется тем, что мукополисахариды 

были обнаружены в мукозе (слизистом секрете) и, связывая большое количество воды, 

приобретали желеобразный характер.  

Протеогликаны  высокомолекулярные соединения, состоящие из белка (510 %) и 

гликозаминогликанов (9095 %). Это основное вещество межклеточного матрикса 

соединительной ткани. Белковая часть в протеогликанах различается молекулярной массой. 

Полисахаридные компоненты также различны в разных протеогликанах.  

Гликозаминогликаны и протеогликаны играют важную роль в межклеточных взаимодействиях, 

формировании и поддержании формы клеток и органов, образовании каркаса при формировании 

тканей. Они 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. 

Различные типы клеток синтезируют протеогликаны со структурно различными 

гликозаминогликанами. Структура гликозаминогликанов изменяется при патологии, в результате 

развития и дифференцировки клеток, при различной внеклеточной сигнализации. 

4.3.1. Строение и классы гликозаминогликанов. Известно семь классов 

гликозаминогликанов: гиалуроновая кислота, хондроитинсульфаты, кератансульфаты, гепарин, 

гепарансульфат, дерматансульфат. Все они имеют сходное строение и состоят из повторяющихся 

дисахаридных компонентов, одним из которых является остаток уроновой кислоты (глюкуроновой 

или идуроновой), а вторым  остаток гексозамина. Исключение составляет кератансульфат, 

лишенный уроновой кислоты. Все гликозаминогликаны, кроме гиалуроновой кислоты, содержат 

сульфированные сахара. Указанные полисахариды различаются по составу входящих мономеров, 

гликозидным связям, по количеству и локализации сульфатных заместителей. Все 



гликозаминогликаны являются полианионами, так как в их структуре присутствуют кислые 

сульфатные группы и карбоксильные группы уроновых кислот, что и определяет в основном их 

функциональные свойства. Структуры гликозаминогликанов приведены в таблице 4.1 за 

исключением сульфатных заместителей, места локализации которых выделены красным 

прямоугольником (вместо находящихся в прямоугольнике групп должна стоять SO3H). 

Гиалуроновая кислота содержится в стекловидном теле глаза, в пупочном канатике, в 

суставной жидкости. Она представляет собой неразветвленную цепь из повторяющихся 

дисахаридных единиц, состоящих из остатка D-глюкуроновой кислоты и остатка N-ацетил-D-

глюкозамина, соединенных внутри дисахаридной единицы 13 гликозидной связью, а между 

дисахаридными единицами 14 гликозидной связью. Гиалуроновая кислота может содержать 

несколько тысяч дисахаридных единиц, ее молекулярная масса достигает 10
5
10

7
 Dа.  

Хондроитинсульфаты содержатся в хряще, коже, сухожилиях, связках, артериях, роговице 

глаза. Дисахаридная единица, лежащая в основе хондроитинсульфатов, сходна с дисахаридной 

единицей гиалуроновой кислоты, за тем исключением, что гексозаминный компонент представлен 

N-ацетил-D-галактозамином, а не N-ацетил-D-глюкозамином как в гиалуроновой кислоте. 

Положения связей, аномерные конфигурации, уроновая кислота у них одни и те же. В организме 

человека встречается два вида хондроитинсульфатов в зависимости от локализации сульфатной 

группы в молекуле N-ацетил-D-галактозамина: хондроитин-4-сульфат и хондроитин-6-сульфат. 

Оба заместителя, как правило, присутствуют в одной и той же молекуле, но при разных 

моносахаридных остатках. На дисахаридную единицу приходится в среднем одна сульфатная 

группа. Молекула содержит до сорока дисахаридных единиц и имеет молекулярную массу около 

20 000 Dа. Хондроитинсульфаты в соединительной ткани с помощью двух связывающих белков 

прочно агрегируют с гиалуроновой кислотой в большие конгломераты. Хондроитинсульфатные 

цепи содержат следующие протеогликаны: агрекан, нейрокан, бревикан, бамакан, синдеканы, 

пентагликан, серглицин, некоторые из них модифицированы также гепарансульфатными и 

кератансульфатными цепями. 

Кератансульфаты, чрезвычайно гетерогенные гликозаминогликаны, отличаются по 

содержанию углеводов и распределению в разных тканях. Они состоят из повторяющихся 

дисахаридных единиц, всостав которых входит остаток галактозы и остаток N-ацетил-D-

глюкозамина, сульфатированного по шестому положению. Кератансульфат I, обнаруженный в 

роговице глаза, кроме дисахаридной единицы, содержит L-фукозу, D-маннозу и сиаловую 

кислоту. В состав кератансульфата II, находящегося в хрящевой ткани, костях, межпозвоночных 

дисках, входят также L-фукоза, D-манноза, сиаловая кислота и N-ацетил-D-галактозамин. 

Кератансульфаты в отличие от других гликозаминогликанов не содержат остатка уроновой 

кислоты, вместо нее в них присутствует остаток галактозы. Молекулярная масса одной цепи 

кератансульфата 4 00020 000 Dа. N–связанные с коровым белком кератансульфатные цепи типа I 

содержат люмикан, кератокан, остеоглицин, фибромодулин, остеоадгерин. О-связанные 

кератансульфатные цепи типа II обнаружены в  

Дерматансульфат, найденный в коже, кровеносных сосудах, сердечных клапанах и входящий в 

состав малых протеогликанов (бигликана, версикана, эндокана и декорина), имеет повторяющейся 

дисахаридной единицей структуру, состоящую из остатка идуроновой кислоты и остатка N-

ацетил-D-галактозамин-4-сульфата. Отличие от хондроитинсульфата заключается в том, что 

вместо глюкуроновой кислоты, соединенной с N-ацетил-D-галактозамином 13 гликозидной 

связью, дерматансульфат содержит остаток идуроновой кислоты, соединенной с N-ацетил-D-

галактозамином 13 гликозидной связью. В дерматансульфате два вида дисахаридных единиц: 

идуроновая кислота  N-ацетил-D-галактозамин и глюкуроновая кислота  N-ацетил-D-

галактозамин. Первоначально все остатки уроновой кислоты представлены глюкуроновой 

кислотой, но после образования полисахарида большее количество остатков глюкуроновой 

кислоты превращается в идуроновую кислоту под действием 5-эпимеразы уроновых кислот. 

Образовавшаяся идуроновая кислота подвергается О-сульфированию по второму положению, при 

этом реакция эпимеризации тесно сопряжена с сульфированием гексозамина. Молекулярная масса 

одной цепи дерматансульфата 15 00040 000 D. 

 

 

 

 

 



Таблица 4.1 

Структура гликозаминогликанов 

 
Гликозами-

ногликаны 

Уроновая 

кислота 

Галактоза Гексозамин Дисахаридная  

единица 

Гиалуронов

ая кислота 

D-глюку 

роновая  

кислота 

Glc A 

 N-ацетил-D-глюко- 

замин GlcNAc 

 
Хондрои- 

тинсуль- 

фаты 

D-глюку 

роновая  

кислота 

Glc A 

 N-ацетил-D-галак- 

тозамин GalNAc 

 
Кератан- 

сульфат 

 галактоза 

Gal 

N-ацетил- D-глюко- 

замин GlcNAc 

 
Дерматан- 

сульфат 

D-глюку-

роновая  

кислота 

Glc A, 

L-идуро- 

новая 

кислота 

Ido A 

 N-ацетил-D-глюко- 

замин 

GlcNAc 

 

 

Гепаран- 

сульфат/ 

Гепарин 

D-глюку-

роновая  

кислота 

Glc A, 

L-идуро- 

новая 

кислота 

Ido A 

 N-ацетил- D-глюко- 

замин GlcNAc 

 
Гепарин, один из главных компонентов противосвертывающей системы крови (на рис. 4.12 

представлена пентауглеводная последовательность в гепарине, связывающая антитромбин III, 

инактивирующий сериновые протеазы системы свертывания крови), синтезируется в тучных 

клетках, локализован внутриклеточно и обнаруживается также в легких, печени и коже. 

Повторяющаяся дисахаридная единица содержит остаток уроновой кислоты и остаток N-ацетил-

D-глюкозамина, большей частью N-сульфированного, но имеется небольшое количество 

ацетилированных аминогрупп. Остаток глюкуроновой кислоты частично сульфирован по второму 

положению. Молекулярная масса гепарина 6 00025 000 D. 

 
 

Рис. 4.12. Пентауглеводная последовательность в гепарине, ответственная за связывание                    

антитромбина III, являющегося членом семейства серпинов  ингибиторов сериновых протеаз (serine 

protease inhibitor). Для свертывающей системы крови необходимо наличие 3-О-сульфированного остатка в 

N-ацетил- D-глюкозамине 

 



Гепарансульфат, постоянный компонент клеточной поверхности, имеет структуру 

дисахаридной единицы такую же, как и гепарин. Отличие этих гликозаминогликанов друг от друга 

заключается в том, что в гепарине больше N-сульфированных аминогрупп, а в гепарансульфате 

преобладают N-ацетильные. Молекулярная масса гепарансульфата 5 00012 000 Dа. 

Гепарансульфат содержит меньшее количество идуроновой кислоты, в нем преобладает 

глюкуроновая кислота, а в гепарине  идуроновая.  

Гепарансульфат играет существенную роль в регуляции воспалительных процессов, в росте и 

дифференцировке клеток, транспорте и выведении липидов, во взаимодействии клеток между 

собой и с поверхностью матрикса. Ассоциация гепарансульфата с хемокинанами стабилизирует 

концетрационные градиенты этих соединений через поверхность эндотелия, что приводит к 

направленной миграции лейкоцитов в место воспаления (например, при атеросклерозе или 

артрите). Гепарансульфаты защищают хемокины от протеолитической деградации и, вызывая их 

олигомеризацию, повышают локальную концентрацию хемокинов, приводя к взаимодействию с 

рецепторами и дальнейшеему прохождению сигнала о воспалении в клетку. К гепарансульфатным 

протеогликанам, локализованным на клеточной поверхности, относят семейства глипиканов и 

синдеканов, бетагликан. 

4.3.2. Метаболизм гликозаминогликанов. Превращения гликозаминогликанов зависят от 

скоростей их синтеза и распада. Полисахаридные цепи гликозаминогликанов связаны с коровым 

(сердцевинным) белком протеогликанов через связующую область, состоящую, как правило, из 

трисахарида, имеющего следующий состав: галактоза-галактоза-ксилоза. Известно четыре типа 

присоединения олигосахаридов к гликопротеинам: 1) с помощью О-гликозидной связи между Ser 

и ксилозой, О-гликозидной связи между Ser или Thr и N-ацетил-D-галактозамином (схема 4.4);                            

2) N-гликозиламинной связи между амидным азотом Asn и N-ацетил-D-глюкозамином;                    

3) с помощью гликозилфосфатидилинозитола; 4) с помощью С-гликозилирования остатка 

триптофана (последний вид связи встречается достаточно редко в некоторых мембранных и 

секреторных гликопротеинах). В протеогликанах в основном представлены два первых типа 

связывания полисахаридов с белковой частью. 

- 

                                         (4.4) 

Синтез гликопротеинов осуществляется в эндоплазматическом ретикулуме и аппарате 

Гольджи. Моносахаридные предшественники синтезируются на цитоплазматической стороне 

эндоплазматического ретикулума в результате многочисленных ферментативных реакций и 

транслоцируются в полость эндоплазматического ретикулума, где происходит сборка 

полисахаридных цепей последовательным присоединением активированных моносахаридов 

(UDP-глюкозы, UDP-галактозы, UDP-ацетилглюкозамина и т. д.) с помощью трансфераз, 

обладающих абсолютной специфичностью в отношении субстрата, т. е. присоединение различных 

углеводных остатков катализируется отдельным ферментом. Например, в хондроитинсульфатах 

шесть типов межсахаридных связей, в их синтезе принимает участие шесть типов различных 

гликозилтрансфераз  по одному ферменту для каждого типа связей. В отличие от                         

N–гликозилирования О-гликозилирование является посттрансляционным процессом. Ферменты, 

принимающие участие в О-гликозилировании, локализованы на мембранах аппарата Гольджи. К 

синтезированному на полирибосомах коровому белку, поступившему в аппарат Гольджи по 

каналам эндоплазматического ретикулума, присоединяются моносахариды связующей области 

(остаток ксилозы связывается с серином под действием UDP-ксилоза-трансферазы) и на них 

последовательно наращивается остальная полисахаридная цепь (схема 4.4).  



 

                                          N-ацетилнейраминовая (сиаловая) кислота                          (4.5) 

Рост полисахаридной цепи завершается сиалированием (присоединением ацетилированного 

остатка нейраминовой  сиаловой кислоты) (схема 4.5) специфическими сиалилтрансферазами 

(эта реакция получила название кэпирование полисахаридной цепи и необходима для защиты 

гликопротеина или протеогликана от протеолиза). Увеличение в крови концентрации сиаловых 

кислот свидетельствует о распаде межклеточного матрикса, что наблюдается при воспалении. 

После образования полисахаридной цепи происходят химические модификации в виде 

включения сульфатных групп и эпимеризации. Сульфирование происходит здесь же с помощью 

сульфотрансфераз, катализирующих перенос сульфатной группы от 3’-фосфоаденозил-5’-

фосфосульфата (ФАФС) (схема 4.6) на спиртовую или аминогруппу сахара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’-фосфоаденозил-5’-фосфосульфат (ФАФС)                         (4.6) 

Аминосахара (N-ацетил-D-глюкозамин, N-ацетил-D-галактозмин, сиаловая кислота) 

синтезируются из фруктозо-6-фосфата. Аминогруппа происходит из Gln. Затем образовавшийся 

аминосахар ацетилируется с помощью ацетил-СоА. 

                    

                          -D-глюкуроновая кислота                    -L-идуроновая кислота 

                                             (GlcA)                                                    (IdoA)                               (4.7) 

Глюкуроновая кислота (схема 4.7) может поставляться с пищей, образовываться при 

внутриклеточном микросомальном гидролизе гликозаминогликанов или синтезироваться при 

окислении UDP-глюкозы (схема 4.8): 

UDP-глюкоза + 2 NAD
+
 + Н2О  UDP-глюкуроновая кислота + 2 NADН + 2 Н

+
                       (4.8)                                                                                                       

L-идуроновая кислота (схема 4.7) образуется после включения D-глюкуроновой кислоты в 

полисахаридную цепь в результате эпимеразной реакции, важную роль в которой играет 

сульфирование остатков соседнего сахарида. 

 



 
 

Рис. 4.13. Схема синтеза гепарина (согласно [7]) 

 

Например, синтез гепарина включает в себя следующие стадии: 

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;  

 



 

 

Рис. 4.14. Схема синтеза гепарансульфатного протеогликана клеточной поверхности. Процесс включает в 

себя три стадии: инициацию цепи путем последовательного присоединения ксилозы, двух остатков 

галактозы-к остатку серина сердцевинного белка, полимеризацию моносахаридов в след за включением 

нескольких остатков N-ацетилглюкозамина и модификацию полисахаридной цепи c помощью 

сульфирования и эпимеризации (согласно [8])  

 

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              

(рис. 4.13 и рис. 4.14). 

В случае гепарансульфата деацетилирование N-ацетил-D-глюкозамина в его полисахаридных 

цепях происходит слабее, он содержит меньше N-сульфатов. Поскольку субстратом 5-эпимеразы 



являются только N-сульфатные дисахаридные единицы, гепарансульфат содержит мало 

идуроновой кислоты и больше глюкуроновой кислоты. 

 
 
Рис. 4.15. Субстратная специфичность гепаринлиаз, расщепляющих полисахаридную цепь гепарина или 

гепарансульфата по механизму элиминации, и гепараназы, действующей как гидролаза (согласно [9]) 

 

Синтез гиалуроновой кислоты и сульфатированных гликозаминогликанов тормозится 

глюкокортикоидами, а также половыми гормонами. 

Гликозаминогликаны обладают высокой скоростью обмена (полупериод жизни составляет 310 

дней). Они гидролизуются экзо- и эндогликозидазами и сульфатазами (гиалуронидазой, 

глюкуронидазой, галактозидазой, идуронидазой и т. д.). На рис. 4.15 представлена субстратная 

специфичность гепаринлиаз I, II, III (А), катализирующих реацию расщепления углеводной цепи 

путем элиминации, и гепараназы (В), действующей как гидролаза. Из внеклеточного пространства 

гликозаминогликаны поступают в клетку путем эндоцитоза, заключаются в эндоцитозные 

пузырьки, которые сливаются с лизосомами. Лизосомальные гидролазы расщепляют 

гликозаминогликаны до мономеров.  

Наследственные дефекты гидролаз, участвующих в катаболизме гликозаминогликанов, 

гликопротеинов и протеогликанов, приводят к возникновению тяжелых заболеваний  

мукополисахаридозов (как уже упоминалось, ранее протеогликаны носили название 

«мукополисахариды»). Эти заболевания проявляются в поражениях сосудов, помутнении 

роговицы, деформации скелета, нарушении умственно- 

го развития детей. Для постановки диагноза конкретного заболевания определяют активность 

лизосомальных гидролаз. В настоящее время эти болезни не поддаются лечению, необходима 

пренатальная диагностика при подозрении на носительство дефектных генов. 

4.3.3. Структура протеогликанов. В межклеточном матриксе протеогликаны и 

гликозаминогликаны агрегируют с образованием полимерных комплексов очень крупных, 

характерных для аггрекана или версикана, или малых (в случае декорина, бигликана, 

фибромодулина, перлекана, люмикана). Так протеогликан хряща аггрекан соединяется с 

гиалуроновой кислотой через связующие белки семейства гиаладгеринов, образуя агрегат, 

содержащий до 100 молекул аггрекана. На рис. 4.16 представлена структура агрегата 

протеогликана и гликозаминогликана. Видно, что к длинной центральной цепи гиалуроновой 

кислоты присоединены боковые цепи протеогликанов, представляющие собой комплексы так 

называемого сердцевинного (корового  «core») белка с более короткими 

гликозаминогликановыми цепями (хондроитинсульфатными, кератансульфатными или 

дерматансульфатными). Присоединение происходит нековалентно через связующий белок, 

реагирующий, с одной стороны, с гиалуроновой кислотой, с другой стороны, с протеогликаном.  



 
 
Рис. 4.16. Структура агрегата протеогликана с гликозаминогликаном. Агрегат состоит из центральной 

цепи гиалуроновой кислоты, к которой в виде боковых цепей присоединены протеогликаны, 

представляющие собой комплекс сердцевинного белка с короткими гликозаминогликанами: 

хондроитинсульфатами, кератансульфатами, дерматансульфатами (согласно [10]). Комплекс сердцевинного 

белка и коротких гликозаминогликанов присоединен к гиалуроновой кислоте нековалентно с помощью 

связующего белка. 

 

Молекулярные массы сердцевинных белков варьируют от 10 000 до более 600 000. Данные 

белки чрезвычайно разнообразны. Не обнаружено каких-либо структурных черт, четко 

отделяющих сердцевинные белки протеогликанов от других белков: у многих имеются домены, 

гомологичные доменам других белков внеклеточного матрикса или плазматической мембраны.  

Протеогликаны и гликозаминогликаны могут связываться также с фибриллярными белками 

матрикса (например, протеогликан декорин взаимодействует с коллагеновыми фибриллами) и с 

белковой сетью внеклеточного матрикса (базальной мембраной). 

http://humbio.ru/humbio/cytology/x0008402.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/002d4b11.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/000bb55c.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/00155c60.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/00155c60.htm
http://humbio.ru/humbio/proteins/0005a199.htm
http://humbio.ru/humbio/feb2000/collagen/00017ecb.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/00006786.htm


 
 

Рис. 4.17. Взаимодействие G1 домена аггрекана, содержащего тандемный повтор, с гиалуроновой 

кислотой. Домен G1 ответственен за взаимодействие с гиалуроновой кислотой, в районе домена G2 

присоединяются цепи хондроитинсульфата и кератансульфатов (согласно [11]) 

 

Цепи гликозаминогликанов в протеогликанах присоединены к сердцевинному белку. В случае 

аггрекана это длинная полипептидная цепь молекулярной массой 220 кDa, состоящая из трех 

глобулярных доменов: G1, G2, G3. Из рис. 4.17, на котором изображено взаимодействие аггрекана и 

гиалуроновой кислоты, видно, что каждая молекула аггрекана с помощью своего G1 домена, 

содержащего тандемный повтор, взаимодействует приблизительно с пятью дисахаридными 

единицами гиалуроновой кислоты. Связывающий белок стабилизирует образовавшийся комплекс, 

занимая 25 дисахаридных единиц гиалуроновой кислоты. К одной полипептидной цепи 

сердцевинного белка в районе между доменами G2 и G3.присоединяются до сотни цепей 

хондроитинсульфатов и до 30 цепей кератансульфатов. Функция домена G2 пока неизвестна. 

Домен G3 необходим для присоединения аггрекана к другим молекулам межклеточного матрикса и 

участвует в межклеточных взаимодействиях. В местах присоединения гликозаминогликанов 

имеются пептидные участки длиной 6 и 19 аминокислотных остатков, повторяющиеся 1020 раз. 

Аггрекан и связывающий белок могут образовать комплекс еще в клетке, а процесс агрегации 

завершается уже в межклеточном матриксе. Гиалуроновая кислота синтезируется на поверхности 

хондроцитов и поступает в межклеточное пространство, где и образуется активный тройной 

комплекс. 

В малых протеогликанах сердцевинные (коровые) белки небольшие, содержат несколько 

тандемных повторов, богатых лейцином, могут образовывать -спирали и -структуры, на концах 

имеются домены, содержащие дисульфидные связи. Сердцевинные белки малых протеогликанов 

отличаются первичной структурой N-концевых областей, что приводит к разному присоединению 

к ним цепей гликозаминогликанов. На рис. 4.18 представлено несколько структур малых 

протеогликанов клеточной поверхности: синдекана, глипикана и перлекана.  

 
 

 
 

Рис. 4.18. Структура малых протеогликанов клеточной поверхности: синдекана (А), глипикана (В) и 

перлекана (С) (согласно [8])  

 

Из рис. 4.18 видно, что синдекан содержит две гепарансульфатные цепи, присоединенные к 

серину сердцевинного белка (core protein) вдали от клеточной мембраны, и одну 



хондроитинсульфатную цепь, связанную с серином сердцевинного белка вблизи поверхности 

клетки. В глипикане глобулярный домен стабилизирован многочисленными дисульфидными 

связями, а сам протеогликан заякорен на клеточной поверхности с помощью 

гликозилфосфатидилинозитола (GPI linkage).  

Сердцевинный белок малого протеогликана  фибромодулина не содержит в N–концевом 

домене серина, а имеет несколько сульфатированных остатков тирозина. Присоединение 

кератансульфатных цепей происходит поэтому в области тандемных повторов, богатой лейцином, 

через амидную группу аспарагина 

Малые протеогликаны являются мультифункциональными соединениями. Образуя комплексы 

с другими компонентами соединительной ткани, они влияют на их строение и функции. Декорин и 

фибромодулин, присоединяясь к фибриллам коллагена, ограничивают их диаметр. Присоединение 

декорина к фактору роста опухолей приводит к уменьшению его активности. Малые 

протеогликаны также играют важную роль в процессах развития и восстановления 

соединительной ткани. 
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