
Ответы были взяты из группы вк BSMU Лечебный факултет 

Оформление, сортировка и доработка выполнены для сайта MedFsh.ru 

В данном документе нет вопросов: 

1,2,3,9,11,13,34а,37,39,44,55,63,65,67,68,81,82,84,86,88,89,93,99,102,103,106,107. 

Ответы оформлены для 75% вопросов. 

Решить оставшиеся вопросы, доработать документ – предложения по 

ссылке https://medfsh.ru/feedback/t-obshhie-voprosy или на почту 

support@medfsh.ru  

4. Структура белковой молекулы. Первичная, вторичная, третичная и 

четвертичная структура белков. Типы связей в белках. Особенности 

пептидной связи. Фибриллярные и глобулярные белки. 

Структура белковой молекулы — сложная пространственная структура, 

обладающая первичным, вторичным, третичным и четвертичным уровнями 

организации. Особенности структурной организации белковой молекулы 

определяются первичным уровнем ее организации. 

Первичная структура белковой молекулы — полипептидная цепь с 

линейной последовательностью аминокислот, связанных между собой за счет 

пептидной связи. Первичная структура белка наиболее прочная из всех. 

Вторичная структура белковой молекулы — структура белковой 

молекулы, образующаяся за счет скручивания линейной последовательности 

аминокислот первичной структуры с образованием спирали, многочисленные 

витки которой связаны между собой водородными связями. 

Третичная структура белковой молекулы — структура белковой 

молекулы, образующаяся за счет наложения одних частей спирали белковой 

молекулы на другие, формирования между этими частями различного рода 

связей: водородных ковалентных ионных, дисульфидных (при наличии 

аминокислоты цистеин), гидрофобных. Третичная структура имеет вид 

глобулы. 

Четвертичная структура белковой молекулы — структура белковой 

молекулы, представляющая собой сложную пространственную организацию 

нескольких полипептидных цепей, связанных между собой за счет различных 

химических связей. Эти связи аналогичны таковым в третичном уровне 

организации белковой молекулы. Полипептидные цепи, принимающие участие 

в образовании четвертичной структуры белковой молекулы, могут быть 

одинаковыми или иметь различное строение. 

Функции белков:  

-Структурная функция. 

- Ферментативная функция. 

-Гормональная функция. 

-Рецепторная функция. 

-Транспортная функция. 

https://medfsh.ru/feedback/t-obshhie-voprosy
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-Резервная функция. 

-Сократительная функция. 

-Защитная функция. 

Типы химических связей в молекулах белков. 

Выделяют ковалентные и нековалентные связи. 

Ковалентные: 

а) пептидная связь - образется между α-карбоксильной группой одной 

аминокислоты и α- аминогруппой другой аминокислоты, таким образом 

аминокислоты соединяются между собой в полипептидную цепь (формируется 

первичная структура белка) – С - N – О Н 

б) дисульфидные связи образуются между SH- группами двух близко 

расположенных остатков аминокислоты цистеина (цис–S–S–цис), 

стабилизируют вторичную структуру белка (α- спираль) 

Нековалентные: (способствуют стабилизации вторичной, третичной, 

четвертичной структуры белков) 

а) водородные - образуются между водородом и электроотрицательным 

элементом (азот, фосфор, кислород) Н . . . . . О = С- 

б) ионные - образуются между разноименными зарядами остатков 

аминокислот (отрицательно и положительно заряженных) СОО  ⋅ ⋅ ⋅ NH3+ . 

в) гидрофобные – возникают между радикалами гидрофобных 

аминокислот. 

 

Пептидная связь – это связь между α-карбоксильной группой одной 

аминокислоты и α-аминогруппой другой аминокислоты. 

Пептидная связь является повторяющимся фрагментом полипептидной 

цепи. Она имеет ряд особенностей, которые влияют не только на форму 

первичной структуры, но и на высшие уровни организации полипептидной 

цепи: 

• копланарность - все атомы, входящие в пептидную группу, 

находятся в одной плоскости; 

• способность существовать в двух резонансных формах (кето- или 

енольной форме); 

• транс-положение заместителей по отношению к С-N-связи; 

• способность к образованию водородных связей, причем каждая из 

пептидных групп может образовывать две водородные связи с другими 

группами, в том числе и пептидными. 

Исключение составляют пептидные группы с участием аминогруппы 

пролина или гидроксипролина. Они способны образовывать только одну 

водородную связь . Это сказывается на формировании вторичной структуры 

белка. Полипептидная цепь на участке, где находится пролин или 

гидроксипролин, легко изгибается, так как не удерживается, как обычно, второй 

водородной связью. 



Глобулярные и фибриллярные белки. 

Фибриллярные белки:  

Третичная структура: представляет собой длинные, узкие, закрученные 

нити. 

Растворимость: нерастворимы 

      Примеры: коллаген Коллаген (кожа, кости, зубы, сухожилия), кератин 

(волосы, ногти). Коллаген существует в виде тройной и функции спирали, 

механически стойкой и прочной. Его содержание особенно высоко в 

сухожилиях, связках, соединительной ткани, мышцах, коже и других тканях, 

испытывающих на себе сильное механическое воздействие. 

 

Глобулярные белки: 

Третичная структура: имеет округлую, сферическую форму. 

Растворимость: растворимы (образуют коллоидные растворы). 

Примеры: емоглобин (в эритроцитах), инсулин (гормон поджелудочной 

железы), каталаза (обеспечивает распад пероксида водорода в живых клетках). 

Выполняют различные функции в клетках. Хорошо растворимы, поскольку на 

поверхности белковой молекулы расположены преимущественно полярные 

аминокислоты, а неполярные аминокислоты скрыты в ядре белка. 

 

5. Классификация и биологические свойства белков. Простые и сложные 

белки. Характеристика отдельных групп простых белков. 

1. Классификация по функции 

-структурные белки (коллаген, кератин), 

-ферментативные (пепсин, амилаза), 

-транспортные (трансферрин, альбумин, гемоглобин), 

-резервно-пищевые (белки яиц и злаков), 

-сократительные и двигательные (актин, миозин, тубулин), 

-защитные (иммуноглобулины, тромбин, фибриноген), 

-регуляторные (соматотропный гормон, адренокортикотропный гормон, 

инсулин). 

2.По строению: 

-глобулярные 

-фибриллярные 

3.По количеству белковых цепей: 

-мономерные белки, которые имеют одну субъединицу (протомер)(альбумины, 

миоглобин ) 

-полимерные белки, имеющие несколько субъединиц (гемоглобин (4 

субъединицы), лактатдегидрогеназа (4 субъединицы), креатинкиназа (2 

субъединицы), гексокиназа (2 субъединицы). 

4. По химическому составу все белки подразделяют на простые и сложные. 

Простые белки содержат в структуре только аминокислоты (альбумины, 

глобулины, гистоны, протамины). Сложные белки, кроме аминокислот, имеют 

небелковые компоненты: 

-нуклеопротеины, 

-фосфопротеины, 



-металлопротеины, 

-липопротеины, 

-хромопротеины, 

-гликопротеины. 

Биологическая роль белков: 
1. каталитическая (выполняют ферменты); 

2. структурная, т.е. белки являются основным компонентом клеточных 

структур; 

3. регуляторная (выполняют белки-гормоны); 

4. рецепторная, т.е. рецепторы клеточных мембран имеют белковую природу; 

5. транспортная – белки участвуют в транспорте липидов, токсических веществ, 

кислорода и т.д.; 

6. опорная – выполняет белок коллаген; 

7. энергетическая. Заключается в том, что при окислении 1г белка выделяется 

17,6 кДж (4,1ккал) энергии; 

8. сократительная – её выполняют белки актин и миозин; 

9. генно-регуляторная – её выполняют белки гистоны, участвуя в регуляции 

репликации; 

10. имуннологическая – её выполняют белки антитела; 

11. гемостатическая – участвуют в свёртывании крови, препятствуют 

кровотечению; 

12. антитоксическая, т.е. белки связывают многие токсические вещества 

(особенно соли тяжёлых металлов) и препятствуют развитию интоксикации в 

организме. 

Простые белки: 

Структура простых белков представлена только полипептидной 

цепью (альбумин, инсулин). Однако необходимо понимать, что многие простые 

белки (например, альбумин) не существуют в "чистом" виде, они всегда связаны 

с какими-либо небелковыми веществами. Их относят к простым белкам только 

по той причине, что связи с небелковой группой слабые. 

Альбумины: обнаружены во многих тканях содержат много глутаминовой 

кислоты, имеют глобулярную структуру, растворимы в воде. Альбумины крови 

синтезируются в печени, обуславливают онкотическое давление крови (при 

снижении альбуминов возникают отеки). Альбумины крови это основные 

транспортные белки в организме, они обеспечивают транспорт водо- и 

жирорастворимых витаминов, билирубина, лекарств. 

Глобулины – имеют большую массу, плохо растворимы в воде и легче аль 

буминов, осаждаются солями, электрофорезе глобулины крови разделяются на 

несколько фракций (α-, β- и γ-глобулины) Некоторые глобулины способны к 

связыванию определенных веществ: трансферрин (переносит ионы железа), 

церулоплазмин (содержит ионы меди), гаптоглобин (переносчик 

гемоглобина),гемопексин (транспорт гема). 

Протамины и гистоны: ядерные белки (в ядре клетки связаны с нуклеиновыми 

кислотами), содержат много аргинина и лизина (гистоны до 30%, а протамины 

до 60%), которые обуславливают положительный заряд этих белков (катионные 

белки), ИЭТ в щелочной среде. Можно выделить две функции гистонов: 



1. Регуляция активности генома, а именно – они препятствуют транскрипции. 

2. Структурная – стабилизируют пространственную структуру ДНК. 

 Сложные белки: 

Содержат в своём составе небелковую часть, присоединённую к белку 

слабыми или ковалентными связями. Небелковая часть может быть 

представлена ионами металлов, какими-либо органическими молекулами с 

низкой или высокой молекулярной массой. Прочно связанная с белком 

небелковая часть носит название простетической группы (гемопротеины, 

фосфопротеины, липопротеины). 

Белковая часть называется апопротеином, небелковая - простетической 

группой, а сам белок - холопротеином. 

-гликопротеины. Наиболее часто встречающиеся в составе этих белков УВ — 

это различные гексозы, гексозамины, их ацетильные производные, 

глюкуроновая, сиаловая, нейраминовая кислоты, различные 

гетерополисахариды. 
-фосфопротеины. Простетическая группа представлена остатками фосфорной 

кислоты Н3 РО4. 
-нуклеопротеины содержат в виде простетической группы ДНК и РНК. 

 
Характеристика отдельных групп простых белков. 

1.Альбумины – это группа схожих белков плазмы крови, содержат много 

глутаминовой кислоты и поэтому имеют кислые свойства и высокий 

отрицательный заряд при физиологических рН. Легко адсорбируют полярные и 

неполярные молекулы, являются, белком-транспортером в крови для многих 

веществ, в первую очередь для билирубина и длинноцепочечных жирных 

кислот. 

2.Глобулины - Они слабо гидратированы, по сравнению с альбуминами 

меньше устойчивы в растворе и легче осаждаются, что используется в 

клинической диагностике в "осадочных" пробах (тимоловая, Вельтмана). 

Несмотря на то, что их относят к простым, часто содержат углеводные 

компоненты. При электрофорезе глобулины сыворотки крови разделяются, как 

минимум, на 4 фракции – α1-глобулины, α2-глобулины, β-глобулины и γ-

глобулины. 

3. Гистоны – внутриядерные белки, Обладают выраженными основными 

свойствами, поэтому при физиологических значениях рН заряжены 

положительно и связываются с дезоксирибонуклеиновой кислотой (ДНК), 

образуя дезоксирибо-нуклеопротеины. 

4. Протамины являются заменителями гистонов и служат для организации 

хроматина в спермиях. По сравнению с гистонами протамины отличаются резко 

увеличенным содержанием аргинина (до 80%). Также, в отличие от гистонов, 

протамины обладают только структурной функцией, регулирующей функции у 

них нет, хроматин в сперматозоидах неактивен. 



5. Коллаген – фибриллярный белок с уникальной структурой, составляет 

основу межклеточного вещества соединительной ткани сухожилий, кости, 

хряща, кожи, но имеется, конечно, и в других тканях. Полипептидная цепь 

коллагена включает 1000 аминокислот и носит название α-цепь. 

Синтезированная молекула коллагена построена из 3 полипептидных цепей, 

сплетенных между собой в плотный жгут – тропоколлаген. 

6. Эластин -  о строению в общих чертах эластин схож с коллагеном. Находится 

в связках, эластичном слое сосудов. Структурной единицей является 

тропоэластин. Характерной особенностью эластина является наличие 

своеобразной структуры – десмозина, который своими 4-мя группами 

объединяет белковые цепи в системы, способные растягиваться во всех 

направлениях. α-Аминогруппы и α-карбоксильные группы десмозина 

включаются в пептидные связи одной или нескольких белковых цепей. 

Нуклеиновые кислоты. Состав, продукты гидролиза. Структура 

пуриновых и пиримидиновых оснований. Нуклеозиды, нуклеотиды, их 

структура и названия. 

Нуклеиновые кислоты представляют собой высокомолекулярные 

соединения, Полимерные цепи нуклеиновых кислот построены из мономерных 

единиц - нуклеотидов, в связи с чем нуклеиновые кислоты называют 

полинуклеотидами.  

Углеводными компонентами служат пентозы - D-рибоза и 2-дезокси-э-

рибоза. В зависимости от этого нуклеиновые кислоты делятся на 

рибонуклеиновые (РНК), содержащие рибозу, и дезоксирибонуклеиновые 

(ДНК), содержащие дезоксирибозу. ДНК содержатся в основном в ядрах клеток, 

РНК находятся преимущественно в рибосомах, а также протоплазме клеток. 

РНК непосредственно участвуют в биосинтезе белка. 

Продукты гидролиза: 
При полном гидролизе образуется смесь пиримидиновых и пуриновых 

оснований, моносахарид и фосфорная кислота. 

При частичном гидролизе отщепляется остаток фосфорной кислоты и 

образуются нуклеозиды, которые состоят из остатков пуринового или 

пиримидинового основания, связанного с остатком моносахарида. 

К пиримидиновым азотистым основаниям относят тимин, цитозин и 

урацил. На основе азотистых оснований синтезируются нуклеозиды, 

представляющие собой комбинацию азотистого основания и рибозы (или 

дезоксирибозы). 

Структурные формулы пиримидиновых оснований: 

 



Цитозин – (2-гидрокси-4-аминопиримидин) – бесцветное 

малорастворимое вещество. Цитозин является слабым основанием, сравнимым с 

анилином и очень слабой NH-кислотой. Цитозин входит в состав нуклеиновых 

кислот.  

Урацил (2,4-дигидроксипиримидин) – бесцветное малорастворимое в воде 

вещество.Входит в состав нуклеиновых кислот, нуклеотидов. Получают из 

гидролизатов нуклеиновых кислот. Урацил вступает в реакции электрофильного 

замещения: алкилирования, галогенирования, азосочетания. 

 Тимин (2,4-дигидрокси-5-метилпиримидин) – бесцветное 

малорастворимое кристаллическое вещество. Входит в состав нуклеиновых 

кислот, нуклеотидов, является основой лекарственных препаратов. Например, 

азидотимидин – лекарство против СПИДа. 

 

К пуриновым азотистым основаниям относят аденин и гуанин. 

Гипоксантин, ксантин и мочевая кислота являются конечными продуктами 

обмена пуринов в организме человека и большинства млекопитающих и птиц. 

Структурные формулы пуриновых оснований: 

 

Аденин (6-аминопурин) – бесцветное кристаллическое вещество, мало 

растворяется в воде. Входит в состав нуклеотидов, нуклеозидов и нуклеиновых 

кислот. Его используют в качестве исходного соединения для органического и 

микробиологического синтеза и в медицине, например в качестве консерванта 

донорской крови. 

 Гуанин (2-амино-6-гидроксипурин) – бесцветное кристаллическое 

вещество, мало растворяется в воде, входит в состав нуклеотидов, нуклеозидов 

и нуклеиновых кислот. 

Строение и название нуклеозидов, нуклеотидов. 

Нуклеозиды. От нуклеотида можно отщепить фосфорную кислоту и 

получить нуклеозид, состоящий из пуринового или пиримидинового основания 

и пентозы. По своему химическому строению нуклеозиды являются 

гликозидами β-D-рибозы или дезоксирибозы. N-гликозидная связь образуется 

между аномерным атомом С1 в углеводе и атомом азота нуклеинового 

основания: у пиримидиновых оснований это N1 и у пуриновых – N9. При этом 

всегда образуется β-гликозидная связь. 

Названия нуклеозидов производятся от тривиального названия 

соответствующего гетероциклического азотистого основания с суффиксами -

идин у пиримидиновых и -озин у пуриновых нуклеозидов. Для нуклеозидов, 

содержаших дезоксирибозу вначале добавляют слово «дезокси-». Исключение 

их этого правила сделано для нуклеозидов тимина. 



Нуклеотид.Каждый нуклеотид состоит из: 

 • сахарного остатка;  

• азотистого основания;  

• фосфатной группы или остатка фосфорной кислоты. 

В зависимости от видового состава азотистых оснований и типа пентозы в 

структуре нуклеотида нуклеиновые кислоты подразделяются на:  

• дезоксирибонуклеиновую кислоту, или ДНК;  

• рибонуклеиновую кислоту, или РНК.  

В нуклеиновых кислотах сахар представлен пентозой. Это 

пятиуглеродный сахар, в ДНК его называют дезоксирибозой, в РНК – рибозой. 

Каждая молекула пентозы имеет пять атомов углерода, четыре из них вместе с 

атомом кислорода образуют пятичленное кольцо, а пятый входит в группу НО-

СН2.  

Для нуклеотидов используют два вида названий. Одно включает 

наименование нуклеозида с указанием положения в нем фосфатного остатка 

(например, цитидин-5-фосфат), другое строится с добавлением суффикса -

иловая кислота к названию остатка пиримидинового основания (например 5-

уридиловая кислота) или пуринового основания (например 5-адениловая 

кислота). 

6. Полинуклеотиды, характер и положение связей между 

мононуклеотидными звеньями. Особенности строения ДНК. 

Характеристика двойной спирали ДНК. Особенности строения и 

биологическая роль отдельных видов РНК. 
Полинуклеотиды или Нуклеиновые кислоты— биополимеры, (от лат. 

nucleus — ядро), образованные нуклеотидными звеньями, которые в свою 

очередь состоят из азотистого основания, углеводного остатка и фосфатной 

группы. Цепочки из нуклеотидов соединяются через остаток фосфорной 

кислоты (фосфодиэфирная связь). Полинуклеотиды, составленные из 

рибонуклеотидных звеньев, называются рибонуклеиновыми кислотами (РНК), 

из дезоксирибонуклеотидных мономеров — дезоксирибонуклеиновыми 

кислотами . 

За счет соединения мононуклеотидов при помощи фосфодиэфирной связи 

между 3'-углеродным атомом пентозы одного нуклеотида и 5'-углеродным 

атомом пентозы другого мононуклеотида образуются полинуклеотиды. 

Строение ДНК: 
Молекула ДНК состоит из двух полинуклеотидных цепей, закрученных  

вправо вокруг одной и той же оси образуя двойную спираль. В силу 

пространственного соответствия структур двух молекул соединяться 

водородными связями могут лишь аденин с тимином и наоборот, а также гуанин 

с цитозином и наоборот. Причем между аденином и тимином образуются две 

вородные связи, а между гуанином и цитозином – три. 

Первичная структура ДНК - порядок чередования 

дезоксирибонуклеозидмонофосфатов (дНМФ) в полинукпеотидной цепи. 



Вторичная структура молекула ДНК имеет форму спирали, образованную 

двумя полинуклеотидными цепями, закрученными относительно друг друга и 

вокруг общей оси. Двойная спираль правозакрученная. 

Третичная структура ДНК. У всех живых организмов двухспиральные 

молекулы ДНК плотно упакованы с образованием сложных трехмерных 

структур. Двухцепочечные ДНК прокариот, имеющие кольцевую ковалентно-

замкнутую форму, образуют левые (—) суперспирали. Третичная структура ДНК 

эукариотических клеток также образуется путем суперспирализации, но не 

свободной ДНК, а ее комплексов с белками хромосом (белки-гистоны классов 

Н1, Н2, Н3, Н4 и Н5). 

Вторичная структура ДНК представляет собой двухцепочечную 

правозакрученную спираль из комплементарных друг другу антипараллельных 

полинуклеотидных цепей. 

Для вторичной структуры ДНК решающим являются две особенности 

строения азотистых оснований нуклеотидов. Первая заключается в наличии 

групп, способных образовывать водородные связи. Вторая особенность 

заключается в том, что пары комплементарных оснований А—Т и Г—Ц 

оказываются одинаковыми не только по размеру, но и по форме. 

Благодаря способности нуклеотидов к спариванию, образуется жесткая, 

хорошо стабилизированная двухцепочечная структура. 

РНК в отличие от ДНК бывает по большей части одноцепочечной. Две 

формы РНК — транспортная (тРНК) и рибосомная (рРНК) — обладают 

довольно сложной структурой. Существует и третья форма — это 

информационная, или матричная, РНК (мРНК). 

Рибосомальные РНК (р-РНК), составляющие основную массу всех 

клеточных РНК (80–90 %), соединяясь с белками, формируют рибосомы, 

органоиды, осуществляющие синтез белков. В клетках эукариот р-РНК 

синтезируются в ядрышках. 

Транспортные РНК (т-РНК) с помощью специального фермента 

связываются с аминокислотами и доставляют их на рибосомы. При этом 

определённые аминокислоты, как правило, переносятся определёнными 

(«своими») т-РНК. Однако в ряде случаев одну аминокислоту могут кодировать 

несколько разных кодонов (вырожденность генетического кода). 

Соответственно, каждую из таких аминокислот могут переносить две или более 

т-РНК. 

Информационные, или матричные, РНК (и-РНК, м-РНК) составляют в 

клетке ок. 2 % от общего количества РНК. В клетках эукариот и-РНК 

синтезируются в ядрах на матрицах ДНК, затем переходят в цитоплазму и 

связываются с рибосомами. Здесь они, в свою очередь, служат матрицами для 

синтеза белка на рибосомах: к и-РНК присоединяются т-РНК, несущие 

аминокислоты. Таким образом, и-РНК преобразуют информацию, заключённую 

в последовательности нуклеотидов ДНК, в последовательность аминокислот 

синтезируемого белка. 

 



7. Нуклеопротеины. особенности строения и пространственная укладка 

ДНК-протеина в хромосоме. Строение РНК-протеиновых частиц в 

рибосоме. 

Нуклеопротеины – это сложные белки, содержащие в качестве небольшой 

части нуклеиновые кислоты (до 65%). 

НП состоят из 2-х частей: белковой (содержит гистоны и протамины, 

которые являясь основными белками, придают основные свойства) и 

простетической, представленной нуклеиновыми кислотами, сообщающими 

кислотные свойства. Взаимодействие между этими частями по ион-ионному 

механизму. 

Все НП по составу НК можно разделить на 2 группы: 

рибонуклеопротеины (РНП) и дезоксирибонуклеопротеины (ДНП). 

Состав НК: 

Нуклеиновые кислоты – высокомолекулярные органические вещества, 

полинуклеотиды. Мономерами являются мононуклеотиды. Каждый 

мононуклеотид состоит из: углевода, азотистого основания и фосфорной 

кислоты. Так, РНК содержит b-D-рибофуранозу (рибозу), одно из 4-х 

возможных азотистых оснований (А, Г, Ц или У) и остаток фосфорной кислоты. 

ДНК содержит b-D-дезоксирибофуранозу (дезоксирибозу), одно из 4-х 

возможных азотистых оснований (А, Г, Ц или Т) и остаток фосфорной кислоты. 

Первый уровень укладки ДНК в хроматине 

обеспечивается нуклеосомами. Они представляют собой округлые частицы 

диаметром 15 нм, которые связаны между собой участками ДНК длиной около 

20 нм. Отдельная нуклеосома состоит их белковой сердцевины, на которую 

накручена молекула ДНК. Белковая сердцевина нуклеосомы, или кор, имеет 

форму диска диаметром 11 нм и толщиной 6 нм. Она содержит по две молекулы 

гистонов H2A, H2B, H3 и H4. Если развернуть сердцевину, то можно 

обнаружить, что молекулы гистонов соединены в последовательности H2A, 

H2B, H4, H3, H3, H4, H2B, H2A. При сворачивании сердцевины молекулы 

гистонов располагаются как бы в два этажа, наподобие винтовой лестницы. 

Молекула ДНК в виде левозакрученной суперспирали совершает 1,75 оборота 

вокруг сердцевины. 

Второй уровень укладки ДНК обеспечивается взаимодействием 

линкерной ДНК с гистоном H1. Молекула гистона H1 своим глобулярным 

доменом связывается с двумя витками ДНК на нуклеосоме. Одновременно C-

концевой фибриллярный домен гистона H1 вступает в контакт с линкерной 

ДНК. В результате соседние нуклеосомы приближаются друг к другу, формируя 

группы из 6-8 частиц – нуклеомеры (супербусины) диаметром 25-30 нм 

Последовательность аминокислот в C-домене гистона H1 гомологична 

первичной структуре некоторых регуляторов транскрипции. В связи с этим 

предполагается, что гистон H1 конкурирует с факторами транскрипции за 

связывание с линкерной ДНК, контролируя тем самым активность генов. 

Третий уровень укладки ДНК представлен хроматиновыми 

фибриллами диаметром 30 нм, которые хорошо видны в электронном 

микроскопе в интерфазных ядрах и митотических хромосомах. Они имеют 

суперспиральную структуру и содержат максимально сближенные между собой 



нуклеомеры. В формировании фибрилл диаметром 30 нм принимают участие 

гистон H1, а также негистоновые белки с HMG-доменом. За конденсацию 

хроматина в фибриллу диаметром 30 нм отвечает, прежде всего, C-концевой 

домен гистона H1. При этом первостепенное значение приобретает уже не 

взаимодействие гистона с ДНК, а взаимные связи гистоновых молекул между 

собой. 

Четвертый уровень укладки ДНК обеспечивается взаимодействием 

фибрилл диаметром 30 нм с ядерным матриксом. При этом 

формируются петлевые домены, содержащие в среднем 90 тысяч пар 

нуклеотидов. Концы таких петель прикреплены к ядерному матриксу в особых 

точках, обозначаемых как MARs (matrix attachment regions) или SARs (scaffold 

attachment regions). Эти точки содержат молекулы свободной ДНК (“форум-

ДНК”) длиной 50-150 пар нуклеотидов, которые устойчивы к действию нуклеаз 

и выделяются из ядра независимо от высокомолекулярной ДНК. Точки MARs 

содержат также топоизомеразу II, участвующую в формировании изгибов 

ДНК.Со стороны ядерного матрикса прикрепление хроматиновых нитей 

обеспечивается ламином A. Петлевые домены являются типовой структурно-

функциональной единицей хроматина. Домен во многом автономен, независимо 

реплицируется и транскрибируется. В своем составе домены имеют кластеры 

генов, которые связаны функционально. Петлевые домены обеспечивают 

компактизацию молекулы ДНК в 700 раз. 

Пятый уровень укладки ДНК связан с формированием групп из 18-20 

петлевых доменов, прикрепленных в виде розетки к общему центру из белков 

ядерного матрикса. Розетки из петлевых доменов находятся в хроматине в 

компактном состоянии, образуя округлые гранулы диаметром около 150 нм –

хромомеры. При активации локализованных в хромомере генов его величина 

может возрастать до 300 нм и более. 

Шестой уровень укладки ДНК определяется 

формированием хромонемы – фибриллярной структуры диаметром 200-300 нм, 

состоящей из плотно упакованных хромомеров. В хроматине интерфазного ядра 

хромонемы обычно не выявляются. Они становятся видимыми только при 

конденсации хроматина в профазе митоза, а также в ранней телофазе при 

деконденсации хромосом. Хромомерный и хромонемный уровни укладки 

позволяют укоротить длину молекулы ДНК в 10 000 раз. 

Седьмой уровень укладки ДНК состоит в 

образовании хроматид (однохроматидных хромосом) из хромонем. Толщина 

хроматиды составляет в среднем 700-800 нм. Если учесть, что толщина 

хромонемы обычно равна 100-200 нм, то коэффициент упаковки для 

хромосомного уровня составляет не более 10. Способ укладки хромонемы в 

хромосоме изучен недостаточно. У одних видов хромонема имеет вид спирали, 

у других в одной хромосоме могут обнаруживаться две и более параллельные 

друг другу хромонемы. Хромосомный уровень укладки ДНК в большей 



степени, чем другие уровни, отражает видовые особенности организации генома 

эукариот. 

Строение рРНК и рибосом. Рибосомы состоят из двух субчастиц: большой и 

малой.  

Малая субчастица 80S рибосом образована одной молекулой рРНК (18S) и 33 

молекулами различных белков. Большая субчастица образована тремя 

молекулами рРНК (5S, 5,8S и 28S) и примерно 50 белками. 

Вторичная структура рРНК образуется за счет коротких двуспиральных 

участков молекулы — шпилек (около 2/3 рРНК), 1/3 — 

представлена однотяжевыми участками, богатыми пуриновыми нуклеотидами. 

 

8. Углевод-белковые комплексы. Классификация, отличительные 

особенности собственно гликопротеинов и гликозаминпротеогликанов. 

Отдельные представители, их биологическая роль. 

Белки, связанные с углеводными группами, составляют обширный класс 

соединений, в котором выделяют две большие группы: 

1. Гликопротеины — белки, содержащие в качестве простетической группы 

небольшое количество углеводов (до 15%), присоединенных к аминокислотным 

радикалам ковалентными связями. В составе углеводной части определяются 

гексозы (галактоза, манноза, редко глюкоза), пентозы (ксилоза, арабиноза), 

дезоксисахара (фукоза, рамноза), аминосахара (ацетилгалактозамин, 

ацетилглюкозамин), нейраминовая кислота и ее уксуснокислые эфиры 

(сиаловые кислоты). Большинство этих белков обладает слабовыраженными 

кислыми свойствами. В группе гликопротеинов выделяют серомукоиды (серо-

гликоиды), обладающие выраженными кислыми свойствами и растворимых в 

хлорной, трихлоруксусной и сульфосалициловой кислотах. Эта фракция, 

составляя 1% всех белков сыворотки, включает 12% всех углеводов плазмы. 

2. Протеогликаны (мукополисахариды) — гидрофильные соединения, в состав 

которых входит 20-80% углеводов. Углеводные компоненты протеогликанов 

называют гликозаминогликанами. Выделяют 7 типов гликозаминогликанов, из 

них 5 типов содержат в своем составе глюкуроновую кислоту (к ним относятся 

гиалуроновая кислота, хондроитин-4-сульфат и хондроитин-6-сульфат, гепарин 

и гепарансульфат), шестой тип (дерматансульфат) содержит идуроновую 

(галактуроновую) кислоту, седьмой (кератансульфат) — галактозу. Сиаловые 

кислоты, манноза, ксилоза присутствуют в минимальном количестве. 

Протеогликаны имеют сильно выраженные кислотные свойства благодаря 

наличию большого числа карбоксильных групп и остатков серной кислоты. 

Отличия: 

Гликопротеины Протеогликаны 

 доля углеводов 15-20%, 

 не содержат уроновых 

кислот, 

 углеводные цепи содержат не 

более 15 звеньев, 

 доля углеводов 80-85%, 

 имеются уроновые кислоты, 

 углеводные цепи крайне 

велики, 

 углевод имеет регуля 
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 углевод имеет нерегулярное 

строение. 

Представители протеогликанов: 
1. Гиалуроновая кислота – находится во многих органах и тканях. В хряще она 

связана с белком и участвует в образовании протеогликановых агрегатов, в 

некоторых тканях (стекловидное тело, пупочный канатик, суставная жидкость) 

встречается в свободном виде. Повторяющаяся дисахаридная единица в 

гиалуроновой кислоте состоит из D-глюкуроновой кислоты и N-

ацетилглюкозамина. 

2. Хондроитинсульфаты – самые распространенные гликозаминогликаны в 

организме человека. Они содержатся в хряще, сухожилиях, связках, артериях, 

роговице глаза. Хондроитинсульфаты являются важным составным 

компонентом агрекана – основного протеогликана хрящевого матрикса. В 

организме человека встречаются 2 вида хондроитинсульфатов: хондроитин-4-

сульфат и хондроитин-6-сульфат. Они построены одинаковым образом: из D-

глюкуроновой кислоты и N-ацетил-D-галактозамин-4-сульфата или N-ацетил-D-

галактозамин-6-сульфата соответственно. 

3. Кератансульфаты – наиболее гетерогенные гликозаминогликаны. Отличаются 

друг от друга по суммарному содержанию углеводов и распределению в разных 

тканях. Они содержат остаток галактозы и N-ацетил-D-галактозамин-6-сульфат. 

Входят в состав роговицы глаза, хрящей, межпозвоночных дисков. 

4. Дерматансульфат – характерен для кожи, кровеносных сосудов, сердечных 

клапанов, менисков, межпозвоночных дисков. Повторяющаяся дисахаридная 

единица – L-идуроновая кислота и N-ацетил-D-галактозамин-4-сульфат. 

5. Гепарин – важный компонент противосвертывающей системы крови. 

Синтезируется тучными клетками. Наибольшие количества гепарина 

обнаруживаются в легких, печени и коже. Дисахаридная единица состоит из D-

глюкуронат-2-сульфата и N-ацетилглюкозамин-6-сульфата. 

6. Гепарансульфат – входит в состав протеогликанов базальных мембран. 

Структура дисахаридной единицы такая же как и у гепарина, но содержит 

больше N-ацетильных групп. 

Биологическая роль: 

1. роль «рессор» – смягчают нагрузки на суставные поверхности (в хрящах, 

суставных поверхностях); 

2. ограничивают диффузию и проницаемость межклеточного вещества для 

различных молекул и крупных частиц. Гиалуроновая кислота подвергается 

гидролизу под действием фермента – гиалуронидазы. В норме, в здоровой 

ткани, фермент и субстрат находятся в равновесии. при патологических 

процессах количество фермента может увеличится, что приводит к гидролизу 

гиалуроновой кислоты и нарушению проницаемости. При этом разрываются b-

1,4-гликозидные связи; 

3. являются поливалентными анионами. Способны связывать большие 

количества ионов Na+ и др. катионов и участвуют в регуляции водно-солевого 

обмена; 

Представители  гликопротеины: 

Биологическая роль ГП: 



1. транспортная роль - связываются с различными веществами и переносят их. 

Пр.: ГП трансферин переносит ионы железа, церулоплазмин – переносит ионы 

меди, транскортин - гормоны. 

2. каталитическая. ГП-ми являются многие ферменты. Пр.: пероксидаза, 

рибонуклеаза, энтерокиназа, холинэстераза. 

3. защитная - входят в состав различных слизей, например муцин слюны. 

4. свёртывающая. Пр.: фибриноген, протромбин участвуют в системе 

свертывания крови. 

5. определяют группу крови. От строения нуклеотидных цепей ГП зависит 

специфичность ГП, определяющего группу крови. 

6. ГП клеточной мембраны выделяются рецепторами и участвуют в механизмах 

межклеточного взаимодействия и узнавания. 

7. регуляторная – некоторые гормоны являются ГП. Пр.: гонадотропный 

гормон, фолликулостимулирующий гормон. 

 

10. Железосодержащие хромопротеины. Строение, свойства и 

биологическая роль гемоглобина. Производные гемоглобина, особенности 

их строения. Типы гемоглобина. 

 

Хромопротеины содержат окрашенные простетические группы. К 

хромопротеинам относятся гемоглобин, миоглобин, каталаза, пероксидаза, ряд 

флавинсодержащих ферментов (сукцинатдегидрогеназа, альдегидоксидаза, 

ксантиноксидаза), цитохромы (гемсодержащие белки) и т.д. Велика 

биологическая роль этих белков – участвуют в физиологических процессах: 

дыхание клетки, транспорте кислорода и углекислого газа, окислительно-

восстановительных процессах. Также относят гемопротеины (содержат 

гем), ретинальпротеины (содержат витамин 

А), флавопротеины (содержат витамин 

В2), кобамидпротеины (содержат витамин В12). 

 Гемоглобин: 
Гемоглобин представляет собой белок, включающий 4 гемсодержащие 

белковые субъединицы. Между собой протомеры соединяются гидрофобными, 

ионными, водородными связями по принципу комплементарности. При этом 

они взаимодействуют не произвольно, а определенным участком - контактной 

поверхностью. Этот процесс высокоспецифичен, контакт происходит 

одновременно в десятках точек по принципу комплементарности. 

Взаимодействие осуществляют разноименно заряженные группы, гидрофобные 

участки, неровности на поверхности белка. 

Белковые субъединицы в нормальном гемоглобине могут быть 

представлены различными типами полипептидных цепей: α, β, γ, δ, ε, ξ 

(соответственно, греч. - альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон, кси). В состав 

молекулы гемоглобина входят по две цепи двух разных типов. 

Гем соединяется с белковой субъединицей, во-первых, через остаток 

гистидина координационной связью железа, во-вторых, через гидрофобные 

связи пиррольных колец и гидрофобных аминокислот. Гем располагается как 

бы "в кармане" своей цепи и формируется гемсодержащий протомер. 
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Основная биологическая роль гемоглобина – участие в газообмене между 

организмом и внешней средой. Гемоглобин обеспечивает перенос кровью 

кислорода от легких к тканям и транспорт углекислоты от тканей к легким.  

 Производные гемоглобина: 

1. оксигемоглобинHbО2(Fe2+) – соединение молекулярного кислорода с 

гемоглобином. Процесс называется оксигенацией; обратный процесс - 

дезоксигенацией. 

2. карбоксигемоглобинHbСО (Fe2+). Связь гема с СО в двести раз прочнее, 

чем с О2. В норме в крови содержится 1%HbСО. У курильщиков к вечеру 

концентрацияHbСО достигает 20%. При отравлении СО, из-за 

недостаточного снабжения тканей кислородом может наступить смерть. 

3. метгемоглобинHbОН (Fe3+). Образуется при воздействии на гемоглобин 

окислителей (оксидов азота, метиленового синего, хлоратов). В норме в 

крови содержится<1%HbОН. Накопление метгемоглобина при некоторых 

заболеваниях (например, нарушение синтеза ГЛ-6-фосфатДГ), отравлении 

окислителями может стать причиной смерти, так как метгемоглобин не 

способен к переносу кислорода; 

4. цианметгемоглобинHbСN(Fe3+). Образуется при присоединении СN-к 

метгемоглобину. Эта реакция спасает организм от смертельного действия 

цианидов. Поэтому для лечения отравлений цианидами применяют 

метгемоглобинообразователи (нитритNa); 

Типы гемоглобина:  

Нормальные формы: 

 HbР – примитивный гемоглобин, содержит 2ξ- и 2ε-цепи, встречается в 

эмбрионе между 7-12 неделями жизни, 

 HbF – фетальный гемоглобин, содержит 2α- и 2γ-цепи, появляется через 

12 недель внутриутробного развития и является основным после 3 

месяцев, 

 HbA – гемоглобин взрослых, доля составляет 98%, содержит 2α- и 2β-

цепи, у плода появляется через 3 месяца жизни и к рождению составляет 

80% всего гемоглобина, 

 HbA2 – гемоглобин взрослых, доля составляет 2%, содержит 2α- и 2δ-

цепи, 

 HbO2 – оксигемоглобин, образуется при связывании кислорода в легких, 

в легочных венах его 94-98% от всего количества гемоглобина, 

 HbCO2 – карбогемоглобин, образуется при связывании углекислого газа в 

тканях, в венозной крови составляет 15-20% от всего количества 

гемоглобина. 

Патологические формы: 

 HbS – гемоглобин серповидно-клеточной анемии. 

 MetHb – метгемоглобин, форма гемоглобина, включающая 

трехвалентный ион железа вместо двухвалентного. Такая форма 

образуется спонтанно, при взаимодействии молекулы O2 и гемового Fe2+, 

но обычно ферментативных мощностей клетки хватает на его 

восстановление. При использовании сульфаниламидов, употреблении 

нитрита натрия и нитратов пищевых продуктов, при недостаточности 
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аскорбиновой кислоты ускоряется переход Fe2+ в Fe3+. Образующийся 

metHb не способен связывать кислород и возникает гипоксия тканей. Для 

восстановления Fe3+ в Fe2+ в клинике используют аскорбиновую кислоту 

и метиленовую синь. 

 Hb-CO – карбоксигемоглобин, образуется при наличии СО (угарный газ) 

во вдыхаемом воздухе. Он постоянно присутствует в крови в малых 

концентрациях, но его доля может колебаться от условий и образа жизни. 

Угарный газ является активным ингибитором гем-содержащих ферментов, в 

частности, цитохромоксидазы, 4-го комплекса дыхательной цепи. 

 HbA1С – гликозилированный гемоглобин. Концентрация его нарастает 

при хронической гипергликемии и является хорошим скрининговым 

показателем уровня глюкозы крови за длительный период времени (время 

жизни эритроцита, 3-4 месяца). 

 

 

12. Липопротеины клеточных мембран. Современные представления о 

структуре биомембран. 

 

Липопротеины – это комплекс транспортных форм липидов . 

В мембранах содержатся липиды трех классов: фосфолипиды, холестерин и 

гликолипиды. Наиболее важная группа, фосфолипиды, включает 

фосфатидилхолин (лецитин), фосфатидилэтаноламин, фосфатидилсерин, 

фосфатидилинозит. Холестерин присутствует во внутриклеточных мембранах 

животных клеток (за исключением внутренней мембраны митохондрий). 

Гликолипиды входят в состав многих мембран (например, во внешний слой 

плазматических мембран). В состав гликолипидов входят углеводные 

функциональные группы , которые ориентируются в водную фазу. 

Липиды мембран представляют собой амфифильные молекулы с полярной 

гидрофильной головкой и неполярным липофильным хвостом. В водной среде 

они агрегируют за счет гидрофобных взаимодействий и вандерваальсовых сил. 

Мембрана представлена бислоем фосфолипидных молекул, ориентированных 

таким образом, что гидрофобные концы молекул находятся внутри бислоя, а 

гидрофильные направлены в водную фазу. В фосфолипидном бислое 

интегрированы глобулярные белки, полярные участки которых образуют 

гидрофильную поверхность в водной фазе. Эти интегрированные белки 

выполняют различные функции, в том числе рецепторную, ферментативную, 

образуют ионные каналы, являются мембранными насосами и переносчиками 

ионов и молекул. 

Некоторые белковые молекулы свободно диффундируют в плоскости 

липидного слоя; в обычном состоянии части белковых молекул, выходящие по 

разные стороны клеточной мембраны, не изменяют своего положения. 

  

9. Липопротеины плазмы крови. Методы разделения липопротеинов 

плазмы крови. Характеристика отдельных фракций. 

Липиды плазмы крови представлены в основном холестерином (ХС) и 

триглицеридами (ТГ) 
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ХС и ТГ являются гидрофобными соединениями, нерастворимыми в воде и 

плазме крови. Они могут переноситься с током крови только в составе белково-

липидных комплексов - липопротеидов (ЛП), 

которые представляют собой сферические частицы, имеющие электрический 

заряд. Наружный слой ЛП образуют белки - апопротеиды, а ядро ЛП 

составляют липиды - ХС и ТГ. 

Выделяют четыре основных класса ЛП, отличающихся по размеру, удельному 

весу (плотности), подвижности при электрофорезе, содержанию ХС и ТГ и 

составу апопротеидов: Группы липопротеинов: 

1) хиломикроны; 

2) ЛОНП (липопротеины очень низкой плотности); 

3) ЛПНП (липопротеины низкой плотности); 

4) ЛПВП (липопротеины высокой плотности). 

Все липопротеины отличаются по своей функции. 

* 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. 

* Липопротеины очень низкой плотности (ЛОНП) — образуются в печени, их 

роль — транспорт эндогенного жира, синтезированного в печени из углеводов, 

в жировую ткань. 

* Липопротеины низкой плотности (ЛНП) — образуются в кровеносном русле 

из ЛОНП через стадию образования липопротеинов промежуточной плотности 

(ЛПП). Их роль — транспорт эндогенного холестерина в ткани. 

* Липопротеины высокой плотности (ЛВП) — образуются в печени, основная 

роль — транспорт холестерина из тканей в печень, т.е. удаление холестерина из 

тканей, а дальше холестерин выводится с желчью. 

Разделяют липопротеины методом ультрацентрифугирования в солевых 

растворах, используя их различия в плавучей плотности. Меньшую плавучую 

плотность имеют хиломикроны, которые образуют сливкообразный слой на 

поверхности сыворотки при хранении ее в течение суток при температуре 

0+4°С, при дальнейшем насыщении сыворотки нейтральными солями можно 

отделить липопротеины очень низкой (ЛПОНП), низкой (ЛПНП) и высокой 

(ЛПВП) плотности. 

Также разделяют методом электрофореза в различных средах (бумага, 

ацетатцеллюлоза, полиакриламидный, агаровый, крахмальный гели). 

Наибольшей подвижностью в электрическом поле обладают a-липопротеины 

(ЛПВП), содержащие большее количество белка, после них следуют β- и 

преβ-липопротеины (ЛПНП и ЛПОНП соответственно), а хиломикроны 

остаются около линии старта. 

14. История учения о ферментах. Сходство и отличия ферментов и 

неорганических катализаторов. Классификации и номенклатура 

ферментов. 

Первые данные, указывающие на то, что в живых клетках 

содержатся вещества, катализирующие определённые реакции, были 

получены в 1897г. немецким учёным Э.Бухнером. В 1814г. К.С. Кирхгоф 



впервые получил препарат фермента (в виде раствора), вызывающего 

превращение крахмала в более простые сахара. 
В 30-хгодахXX в. некоторые ферменты были получены в 

кристаллическом состоянии. Так, в 1926 г. Самнер сообщил о выделении из 

бобов фермента уреазы, предположительно имеющего белковую природу. 

Однако отнесение уреазы к белкам сочли вначале нелепым. Последующие 

исследования Самнера и независимо Нортропа и Стенли привели к выделению 

ещё нескольких ферментов, и, наконец, в 1935 г. белковая природа ферментов 

стала общепризнанной. Большое значение этого открытия, в частности, 

отражено в факте присуждения Нобелевской премии в1946 г. Самнеру, 

Нортропу и Стенли. В настоящее время работами большой армии ученых 

как в нашей стране, так и за рубежом учение о ферментах успешно 

развивается. В настоящее время известно около 1000 ферментов. Работы 

академика А. Е. Браунштейна, В. А. Энгельгарда, А. И. Опарина, С. Е. 

Северина, В. Н. Ореховича, А. А. Покровского и многих других 

отечественных ученых в области изучения ферментов в человеческом 

организме имеют важное значение в медицине. 

Отличия ферментов от неорганических катализаторов: 

1. Скорость ферментативных реакций выше, чем реакций, 

катализируемых неорганическими катализаторами. 

2. Ферменты обладают высокой специфичностью к субстрату. 

3. Ферменты по своей химической природе белки, катализаторы - 

неорганика. 

4. Ферменты подвержены регуляции (есть активаторы и ингибиторы 

ферментов), неорганические катализаторы работают нерегулируемо. 

5. Ферменты обладают конформационной лабильностью - 

способностью к небольшим изменениям своей структуры за счет разрыва 

и образования новых слабых связей. 

6. Ферментативные реакции протекают только в физиологических 

условиях, т. к. работают внутри клеток, тканей и организма (это 

определенные значения температуры, давления и рН). 
Общие свойства ферментов: 
1. Не расходуются в процессе катализа; 
2. Имеют высокую активность по сравнению с катализаторами др. 

природы; 

3. Обладают высокой специфичностью; 

4. Лабильность (неустойчивость); 

5. Ускоряют только те реакции, которые не противоречат законам 

термодинамики. 

Общие свойства неорганических катализаторов: 

1. Химическая природа – низкомолекулярные вещества; 

2. В ходе реакции структура катализатора изменяется незначительно, или 

не изменяется вовсе; 

3. Оптимум pH – сильнокислая или щелочная; 



4. Увеличение скорости реакции намного меньше, чем при действии 

ферментов. 

Номенклатура ферментов: 

Каждому ферменту присваивается индивидуальный номер (шифр). Например, 

шифр уреазы выражается цифрами 3.5.1.5. Это означает, что уреаза относится к 

3-му классу (первая цифра) ферментов, все представители которого 

катализируют реакции гидролиза. Вторая цифра (5) говорит о том, что уреаза 

принадлежит к 5-му подклассу этого класса, куда зачислены все ферменты, 

ускоряющие гидролиз С - N-связей, не являющихся пептидными. Третья цифра 

шифра (1) указывает на принадлежность уреазы к подподклассу 5-го подкласса, 

члены которого ускоряют гидролиз линейных амидов, а последняя цифра (5) - 

порядковый номер уреазы в этом подподклассе. 

Классификация ферментов: 
1. Оксидоредуктазы - ускоряют реакции окисления - восстановления. 

2. Трансферазы - ускоряют реакции переноса функциональных групп и 

молекулярных остатков. 

3. Гидролазы - ускоряют реакции гидролитического распада. 

4. Лиазы - ускоряют негидролитическое отщепление от субстратов 

определенных групп атомов с образованием двойной связи (или 

присоединяют группы атомов по двойной связи). 

5. Изомеразы - ускоряют пространственные или структурные перестройки в 

пределах одной молекулы. 

Лигазы - ускоряют реакции синтеза, сопряженные с распадом богатых энергией 

связей. 

 

15. Современные представления о химической природе и строении 

ферментов. Простые и сложные ферменты. Химическая природа 

коферментов. Активный и аллостерический центры ферментов. 

 

Ферменты – биологически активные вещества. По химической природе все 

ферменты являются белками и обладают всеми свойствами белков. Поэтому 

подобно белкам ферменты делятся на простые и сложные. 

Простые ферменты состоят только из аминокислот – 

например, пепсин , трипсин, лизоцим. 

Сложные ферменты (холоферменты) имеют в своем составе белковую часть, 

состоящую из аминокислот – апофермент, и небелковую часть – кофактор. 

Кофактор, в свою очередь, может 

называться коферментом или простетической группой. Примером могут 

быть сукцинатдегидрогеназа (содержит ФАД) (в цикле трикарбоновых 

кислот), аминотрансферазы (содержат пиридоксальфосфат), пероксидаза (сод

ержит гем).  

Для осуществления катализа необходим полноценный комплекс апобелка и 

кофактора, по отдельности катализ они осуществить не могут. Кофактор входит 

в состав активного центра, участвует в связывании субстрата или в его 

превращении. Как многие белки, ферменты могут быть мономерами, т.е. 
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состоят из одной субъединицы, и полимерами, состоящими из нескольких 

субъединиц. 

В составе фермента выделяют области, выполняющие различную функцию: 

1. Активный центр – комбинация аминокислотных остатков (обычно 12-16), 

обеспечивающая непосредственное связывание с молекулой субстрата и 

осуществляющая катализ. Аминокислотные радикалы в активном центре могут 

находиться в любом сочетании, при этом рядом располагаются аминокислоты, 

значительно удаленные друг от друга в линейной цепи. В активном центре 

выделяют два участка: 

 якорный (контактный, связывающий) – отвечает за связывание и 

ориентацию субстрата в активном центре, 

 каталитический – непосредственно отвечает за осуществление реакции. 

У ферментов, имеющих в своем составе несколько мономеров, может быть 

несколько активных центров по числу субъединиц. Также две и более 

субъединицы могут формировать один активный центр. 

У сложных ферментов в активном центре обязательно расположены 

функциональные группы кофактора. 

2. Аллостерический центр (allos – чужой) – центр регуляции активности 

фермента, который пространственно отделен от активного центра и имеется не 

у всех ферментов. Связывание с аллостерическим центром какой-либо 

молекулы (называемой активатором или ингибитором, а также эффектором, 

модулятором, регулятором) вызывает изменение конфигурации белка-фермента 

и, как следствие, скорости ферментативной реакции. 

Аллостерические ферменты являются полимерными белками,  активный и 

регуляторный центры находятся в разных субъединицах. В качестве такого 

регулятора может выступать продукт данной или одной из последующих 

реакций, субстрат реакции или иное вещество. 

Химическая природа коферментов крайне разнообразна. Среди них 

встречаются органические вещества, относящиеся к алифатическому и 

ароматическому ряду, а также гетероциклические соединения, как одно-, так и 

многокомпонентные. Коферментам нельзя дать единую физико-химическую 

характеристику, поскольку это сборная группа соединений, объединенная лишь 

одним признаком — способностью соединяться с белками — апоферментами с 

образованием каталитически активных холоферментов. 

 

 

 

16. Механизм действия ферментов (на примере действия 

ацетилхолинэстеразы). Изменение энергетической диаграммы химических 

реакций при участии фермента. Специфичность ферментов. Виды и теории 

специфичности. 

В основе действия ферментов лежит их способность ускорять реакции за счет 

уменьшения энергии активации субстрата. Ферменты деформируют 

электоронные оболочки субстратов, облегчая таким образом взаимодействие 

между ними. Энергитя, необходимая для того, чтобы привести молекулы в 

активное состояние, называется энергией активации. Роль обычного 



катализатора (и еще в большей мере биологического) состоит в том, что он 

снижает энергию активации субстрата. 

На первой стадии ферментативного катализа происходит образование 

фермент-субстратного комплекса, где фермент и субстрат могут быть связаны 

ионной, ковалентной или иной связью. Образование комплекса E·S происходит 

практически мгновенно. 

На второй стадии субстрат под воздействием связанного с ним фермента 

видоизменяется и становится более доступным для соответствующей 

химической реакции. Эта стадия определяет скорость всего процесса. 

На третьей стадии происходит химическая реакция, в результате которой 

образуется комплекс продукта реакции с ферментом. 

Заключительным процессом является высвобождение продукта реакции 

из комплекса. 

Пример на ацетилхолинэстеразе: 
Активный центр фермента состоит из двух функционально важных и 

пространственно разделенных участков: 

-связывающего, куда входит карбоксильная группа -COO- , 

электростатически взаимодействующая с заряженным азотом N+ субстрата; 

 

-каталитического, ответственного за эстеразную активность фермента, в 

состав которого входят остатки Ser, His,Tir. 

В процессе реакции атом водорода гидроксильной группы Tir активного 

центра связывается с атомом кислорода ацетилхолина (будущая спиртовая 

группа продукта реакции – холина). В результате увеличивается 

положительный заряд на углеродном атоме ацетильной группы субстрата, 

который атакуется отрицательно заряженным атомом кислорода серина. 

Отрицательный заряд на атоме кислорода серина возникает в результате 

образования водородной связи между атомом Н серина и атомом N гистидина. 

Связь между С (ацетила) и О (холина) разрывается с образованием в качестве 

промежуточного соединения ацетилсерина. Отщепляющийся от серина протон 

связывается кислородным атомом тирозина, и первоначальное состояние 

тирозина восстанавливается. Гидролиз ацетилсерина начинается с диссоциации 

молекулы воды за счет взаимодействия протона с атомом N гистидина. 

Освободившийся гидроксил атакует сложноэфирную связь ацетилсерина. 

Результатом гидролиза является освобождение уксусной кислоты. Ион водорода 

(Н+), временно связанный с гистидином, освобождается и связывается с 

кислородом серина. Образовавшиеся холин и уксусная кислота освобождаются 

из активного центра за счет диффузии. 

Изменение энергетической диаграммы при участии фермента: 

       Для осуществления химической реакции необходимо, чтобы реагирующие 

вещества имели суммарную энергию выше, чем величина, 

называемая энергетическим барьером реакции.  

Согласно общепринятым представлениям о механизме ферментативного 

катализа, субстрат S и фермент F находятся в равновесии с очень быстро 

образующимся фермент-субстратным комплексом FS, который сравнительно 

медленно распадается на продукт реакции P с выделением свободного 



фермента; т.о., стадия распада фермент-субстратного комплекса на продукты 

реакции является скоростьопределяющей (лимитирующей).  

Исследование зависимости скорости ферментативной реакции от 

концентрации субстрата при неизменной концентрации фермента показали, что 

с увеличением концентрации субстрата скорость реакции сначала 

увеличивается, а затем перестает изменяться. 

Характерной особенностью действия ферментов является также 

высокая чувствительность активности ферментов к внешним условиям – рН 

среды и температуре. Ферменты активны лишь в достаточно узком интервале 

рН и температуры, причем для ферментов характерно наличие в этом интервале 

максимума активности при некотором оптимальном значении рН или 

температуры; по обе стороны от этого значения активность ферментов быстро 

снижается. 

Специфичность, т.е. высокая избирательность действия ферментов, 

основана на комплементарности структуры субстрата и активного центра 

фермента. 

1. Стереоспецифичность – катализ только одного из стереоизомеров, 

например: 

 специфичность к L- или D-аминокислотам – например, почти все 

ферменты человека взаимодействуют с L-аминокислотами, 

 специфичность к цис- и транс-изомерам. Например, аспартаза реагирует 

только с транс-изомером – фумаровой кислотой, но не с малеатом (цис-

изомер). 

2. Абсолютная специфичность – фермент производит катализ только 

одного вещества. Например, уреаза расщепляет только 

мочевину, глюкокиназафосфорилирует только D-глюкозу. 

3. Групповая специфичность – катализ субстратов с общими 

структурными особенностями, т.е. при наличии определенной связи или 

химической группы, например: 

 наличие пептидной связи: • бактериальный 

фермент субтилизин специфичен к пептидной связи независимо от 

строения образующих ее аминокислот, • пепсин катализирует разрыв 

пептидной связи, образованной аминогруппами ароматических 

аминокислот, • тромбин в своих субстратах расщепляет пептидную связь 

только между аргинином и глицином, 

 наличиеα1,4-гликозидных связей в крахмале и гликогене - их 

гидролизует α-амилаза слюнной и поджелудочной желез, 

 наличие ОН-группы: алкогольдегидрогеназа окисляет до альдегидов 

одноатомные спирты (этанол, метанол, пропанол). 

4. Относительная групповая специфичность – превращение 

субстратов с некоторыми общими признаками. Например, цитохром 

Р450 окисляет только гидрофобные вещества, которых насчитывается около 

7000. 

Теории специфичности: 
1. Теория Фишера (модель "жесткой матрицы", "ключ-замок") – 

активный центр фермента строго соответствует конфигурации субстрата и не 
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изменяется при его присоединении. Эта модель хорошо объясняет абсолютную 

специфичность, но не групповую. 

2. Теория Кошланда (модель "индуцированного соответствия", "рука-

перчатка") – подразумевает гибкость активного центра. Присоединение 

субстрата к якорному участку фермента вызывает изменение конфигурации 

каталитического центра таким образом, чтобы его форма соответствовала форме 

субстрата. 

 

17. Кинетика ферментативных реакций. Константа Михаэлиса. Скорость 

ферментативных реакций. Зависимость скорости ферментативных 

реакций от концентрации субстрата и фермента, температуры и рН среды. 

Кинетика ферментативных реакций – наука о скоростях ферментативных 

реакций, их зависимости от различных факторов. Скорость ферментативной 

реакции определяется химическим количеством прореагировавшего субстрата 

или образовавшегося  продукта реакции в единицу времени в единице объема 

при определенных условиях: 

, 

где v – скорость ферментативной реакции,  – изменение концентрации 

субстрата или продукта реакции, t – время.  

Уравнение Михаэлиса-Ментен показывает взаимосвязь максимально 

возможной скорости, реальной скорости реакции, константы Михаэлиса и 

концентрации субстрата.  

 уравнение Михаэлиса-Ментена. 

 

1. Зависимость скорости реакции от температуры. 
Закон о повышении скорости реакции в 2-4 раза при повышении 

температуры на 10°С справедлив и для ферментативных реакций, но только в 

пределах до 55-60°С, т.е. до температур денатурации белков. Наряду с этим, 

как исключение, имеются ферменты некоторых микроорганизмов, 

существующих в воде горячих источников и гейзеров. 

При понижении температуры активность ферментов понижается, но не 

исчезает совсем. Иллюстрацией может служить зимняя спячка некоторых 

животных (суслики, ежи), температура тела которых понижается до 3-5°С. Это 

свойство ферментов также используется в хирургической практике при 

проведении операций на грудной полости, когда больного подвергают 

охлаждению до 22°С. 

2. Зависимости скорости от рН. 
Зависимость также описывается колоколообразной кривой с 

максимумом скорости при оптимальном для данного фермента значении рН. 

Данная особенность ферментов имеет существенное значение для 

организма в его адаптации к изменяющимся внешним и внутренним условиям. 

Сдвиги величины рН вне- и внутри клетки играет роль в патогенезе 

заболеваний, изменяя активность ферментов разных метаболических путей. 

http://biokhimija.ru/lekcii-po-biohimii/27-kislotno-sonovnoe-sostojanie/285-rol-ph.html


Для каждого фермента существует определенный узкий интервал рН 

среды, который является оптимальным для проявления его высшей активности. 

Например, оптимальные значения рН для пепсина 1,5-2,5, трипсина 8,0-8,5, 

амилазы слюны 7,2, аргиназы 9,7, кислой фосфатазы 4,5-5,0, 

сукцинатдегидрогеназы 9,0. 

3. Зависимость скорости от количества фермента. 

При увеличении количества молекул фермента скорость реакции 

возрастает непрерывно и прямо пропорционально количеству фермента, т.к. 

большее количество молекул фермента производит большее число молекул 

продукта. 

4.Зависимость скорости от концентрации субстрата. 
При увеличении концентрации субстрата скорость реакции сначала 

возрастает, т.к. к катализу добавляемых молекул субстрата подключаются 

новые и новые молекулы фермента. Т.е. скорость накопления продукта 

возрастает, и это означает увеличение активности фермента. Затем наблюдается 

эффект насыщения (плато на кривой), когда все молекулы фермента заняты 

молекулами субстрата и непрерывно ведут катализ, здесь скорость реакции 

максимальна. В некоторых случаях, при дальнейшем увеличении концентрации 

субстрата между его молекулами возникает конкуренция за активный центр 

фермента и активность фермента (скорость реакции) снижается. 

 

18. Активаторы ферментов. Типы активаторов и механизм их действия. 

Единицы активности ферментов. 

 
Активаторы – это вещества, увеличивающие скорость ферментативной 

реакции. 

1. Доступность субстрата или кофермента 
Здесь работает закон действия масс – фундаментальный закон 

химической кинетики: при постоянной температуре скорость химической 

реакции пропорциональна произведению концентрации реагирующих веществ. 

Или упрощенно – скорость, с которой вещества реагируют друг с другом, 

зависит от их концентрации. Таким образом, изменение количества хотя бы 

одного из субстратов прекращает или начинает реакцию. 

Например, для цикла трикарбоновых кислот (ЦТК) таким субстратом 

является оксалоацетат (щавелевоуксусная кислота). Наличие оксалоацетата 

"подталкивает" реакции цикла, что позволяет вовлекать в окисление молекулы 

ацетил-SКоА. 

2. Компартментализация 

Компартментализация – это сосредоточение ферментов и их субстратов 

в одном компартменте (одной органелле) – в эндоплазматическом 

ретикулуме, митохондриях, лизосомах, ядре, плазматической мембране и 

т.п.  Например, ферменты цикла трикарбоновых кислот и β-окисления жирных 

кислот расположены в митохондриях, ферменты синтеза белка – в рибосомах. 

3. Генетическая регуляция 
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Генетическая регуляция (изменение количества фермента) может 

происходить в результате увеличения или снижения его синтеза. С этой точки 

зрения ферменты можно подразделить на три группы: 

1. Конституитивные – такие ферменты, которые образуются в клетке 

постоянно. 

2. Индуцируемые (адаптивные) – синтез этих ферментов возрастает при 

наличии соответствующих стимулов (индукторов). 

3. Репрессируемые – образование таких ферментов в клетке при 

необходимости подавляется.  

 

4. Ограниченный (частичный) протеолиз проферментов 
Ограниченный (частичный) протеолиз проферментов подразумевает, что 

синтез некоторых ферментов осуществляется в виде более крупного 

предшественника и при поступлении в нужное место этот фермент 

активируется через отщепление от него одного или нескольких пептидных 

фрагментов. Подобный механизм защищает внутриклеточные структуры от 

повреждений. 

5. Аллостерическая регуляция 
Аллостерические ферменты построены из двух и более субъединиц: 

одни субъединицы содержат каталитический центр, другие имеют 

аллостерический центр и являются регуляторными. Присоединение эффектора к 

аллостерической (регуляторной) субъединице изменяет конформацию белка и, 

соответственно, активность каталитической субъединицы. 

Аллостерические ферменты обычно стоят в начале метаболических 

путей, и от их активности зависит течение многих последующих реакций. 

Поэтому они часто называются ключевыми ферментами. 

6. Белок-белковое взаимодействие 
Термин белок-белковое взаимодействие обозначает ситуацию, когда в 

качестве регулятора выступают не метаболиты биохимических процессов, а 

специфичные белки. В целом ситуация схожа с аллостерическим механизмом: 

после влияния каких-либо факторов на специфичные белки изменяется 

активность этих белков, и они, в свою очередь, воздействуют на нужный 

фермент.  

7. Ковалентная (химическая) модификация 

Ковалентная модификация заключается в обратимом присоединении или 

отщеплении определенной группы, благодаря чему изменяется активность 

фермента. Чаще всего такой группой является фосфорная кислота, реже 

метильные и ацетильные группы. Фосфорилирование фермента происходит по 

остаткам серина и тирозина. Присоединение фосфорной кислоты к белку 

осуществляют ферменты протеинкиназы, отщепление – протеинфосфатазы. 

 Активность фермента выражается в скорости накопления продукта 

или скорости убыли субстрата в пересчете на количество материала, 

содержащего фермент. 

В практике обычно используют: 

 единицы количества вещества – моль (и его производные ммоль, мкмоль), 

грамм (кг, мг), 



 единицы времени – минута, час, секунда, 

 единицы массы или объема – грамм (кг, мг), литр (мл). 

Активно используются и другие производные – катал (моль/с), 

международная единица активности (МЕ, Unit) соответствует мкмоль/мин. 

Таким образом, активность фермента может выражаться, например, в 

ммоль/с×л, г/час×л, МЕ/л, кат/мл и т.д. 

 

 

 

 

19. Ингибиторы ферментов. Специфические и неспецифические, 

обратимые и необратимые, конкурентные и неконкурентные ингибиторы. 

Графики Лайнуивера-Берка. 

 
Ингибитором называется вещество, вызывающее специфичное снижение 

активности фермента.  

Можно выделить два основных направления ингибирования 

 по прочности связывания фермента с ингибитором ингибирование 

бывает обратимым и необратимым. 

 по отношению ингибитора к активному центру фермента ингибирование 

делят на конкурентное и неконкурентное. 

Необратимое ингибирование 

При необратимом ингибировании происходит связывание или 

разрушение функциональных групп фермента, необходимых для проявления его 

активности. 

Например, вещество диизопропилфторфосфат прочно и необратимо 

связывается с гидроксигруппой серина в активном центре 

фермента ацетилхолинэстеразы, гидролизующей ацетилхолин в нервных 

синапсах. Ингибирование этого фермента предотвращает распад ацетилхолина в 

синаптической щели, в результате чего медиатор продолжает оказывать 

воздействие на свои рецепторы, что бесконтрольно усиливает холинергическую 

регуляцию. 

При обратимом ингибировании происходит непрочное связывание 

ингибитора с функциональными группами фермента, вследствие чего 

активность фермента постепенно восстанавливается. 

Примером обратимого ингибитора может служить прозерин, 

связывающийся с ферментом ацетилхолинэстеразой в ее активном центре. 

Группа ингибиторов холинэстеразы (прозерин, дистигмин, галантамин) 

используется при миастении, после энцефалита, менингита, травм ЦНС. 

Конкурентное ингибирование 
При таком виде ингибирования ингибитор по своей структуре похож на 

субстрат фермента. Поэтому он соперничает с субстратом за активный центр (за 

контактный участок), что приводит к уменьшению связывания субстрата с 

ферментом и нарушению катализа. В этом состоит особенность конкурентного 

ингибирования – возможность усилить или ослабить ингибирование через 

изменение концентрации субстрата. При данном ингибировании максимальная 



скорость реакции остается вполне достижимой при создании высоких 

концентраций субстрата. 

Неконкурентное ингибирование 

Данный вид ингибирования связан с присоединением ингибитора не в 

активном центре, а в другом месте молекулы. Но при этом меняется структура 

активного центра и связь с субстратом становится невозможной. Это может 

быть аллостерическое ингибирование, когда активность фермента снижается 

естественными модуляторами, или связывание с ферментом каких-либо 

токсинов. Например, синильная кислота (цианиды) связывается с гемовым 

железом ферментов дыхательной цепи и блокирует клеточное дыхание. 

Особенностью неконкурентного ингибитора является его способность 

связываться с ферментом независимо от субстрата, т.е. изменение концентрации 

субстрата никак не влияет на образование комплекса фермент-ингибитор. 

Использование необратимых ингибиторов представляет большой 

интерес для выяснения механизма действия ферментов. С этой целью 

применяют вещества, блокирующие определённые группы активного 

центра ферментов. Такие ингибиторы называют специфическими. Ряд 

соединений легко вступает в реакции с определенными химическими группами. 

Если эти группы участвуют в катализе, то происходит полная инактивация 

фермента. 

Ацетат йода, п-хлормеркурибензоат легко вступают в реакции с SH-

группами остатков цистеина белков. Эти ингибиторы не относят к 

специфичным, так как они реагируют с любыми свободными SH-группами 

белков и называются неспецифическими ингибиторами.  

 график Лейнувера-Берка 

Уравнение Михаэлиса-Ментен показывает взаимосвязь максимально 

возможной скорости, реальной скорости реакции, константы Михаэлиса и 

концентрации субстрата. Так как пользоваться графиком, построенным в 

прямых координатах V и Km для точных расчетов неудобно, то Г.Лайнуивер и 

Д.Бэрк преобразовали уравнение Бриггса–Холдейна в обратные координаты. 

 

20. Изоферменты и их характеристика. Изоферменты 

лактатдегидрогеназы. Диагностическое значение изоферментов. 

Медицинская энзимология: энзимопатология, энзимодиагностика, 

энзимотерапия. 

 

Изоферменты – это молекулярные формы одного и того же фермента, 

возникшие в результате небольших генетических различий в первичной 

структуре фермента, но катализирующие одну и ту же реакцию. Изоферменты 

отличаются сродством к субстрату, максимальной скоростикатализируемой 



реакции, разной чувствительности к ингибиторам и 

активаторам, условиямработы (оптимум pH и температуры). 

Как правило, изоферменты имеют четвертичную структуру, т.е. состоят 

из двух или более субъединиц. Например, димерный 

фермент креатинкиназа (КК) представлен тремя изоферментными формами, 

составленными из двух типов субъединиц: M (англ. muscle – мышца) и B 

(англ. brain – мозг). Креатинкиназа-1 (КК-1) состоит из субъединиц типа B и 

локализуется в головном мозге, креатинкиназа-2 (КК-2) – по одной М- и В-

субъединице, активна в миокарде, креатинкиназа-3 (КК-3) содержит две М-

субъединицы, специфична для скелетной мышцы. 

Т акже существует пять изоферментов лактатдегидрогеназы (роль 

ЛДГ) – фермента, участвующего в обмене глюкозы. Отличия между ними 

заключаются в разном соотношении субъединиц Н (англ. heart – сердце) и М 

(англ. muscle – мышца). Лактатдегидрогеназы типов 1 (Н4) и 2 (H3M1) 

присутствуют в тканях с аэробным обменом (миокард, мозг, корковый слой 

почек), обладают высоким сродством к молочной кислоте (лактату) и 

превращают его в пируват. ЛДГ-4 (H1M3) и ЛДГ-5 (М4) находятся в тканях, 

склонных к анаэробному обмену (печень, скелетные мышцы, кожа, мозговой 

слой почек), обладают низким сродством к лактату и катализируют 

превращение пирувата в лактат. В тканях с промежуточным типом обмена 

(селезенка, поджелудочная железа, надпочечники, лимфатические узлы) 

преобладает ЛДГ-3 (H2M2). 

По изменению изоферментного состава оценивают метаболическое 

состояние органов и тканей. 

Энзимодиагностика – это исследование активности ферментов плазмы 

крови, мочи, слюны с целью диагностики тех или иных заболеваний 

(подробнее). Примером может служить фермент лактатдегидрогеназа, 

определение его активности в плазме крови необходимо при заболеваниях 

сердца, печени, скелетной мускулатуры. Увеличение активности α-амилазы в 

плазме крови и моче наблюдается при воспалительных процессах в 

поджелудочной и слюнных железах. 

Энзимотерапия – это использование ферментов в качестве 

лекарственных средств. 

Самыми распространенными ферментативными препаратами 

являются комплексы ферментовжелудочно-кишечного тракта (Фестал, 

Панзинорм форте, Мезим форте, Энзистал и т.п.), содержащие пепсин, трипсин, 

амилазу и т.п., и используемые для заместительной терапии при нарушениях 

переваривания веществ в желудочно-кишечном тракте. 

Тканевой фермент гиалуронидаза нужна организму для обратимого 

изменения проницаемости межклеточного вещества, в основе которого 

находится гиалуроновая кислота. Лекарственную форму гиалуронидазы –

 лидазу – вводят для размягчения рубцов, появления подвижности в суставах, 

рассасывания гематом. 

Цитохром с – белок, участвующий в процессах тканевого дыхания. Его 

применяют при асфиксии новорожденных, астматических состояниях, 

сердечной недостаточности, различных видах гепатита и т.п. 
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Энзимопатологии (энзимопатии) – состояния, связанные с 

патологическим увеличением или снижением активности ферментов. Наиболее 

часто встречается снижение их активности с нарушением соответствующих 

метаболических процессов. При энзимопатологии клиническое значение может 

иметь 

 накопление субстрата реакции, например: фенилаланина 

при фенилкетонурии, свободного билирубина при  физиологических 

желтухах новорожденных, некоторых жиров при болезнях 

лизосомального накопления (липидозы), 

 недостаток продукта, например: меланина при альбинизме, 

катехоламинов при паркинсонизме, 

 обе особенности одновременно, как при гликогенозах, 

сопровождающихся гипогликемией при избытке гликогена в печени. 

По характеру нарушения 

выделяют первичные и вторичные энзимопатии. 

Первичные (наследственные) энзимопатии связаны с генетическим 

дефектом и наследственным снижением активности. 

Например, фенилкетонурия связана с дефектом фенилаланин-4-

монооксигеназы, которая превращает фенилаланин в тирозин. В результате 

накапливаются аномальные метаболиты фенилаланина, оказывающие сильный 

токсический эффект. Заболевание подагра связано с дефектом ферментов 

метаболизма пуриновых оснований и накоплением мочевой кислоты. 

Вторичные (приобретенные) энзимопатии возникают как следствие 

заболеваний органов, вирусных инфекций и т.п., что приводит к нарушению 

синтеза фермента или условий его работы, например, гипераммониемия при 

заболеваниях печени, при которых ухудшается синтез мочевины и в крови 

накапливается аммиак.  

 

21. Питание как составная часть обмена веществ. Понятие об 

адекватном питании. Частичная взаимозаменяемость пищевых веществ. 

Минеральные вещества пищи. Макро- , микро- и ультрамикроэлементы. 

 

Питание человека - один из факторов внешней среды, существенно 

влияющий на его здоровье и продолжительность жизни. Питание обеспечивает 

нормальную жизнедеятельность организма, его рост, развитие, 

приспособляемость и активную деятельность человека. Все это осуществляется 

за счет питательных веществ, которые в отличие от других внешних факторов 

становятся собственными элементами организма, участвуя в обмене веществ и 

энергии. 

Идеальным считается питание, при котором приток пищевых веществ в 

организм соответствует их расходу. Пища состоит из нескольких компонентов, 

различных по физиологическому значению, полезных, балластных и вредных, 

или токсичных. В ней содержатся и незаменимые вещества, которые не могут 

образовываться в организме, но необходимы для его жизнедеятельности. Обмен 

веществ у человека определяется уровнем концентрации аминокислот, 

моносахаридов, жирных кислот, витаминов и минеральных веществ, 
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следовательно, можно создать так называемые элементные (мономерные) 

диеты. Утилизация пищи осуществляется самим организмом. 

Необходимым компонентом пищи являются не только полезные, но и 

балластные вещества (пищевые волокна). Было сформулировано представление 

о внутренней экологии (эндоэкологии) человека, образуемой благодаря взаи-

модействию организма хозяина и его микрофлоры. 

Основные пищевые вещества: углеводы, жиры, белки, суточная 

потребность, переваривание; частичная взаимозаменяемость при питании. 

Взаимозаменяемость пищевых продуктов — возможность замены 

врационе человека одних продуктов на другие, близких им по химическому 

составу. Взаимозаменяемыми являются, например, мясо, рыба и творог. 

Минеральные вещества делятся на: макроэлементы - кальций, хлор, 

магний, калий, натрий - суточная потребность более 100 мг имикроэлементы - 

железо, марганец, медь, йод, фтор, молибден, селен, цинк и др. - суточная 

потребность - несколько миллиграммов.  Биологическая роль минеральных 

веществ:  

1. являются структурными компонентами тканей (кальций, фтор); 

 2. обеспечивают водно-солевой баланс (натрий, калий);  

3. являются простетической группой ферментов, входят в состав активных 

центров, стабилизируют структуру ферментов и фермент-субстратных 

комплексов (магний, железо, медь);  

4. участвуют в передаче нервных импульсов (кальций);  

5. участвуют в гормональной регуляции обмена веществ (иод входит в состав 

гормонов щитовидной железы, цинк – в состав инсулина). 

•Макроэлементы. Это элементы, содержание которых в организме выше 

10 х(-2) %. К ним относятся кислород, углерод, водород, азот, фосфор, сера, 

кальций, магний, натрий и хлор. •Микроэлементы. Это элементы, содержание 

которых в организме находится в пределах от 10 х(-3) до 10 х(-5) %. К ним 

относятся йод, медь, мышьяк, фтор, бром, стронций, барий, кобальт. 

•Ультрамикроэлементы. Это элементы, содержание которых в 

организме ниже 10 х(-5) %. К ним относятся ртуть, золото, уран, торий, радий и 

др. 

 

22. Основные пищевые вещества. Биологическая ценность белков. 

Суточная потребность. Незаменимые аминокислоты. Азотистый баланс. 

Проявления недостаточности белкового питания. 

 

Все питательные вещества можно разделить на пять классов: 

1. белки; 2. жиры; 3. углеводы; 4. витамины; 5. минеральные вещества. 

Биологическая роль пищевых белков заключается в том, что они служат 

источником незаменимых и заменимых аминокислот. Аминокислоты 

используются организмом для синтеза собственных белков; в качестве 

предшественников небелковых азотистых веществ (гормонов, пуринов, 

порфиринов и др.); как источник энергии (окисление 1 г белков даёт примерно 4 

ккал энергии). 

Пищевые белки делятся на полноценные и неполноценные. 



Полноценные пищевые белки - животного происхождения, содержат в своём 

составе все аминокислоты в необходимых пропорциях и хорошо усваиваются 

организмом. 

Неполноценные белки - растительного происхождения, не содержат, или 

содержат в недостаточном количестве одну или несколько незаменимых 

аминокислот. Так, зерновые культуры, дефицитны по лизину, метионину, 

треонину; в белке картофеля мало метионина и цистеина. Для получения 

полноценных по белку пищевых рационов, следует комбинировать 

растительные белки, дополняющие друг друга по аминокислотному составу, 

например, кукурузу и бобы. 

Суточная потребность: не менее 50 г в сутки, в среднем 80-100 г. 

Незаменимые аминокислоты — необходимые аминокислоты, которые 

не могут быть синтезированы в том или ином организме, в частности, в 

организме человека. Поэтому их поступление в организм с пищей необходимо. 

Незаменимыми для взрослого здорового человека являются 8 

аминокислот: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треони́н, триптофан 

и фенилалани́н. 

Азотистый баланс - разница между количеством азота, поступающего с 

пищей, и количеством выделяемого азота (преимущественно в виде мочевины и 

аммонийных солей). Если количество поступающего азота равно количеству 

выделяемого, то наступает азотистое равновесие. Такое состояние бывает у 

здорового человека при нормальном питании. Азотистый баланс может быть 

положительным (азота поступает больше, чем выводится) у детей, а также у 

пациентов, выздоравливающих после тяжёлых болезней. Отрицательный 

азотистый баланс (выделение азота преобладает над его поступлением) 

наблюдают при старении, голодании и во время тяжёлых заболеваний. 

При безбелковой диете азотистый баланс становится отрицательным. 

Белковая недостаточность в детском возрасте вызывает: 1. снижение 

сопротивляемости организма инфекциям; 2. остановку роста вследствие 

нарушения синтеза факторов роста; 3. энергетическую недостаточность 

организма (истощение углеводных и жировых депо, катаболизм тканевых 

белков); 4. потерю массы тела - гипотрофию. При белковом голодании 

наблюдаются отеки, которые возникают вследствие снижения содержания 

белков в крови (гипоальбуминемии) и нарушения распределения воды между 

кровью и тканями. 

Квашиоркор — вид тяжёлой дистрофии на фоне недостатка белков в 

пищевом рационе. Болезнь обычно возникает у детей 1-4 лет, хотя бывает, что 

она возникает и в более старшем возрасте (например, у взрослых или у более 

старших детей).  

Один из симптомов - вздутость животов детей (асцит), часто 

возникающая у детей бедных районов Африки, объясняется тем, что клубни 

маниокa содержат лишь небольшое количество белка (1.2 %) и очень немногие 

незаменимые аминокислоты. При питании, основанном на маниоке, эти 

факторы приводят к детской пеллагре (квашиоркор). Из-за недостатка важных 

аминокислот внутренние органы накапливают воду. В связи с этим 



рекомендуется употребление также и листьев маниоки, содержащих большое 

количество белка, в качестве овоща. 

 

23) Углеводы и жиры как компоненты пищи: суточная потребность, 

биологическое значение. Биологическая роль непредельных жирных кислот. 
Витамин F. 

 

В состав пищевых жиров входят в, основном, триацилглицеролы (98%), 

фосфолипиды и холестерол. Триацилглицеролы животного происхождения 

содержат много насыщенных жирных кислот и имеют твёрдую 

консистенцию. Растительные жиры содержат больше ненасыщенных жирных 

кислот и имеют жидкую консистенцию (масла). 

Биологическая роль: 1. являются одним из основных источников энергии; 2. 

служат источником незаменимых полиненасыщенных жирных кислот; 3. 

способствуют всасыванию из кишечника жирорастворимых 

витаминов. Полиненасыщенные жирные кислоты необходимы организму для 

построения фосфолипидов, формирующих основу всех мембранных структур 

клетки и липопротеинов крови. Кроме того, линолевая кислота  используется 

для синтеза арахидоновой кислоты, служащей предшественником 

простагландинов, простациклинов, тромбоксанов и лейкотриенов. 

Суточная потребность: 90-100 г, из них 30% должны приходиться на 

растительные масла. Пищевая ценность растительных жиров выше, чем 

животных, так как при равном энергетическом эффекте - 9 ккал на 1 г, они 

содержат больше незаменимых жирных кислот. 

 

Большая часть кислот этой группы не могут синтезироваться в организме 

человека, однако играют важнейшую роль в росте и развитии плода и 

ребенка, в процессах воспаления, иммунитета, в процессах свертывания и 

агрегации форменных элементов крови. Так они препятствуют развитию 

атеросклероза, улучшают кровообращение, обладают кардиопротекторным и 

антиаритмическим действием. В связи с высокой биологической ролью и 

невозможностью самостоятельного синтеза ненасыщенных жирных кислот 

их принято называть незаменимыми аминокислотами. 

 

Витамин F. Витамин F (Vitamin F) – антихолестериновый, жирорастворимый 

витамин, состоящий из ненасыщенных жирных кислот, получаемых из пищи. 

Фактически, под витамином F следует понимать совокупность нескольких 

жирных кислот: линолевой, линоленовой, арахидоновой.  



Механизм действия. Ускоряет окисление насыщенных жирных кислот и 

таким образом принимает участие в обмене жиров, особенно в коже и 

подкожной клетчатке. Предотвращает появление атеросклероза, так как 

способствует выведению холестерина. 

Авитаминоз - сухость кожи, появление экзем, выпадение волос, расслоение 

ногтей. 

Источники. Растительные масла - льняное, конопляное, меньше в 

подсолнечном, кукурузном, оливковом. У животных - рыбий жир, мозг, 

печень. 

Суточная потребность 4-10 гр. 

 

24) Витамины. Определение. Номенклатура и классификация. Функции 

витаминов. Первичные и вторичные гиповитаминозы и авитаминозы. 

Антивитамины. 

 

Витамины - низкомолекулярные органические соединения, поступающие в 

организм с пищей и обеспечивающие нормальное протекание биохимических 

и физиологических процессов. Витамины не включаются в структуру тканей 

и не используются в качестве источника энергии. 

 

Классификация витаминов. Витамины делятся на две группы: витамины, 

растворимые в воде и витамины,  растворимые в жирах. Водорастворимые 

витамины - В1, В2, В6, В12, РР, Н, С, фолиевая кислота, пантотеновая 

кислота.  Жирорастворимые витамины - А, Д, Е, К. 

 

Для каждого витамина, кроме буквенного обозначения, существует 

химическое и физиологическое название. Физиологическое название, как 

правило, состоит из приставки анти- и названия заболевания, развитие 

которого предупреждает витамин (например, витамин Н - антисеборрейный). 

Биологическая роль витаминов. Витамины, попадая в организм, 

превращаются в свою активную форму, которая и принимает 

непосредственное  участие в биохимических процессах.Биологическая роль 



водорастворимых витаминов заключается в том, что они входят в состав 

коферментов, участвующих в метаболизме белков, жиров и углеводов в 

клетках организма человека. 

 

ДИСБАЛАНС ВИТАМИНОВ - проявляется в форме недостатка 

(отрицательный баланс) и избытка (положительный баланс). Авитаминозы – 

болезни, возникающие при полном отсутствии в пище или полном 

нарушении усвоения какого-либо витамина. Известны так 

называемыегиповитамтозы, обусловленные недостаточным поступлением 

витаминов с пищей или неполным их усвоением. Все гипо - и авитаминозы 

проявляются задержкой роста молодого организма. Кроме того, для 

конкретного гиповитаминоза характерны свои специфические симптомы 

нарушений обмена веществ, по которым и выявляют недостаточность 

соответствующего витамина. 

 

Антивитамины - это вещества, вызывающие снижение или полную потерю 

биологической активности витамина. Они применяются в качестве 

лекарственных препаратов, например, при лечении инфекционных 

заболеваний, так как подавляют рост и размножение микроорганизмов, 

которые тоже нуждаются в витаминах. Однако при введении в организм 

животного антивитамины способны вызывать классическую картину гипо- 

или авитаминоза. Поэтому при использовании их в качестве лекарственных 

препаратов, следует одновременно вести компенсаторную витаминотерапию. 

По механизму действия антивитамины делят на две группы: 

 

– структурные аналоги витаминов. Они вытесняют витамины из состава 

соответствующих коферментов; 

 

– вещества, вызывающие химическую модификацию витаминов. 

 

Примерами лекарственных препаратов структурных аналогов витаминов 

могут служить: акрихин - антивитамин В2 - применяется при лечении 

малярии, красной волчанки; изониазид - антивитамин РР - 

противотуберкулезный препарат; метотрексат – антивитамин фолиевой 



кислоты используется в онкологии. Для лечения тромбозов применяют 

препараты производные дикумарола - антивитамина К. 

 

25) Витамин РР, строение и биологическая роль. Проявление 

авитаминоза. Структура и механизм действия коферментов НАД+ и 

НАДФ+. 

Витамин РР (никотиновая кислота, никотинамид, ниацин) получил также название 
антипеллагрического витамина, поскольку его отсутствие является причиной 

заболевания, называемого пеллагрой 

 

Биологические функции. Никотиновая кислота в организме входит в состав NAD 

и NADP, выполняющих функции коферментов различных дегидрогеназ (см. 

раздел 2). Синтез NAD в организме протекает в 2 этапа: 
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 NADP образуется из NAD путём фосфорилирования под действием 
цитоплазматической NAD-киназы. 

NAD+ + АТФ → NADP+ + АДФ 

Недостаточность витамина РР приводит к заболеванию "пеллагра", для 

которого характерны 3 основных признака: дерматит, диарея, деменция ("три Д"), 

Пеллагра проявляется в виде симметричного дерматита на участках кожи, 

доступных действию солнечных лучей, расстройств ЖКТ (диарея) и 

воспалительных поражений слизистых оболочек рта и языка. В далеко зашедших 

случаях пеллагры наблюдают расстройства ЦНС (деменция): потеря памяти, 

галлюцинации и бред. 



26) Витамин B1, строение, участие в обмене веществ, проявления 

авитаминоза. Тиаминдифосфат, структура и функции 

 

Витамин В1 – тиамин, антиневритный. Активная его форма – ТДФ 

(тиаминдифосфат) является коэнзимом декарбоксилаз, участвующих в 

обмене углеводов. 

Тиамин необходим для синтеза ацетилхолина и для нормального 

функционирования нервной системы. Он всасывается, главным образом, в 

тонком кишечнике. При заболеваниях пищеварительной системы всасывание 

витамина уменьшается.  

Витамин В1 является кофактором следующих ферментативных систем: 

 

 Пируватдегидрогеназный комплекс. 

 

 α-кетоглутаратдегидрогеназный комплекс фермента ЦТК, в котором 

образуются молекулы АТФ. 

 

 Транскетолазы, ключевого фермента пентозного цикла, продукты этого 

цикла необходимы для образования жирных кислот, ацетилхолина, 

нуклеиновых кислот, стеринов. 

 

Классический авитаминоз В1 – «бери-бери». В Европе заболевание редкое, 

но встречается в странах, где бедные слои населения питаются недостаточно 

и, главным образом, полированным рисом. Субклинические формы с 

гипорефлексией и отеками встречаются в Японии. 

 

В некоторых районах, где основное питание – рис или соя и содержание 

тиамина в женском молоке низкое, встречается острая форма «бери-бери» у 

грудных детей между 2–4 месяцами жизни, что дает высокую смертность. 

«Бери-бери» проявляется в виде анорексии, гипотрофии, атонических 

запоров или диареи, склонности к рвоте и срыгиванию, выбухания большого 

родничка, беспокойства, раздражительности, апатии, слабости, 

периферической нейропатии с низкими сухожильными рефлексами, 

охриплости голоса, яркости слизистых оболочек, мышечной гипотонии, 



симптома «болтающейся головы». Вследствие задержки воды и электролитов 

появляются отеки, затем присоединяются явления со стороны сердечно-

сосудистой системы, явления менингизма, возможны судороги и смерть. 

 

27. Витамин B2, строение, роль, признаки авитаминоза. Структура и 

функции ФМН и ФАД. 

Витамин В2 (рибофлавин, витамин роста).  

В состав рибофлавина входит флавин – изоаллоксазиновое кольцо с 

заместителями (азотистое основание) и спирт рибитол. 

Биологические функции. В слизистой оболочке кишечника после всасывания 

витамина происходит образование коферментов FMN и FAD по схеме: 

 

Коферменты FAD и FMN входят в состав флавиновых ферментов, принимающих 

участие в окислительно-восстановительных реакциях.  

Клинические проявления недостаточности рибофлавина выражаются в остановке 

роста у молодых организмов. Часто развиваются воспалительные процессы на 

слизистой оболочке ротовой полости, появляются длительно незаживающие 

трещины в углах рта, дерматит носогубной складки. Типично воспаление глаз: 

конъюнктивиты, васкуляризация роговицы, катаракта. Кроме того, при 

авитаминозе В2 развиваются общая мышечная слабость и слабость сердечной 

мышцы. 

28. Витамин B3 (пантотеновая кислота). Строение и биологическая 

роль. Коэнзим А, его структура, и функции. 

Пантотеновая кислота состоит из остатков D-2,4-дигидрокси-3,3-диметилмасляной 

кислоты и β-аланина, соединённых между собой амидной связью: 

 

Пантотеновая кислота - белый мелкокристаллический порошок, хорошо 

растворимый в воде. Пантотеновая кислота, попадая в организм, превращается в 



пантетин, который входит в состав кофермента А, который играет важную роль в 

процессах окисления и ацетилирования. 

Кофермент А — одно из немногих веществ в организме, участвующее в 

метаболизме и белков, и жиров, и углеводов. Пантотеновая кислота требуется 

для обмена жиров, углеводов, аминокислот, синтеза жизненно важных жирных 

кислот, холестерина, гистамина, ацетилхолина, гемоглобина.  

В клетках животных и растений пантотеновая кислота входит в состав 

кофермента A (KoA), принимающего участие в важнейших реакциях обмена 

веществ. 

Важнейшим свойством витамин пантотеновой кислоты является ее способность 

стимулировать производство гормонов надпочечников — глюкокортикоидов, что 

делает его мощным средством для лечения таких заболеваний как артрит, колит, 

аллергия и болезни сердца. Витамин играет важную роль в формировании 

антител, способствует усвоению других витаминов, а также принимает участие в 

синтезе нейротрансмиттеров. 

Пантотеновая кислота участвует в метаболизме жирных кислот. Она нормализует 

липидный обмен и активирует окислительно-восстановительные процессы в 

организме.Пантотеновая кислота оказывает значительное гиполипидемическое 

действие, обусловленное, по-видимому, ингибированием биосинтеза основных 

классов липидов, формирующих в печени липопротеины низкой и очень низкой 

плотности. 

Кофермент А (КоА) — кофермент ацетилирования; один из важнейших 

коферментов; принимает участие в реакциях переноса ацильных групп. Молекула 

КоА состоит из остатка адениловой кислоты, связанной пирофосфатной группой с 

остатком пантотеновой кислоты, соединённой пептидной связью с остатком β-

меркаптоэтаноламина. С КоА связан ряд биохимических реакций, лежащих в 

основе окисления и синтеза жирных кислот, биосинтеза жиров, окислительных 

превращений продуктов распада углеводов. Во всех случаях КоА действует в 

качестве промежуточного звена, связывающего и переносящего кислотные 

остатки на другие вещества. При этом кислотные остатки в составе соединения с 

КоА подвергаются тем или иным превращениям, либо передаются без изменений 

на определённые метаболиты. 

29. Витамин Н, строение, источники, биологическая роль, авитаминоз. 

Участие в процессах карбоксилирования. Образование активной формы 

СО2. 

Биотип (витамин Н).В основе строения биотина лежит тиофено-вое кольцо, к 

которому присоединена молекула мочевины, а боковая цепь представлена 

валерьяновой кислотой. 



 

Источники. Биотин содержится почти во всех продуктах животного и 

растительного происхождения. Наиболее богаты этим витамином печень, почки, 

молоко, желток яйца. В обычных условиях человек получает достаточное 

количество биотина в результате бактериального синтеза в кишечнике. 

Биологическая роль. Биотин выполняет коферментную функцию в составе 

карбоксилаз: он участвует в образовании активной формы СО2. 

 

В организме биотин используется в образовании малонил-КоА из ацетил-КоА (см. 

раздел 8), в синтезе пуринового кольца (см. раздел 10), а также в реакции 

карбоксили-рования пирувата с образованием оксало-ацетата (см. раздел 6). 

Клинические проявления недостаточности биотина у человека изучены мало, 

поскольку бактерии кишечника обладают способностью синтезировать этот 

витамин в необходимых количествах. Поэтому картина авитаминоза проявляется 

при дисбактериозах кишечника, например, после приёма больших количеств 

антибиотиков или сульфамидных препаратов, вызывающих гибель микрофлоры 

кишечника, либо после введения в рацион большого количества сырого яичного 

белка. В яичном белке содержится гликопротеин авидин, который соединяется с 

биотином и препятствует всасыванию последнего из кишечника. Авидин 

(молекулярная масса 70 000 кД) состоит из четырёх идентичных субъединиц, 

содержащих по 128 аминокислот; каждая субъединица связывает по одной 

молекуле биотина. 

При недостаточности биотина у человека развиваются явления специфического 

дерматита, характеризующегося покраснением и шелушением кожи, а также 

обильной секрецией сальных желёз (себорея). При авитаминозе витамина Н 

наблюдают также выпадение волос и шерсти у животных, поражение ногтей, 

часто отмечают,боли в мышцах, усталость, сонливость и депрессию. 



30. Витамин   В6:   пиридоксин,   пиридоксаль,   пиридоксамин.   Строение   

и биологическая роль, пищевые источники, проявления авитаминоза. 

Пиридоксальфосфат, структура и механизм участия в действии 

пиридоксалевых ферментов. 

В основе структуры витамина В6 лежит пиридиновое кольцо. Известны 3 формы 

витамина В6, отличающиеся строением замещающей группы у атома углерода в 

п-положении к атому азота. Все они характеризуются одинаковой биологической 

активностью. 

 

Источники витамина В6 для человека - такие продукты питания, как яйца, печень, 

молоко, зеленый перец, морковь, пшеница, дрожжи. Некоторое количество 

витамина синтезируется кишечной флорой. 

Биологические функции. Все формы витамина В6 используются в организме 

для синтеза кофер-ментов: пиридоксальфосфата и пиридоксаминфосфата. 

Коферменты образуются путём фос-форилирования по гидроксиметильной группе 

в пятом положении пиримидинового кольца при участии фермента 

пиридоксалькиназы и АТФ как источника фосфата. 

 

Пиридоксалевые ферменты играют ключевую роль в обмене аминокислот: 

катализируют реакции трансаминирования и декарбоксилирования аминокислот, 

участвуют в специфических реакциях метаболизма отдельных аминокислот: 

серина, треонина, триптофана, серосодержащих аминокислот, а также в синтезе 

тема. 

Клинические проявления недостаточности витамина. Авитаминоз В6 у детей 

проявляется повышенной возбудимостью ЦНС, периодическими судорогами, что 

связано, возможно, с недостаточным образованием тормозного медиатора ГАМК, 

специфическими дерматитами. У взрослых признаки гиповитаминоза 

В6наблюдают при длительном лечении туберкулёза изониазидом (антагонист 

витамина В6). При этом возникают поражения нервной системы (полиневриты), 

дерматиты. 



ПИРИДОКСАЛЬФОСФАТ - пиридоксаль-5'-фосфат (2-метил-З-окси-4-формил-5-

пиридилметил-5'-фосфат), основная биокаталитически активная форма витамина 

B6; наряду с другими формами витамина B6, используется в качестве 

лекарственного средства. 

 

31. Фолиевая кислота. Строение и биологическая роль, пищевые 

источники. Биохимические функции тетрагидрофолиевой кислоты (ТГФК). 

Авитаминоз. 

Фолиевая кислота (витамин Вc, витамин B9) 

Фолиевая кислота состоит из трёх структурных единиц: остатка птеридина (I), 

парааминобензойной (II) и глутаминовой (III) кислот. 

 

Витамин, полученный из разных источников, может содержать 3-6 остатков 

глутаминовой кислоты.  

Источники. Значительное количество этого витамина содержится в дрожжах, а 

также в печени, почках, мясе и других продуктах животного происхождения. 

Биологическая роль фолиевой кислоты определяется тем, что она служит 

субстратом для синтеза коферментов, участвующих в реакциях переноса 

одноуглеродных радикалов различной степени окисленности: метальных, 

оксиметильных, формильных и других. Эти коферменты участвуют в синтезе 

различных веществ: пуриновых нуклеотидов, превращении УМФ в ПГМФ, в 

обмене глицина и серина. 

Наиболее характерные признаки авитаминоза фолиевой кислоты - нарушение 

кроветворения и связанные с этим различные формы малокровия (макроцитарная 

анемия), лейкопения и задержка роста. При гиповитаминозе фолиевой кислоты 

наблюдают нарушения регенерации эпителия, особенно в ЖКТ,обусловленные 

недостатком пуринов и пиримидинов для синтеза ДНК в постоянно делящихся 
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клетках слизистой оболочки. Авитаминоз фолиевой кислоты редко проявляется у 

человека и животных, так как этот витамин в достаточной степени синтезируется 

кишечной микрофлорой. 

Коферментные функции ТГФК непосредственно связаны с переносом 

одноуглеродных групп, первичными источниками которых в организме являются β-

углеродный атом серина, α-углеродный атом глицина,углерод метильных групп 

метионина, холина, 2-й углеродный атом индольного кольца триптофана, 2-й 

углеродный атом имидазольного кольца гистидина, а также формальдегид, 

муравьиная кислота и метанол. 

32. Витамин В12. Понятие о структуре. Авитаминоз и причины его 

возникновения. Внутренний фактор Касла (транскоррин), его роль в 

усвоении витамина В12. Биохимические функции витамина В12. 

Витамин В12 (кобаламин) 

Витамин В12 - единственный витамин, содержащий в своём составе металл 

кобальт. 

Источники. Ни животные, ни растения не способны синтезировать витамин В12. 

Это единственный витамин, синтезируемый почти исключительно 

микроорганизмами: бактериями, актиномицетами и сине-зелёными водорослями. 

Из животных тканей наиболее богаты витамином В12 печень и почки. 

Недостаточность витамина в тканях животных связана с нарушением всасывания 

кобала-мина из-за нарушения синтеза внутреннего фактора Касла, в соединении с 

которым он и всасывается. Фактор Касла синтезируется обкладочными клетками 

желудка. Это - гликопротеин с молекулярной массой 93 000 Д. Он соединяется с 

витамином В12 при участии ионов кальция. Гипоавитаминоз В12 обычно 

сочетается с понижением кислотности желудочного сока, что может быть 

результатом повреждения слизистой оболочки желудка. Гипоавитаминоз 

В12 может развиться также после тотального удаления желудка при хирургических 

операциях. 

Витамин В12 служит источником образования двух коферментов: 

метилкобаламина в цитоплазме и дезоксиаденозилкобаламина в митохондриях 

(рис. 3-2). 

Метил-В12 - кофермент, участвующий в образовании метионина из гомоцистеина. 

Кроме того, метил-В12 принимает участие в превращениях производных 

фолиевой кислоты, необходимых для синтеза нуклеоти-дов - предшественников 

ДНК и РНК. 

Дезоксиаденозилкобаламин в качестве кофермента участвует в метаболизме 

жирных кислот с нечётным числом углеродных атомов и аминокислот с 

разветвлённой углеводородной цепью (см. разделы 8, 9). 



Основной признак авитаминоза В12 - макроцитарная (мегалобластная) анемия. 

Для этого заболевания характерны увеличение размеров эритроцитов, снижение 

количества эритроцитов в кровотоке, снижение концентрации гемоглобина в 

крови. Нарушение кроветворения связано в первую очередь с нарушением 

обмена нуклеиновых кислот, в частности синтеза ДНК в быстроделящихся клетках 

кроветворной системы. Помимо нарушения кроветворной функции, для 

авитаминоза В12 специфично также расстройство деятельности нервной 

системы, объясняемое токсичностью метилмалоновой кислоты, накапливающейся 

в организме при распаде жирных кислот с нечётным числом углеродных атомов, а 

также некоторых аминокислот с разветвлённой цепью. 

Недостаток кобаламина может возникать при заболеваниях желудка, в котором 

вырабатывается внутренний фактор Касла (транскоррин), необходимый для 

всасывания витамина В12. 

33. Липоевая кислота, строение, свойства и биохимические функции. 

Липоевая кислота (витамин N) Химическое строение и свойства. В 1951 г. 

было выделено вещество, которое активно участвовало в обмене пирувата и 

ацетил~SКоА – ключевых метаболитов клетки. Оно было названо «липоевая 

кислота», так как хорошо растворялось в жирорастворителях (lipid – жир). По 

химическому строению липоевая кислота является тиопроизводным 

валериановой кислоты, способным легко подвергаться окислительно-

восстановительным превращениям: 

 

 

Биохимические функции. Роль липоевой кислоты заключается в следующем: 

· Липоевая кислота является коферментом (одним из пяти) пируват – и α- 

кетоглутарат- дегидрогеназ. Эти мультиферменты осуществляют реакции 

окислительного декарбоксилирования названных кетокислот. 

Пируватдегидрогеназная реакция является ключевой в обмене глюкозы, а α- 

кетоглутаратдегидрогеназа – один из ферментов центрального метаболического 

пути клетки (цикла Кребса). В этих реакциях липоевая кислота выполняет роль 

переносчика электронов и ацильных групп. 

· Липоевая кислота – идеальный антиоксидант. Обнаружена её высокая 

эффективность в защите организма от повреждающего действия радиации и 

токсинов. Она устраняет свободные радикалы, образующиеся при окислении 



пирувата в митохондриях, реактивирует другие антиоксиданты – витамины Е и С, 

а также тиоредоксин и глутатион (глутатион-SH – трипептид, наряду с аскорбатом 

он является основным водорастворимым антиоксидантом клетки). Липоевая 

кислота предохраняет от перекисной модификации атерогенные липопротеины 

(ЛПНП). Синергичное действие липоевой кислоты с витаминами Е и С является 

мощной протекцией атеросклероза. 

· Известно, что экспрессия сегмента гена иммунодефицита человека, который 

является причиной СПИДа, зависит от множества клеточных факторов 

транскрипции, один из которых называется ядерным фактором «kappa B». Этот и 

другие ядерные факторы могут быть активированы свободными радикалами. 

Липоевая кислота способна подавлять активацию «вредоносных» генов, 

вызываемую продуктами свободнорадикального окисления. Поскольку сходная 

активация ненормальной экспрессии генов лежит в основе канцерогенеза, 

липоевая кислота играет определённую роль в профилактике рака. 

· Липоевая кислота увеличивает эффективность утилизации глюкозы клетками 

(путём влияния на белок-транспортёр глюкозы Т1), ингибирует деградацию 

инсулина, снижает уровень гликозилирования белков– отсюда понятна 

эффективность применения липоевой кислоты при сахарном диабете. 

34. Витамин С (аскорбиновая кислота). Структура, суточная потребность, 

пищевые источники, проявления авитаминоза. Участие в окислительно-

восстановительных процессах, стероидогенезе и образовании коллагена. 

Витамин С (аскорбиновая кислота, антицинготный).  

 

Строение аскорбиновой кислоты 

Суточная потребность 

 младенцы 30-35 мг, 
 дети от 1 до 10 лет - 35-50 мг 
 подростки и взрослые - 50-100 мг. 

Строение 

Витамин является производным глюкозы. Его синтез осуществляют все 

организмы, кроме приматов и морских свинок. 

Биохимические функции 



Участие в окислительно-восстановительных реакциях в качестве кофермента 

оксидоредуктаз. 

 

Механизм участия аскорбиновой кислоты в биохимической реакции 

1. Реакции гидроксилирования: 

 пролина и лизина в их гидроксиформы при "созревании" коллагена, 
 при синтезе гиалуроновой кислоты и хондроитинсульфата, желчных кислот, 
 при синтезе гормонов надпочечников (кортикостероидов и катехоламинов) 

и тиреоидныхгормонов, 

 

Пример реакции с участим аскорбиновой кислоты 

 при синтезе биогенного амина нейромедиатора серотонина, 
 при синтезе карнитина (витаминоподобное вещество Вт), необходимого для 

окисления жирных кислот. 

2. Восстановление иона железа Fe3+ в ион Fe2+ в кишечнике для 

улучшения всасывания и в крови (высвобождение из связи с трансферрином). 

3. Участие в иммунных реакциях: 

 повышает продукцию защитных белков нейтрофилов, 
 высокие дозы витамина стимулируют бактерицидную активность и 

миграцию нейтрофилов. 

Видимо, именно данная функция повышает потребность организма в 

аскорбиновой кислоте при простудных и инфекционных заболеваниях до 1,0-1,5 г. 

4. Антиоксидантная роль: 

 восстановление окисленного витамина Е, 
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 лимитирование свободнорадикальных реакций в делящихся тканях, 
 ограничивает воспаление, 
 снижает окисление липопротеинов в плазме крови и, таким образом, 

оказывает антиатерогенный эффект. 

Показано, что прием аскорбиновой кислоты в дозе 300 мг/сут понижает 

возникновение сердечно-сосудистых заболеваний на 30%. 

5. Активация фермента гексокиназы ("ловушки глюкозы"), обеспечивающего 

метаболизм глюкозы в клетке (реакция). 

Гиповитаминоз 

Причина 

Пищевая недостаточность, тепловая обработка пищи (потери от 50 до 80%), 

длительное хранение продуктов (каждые 2-3 месяца количество витамина 

сокращается наполовину).  

В весенне-зимний период дефицит витамина захватывает, в зависимости от 

региона, 25-75% населения России. 

Клиническая картина 

Так как особенно интенсивно аскорбиновая кислота накапливается 

в надпочечниках и тимусе, то ряд симптомов связана со сниженной функцией 

этих органов. Отмечается нарушение иммунитета, особенно легочного, 

развивается общая слабость, быстрая утомляемость, похудание, одышка, боли в 

сердце, отек нижних конечностей. У мужчин происходит слипание сперматозоидов 

и возникает бесплодие. 

Снижается всасываемость железа в кишечнике, что вызывает снижение синтеза 

гема и гемоглобина и железодефицитную анемию. Уменьшается 

активность фолиевой кислоты – это приводит к мегалобластической анемии. 

У детей дефицит аскорбиновой кислоты приводит к болезни Меллера-Барлоу, 

проявляющуюся в поражении костей: разрастание и минерализация хряща, 

торможение рассасывания хряща, корытовидное западение грудины, искривление 

длинных трубчатых костей ног, выступающие четкообразные концы ребер. 

Цинготные четки, в отличие от рахитических, болезненны. 

Полное отсутствие витамина приводит к цинге – самому известному проявлению 

недостаточности аскорбиновой кислоты. При этом наблюдается нарушение 

синтеза коллагена, гиалуроновой кислоты и хондроитинсульфата, что приводит к 

поражению соединительной ткани, ломкости и проницаемости капилляров и к 

ухудшению заживления ран. Сопровождается дегенерацией одонтобластов и 

остеобластов, ухудшается состояние зубов. 
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35. Витамин А. Структура, проявление авитаминоза, пищевые источники, 

биологическая роль. Каротины – провитамины А (β-каротин). Роль витамина 

А в процессе световосприятия и роста. 

Витамин А (ретинол, антиксерофтальмический) 

Источники 

С пищевыми продуктами в организм поступает как витамин А, так и каротиноиды – 

вещества, схожие с ним по строению. 

витамин А содержат рыбий жир (19 мг%), печень морских рыб (до 14 мг%), печень 

крупного рогатого скота и свиньи, жирномолочные продукты (сливочное масло, 

сливки, сметана), желток яиц (0,6 мг%), 

каротиноиды имеются в моркови, красном перце, томатах (красные овощи), в 

пальмовом масле (80 мг%), облепиховом масле (40 мг%). 

Строение 

Ретиноиды представляют собой β-иононовое кольцо с метильными 

заместителями и изопреновой цепью. В организме спиртовая группа 

ретинола окисляется в свои активные формы: альдегидную (ретиналь) или 

карбоксильную (ретиноевая кислота) группы. 

Биохимические функции 

1. Регуляция экспрессии генов 

Ретиноевая кислота служит лигандом для суперсемейства ядерных 

рецепторов, к числу которых относятся рецепторы к стероидным гормонам 

(кортизол, тестостерон), к витамину D, трийодтиронину, простагландинам, к 

транскрипционным факторам. Таким образом, она абсолютно необходима 

для экспрессии генов, участвующих в процессах развития клетки и 

обеспечивающих чувствительность клеток к гормонам и ростовым стимулам. 

Благодаря такой функции ретиноевая кислота: 

 регулирует нормальный рост и дифференцировку клеток эмбриона и 

молодого организма, 

 стимулирует деление и дифференцировку клеток быстро делящихся 

тканей – хряща, костной ткани, сперматогенного эпителия, плаценты, 

эпителия кожи, слизистых оболочек, клеток иммунной системы. 
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Участие ретиноевой кислоты в дифференцировке, 

делении и росте клеток 

3. Участие в фотохимическом акте зрения 

Ретиналь в комплексе с белком опсином формирует зрительный пигмент, 

который находится в клетках сетчатки глаза – в палочках (черно-белое 

сумеречное зрение) и в колбочках (дневное цветное зрение). Пигмент 

палочек обычно именуется родопсином, тогда как в колбочках он 

именуется йодопсином. В обоих случаях пигмент представляет собой 

семидоменный белок опсин и хромофор – ретиналь. 

 

Участие ретинола в фотохимическом акте зрения 

При попадании фотона света на молекулу родопсина последний распадается 

на опсин и полностью транс-ретиналь. При этом в мембране генерируется 

электрический сигнал, идущий в зрительный центр головного мозга. В 

дальнейшем,под влиянием ферментов, алло-транс-ретиналь превращается в 

11-цис-ретиналь и связывается с опсином, снова образуя родопсин. 



В наружных сегментах трёх типов колбочек (сине-, зелено- и красно-

чувствительных) содержатся зрительные пигменты, максимумы спектров 

поглощения которых находятся в синей (420 нм), зеленой (531 нм) и желтой 

(558 нм) областях спектра. Максимум спектра поглощения родопсина 

(палочки) находится в области 500 нм. В настоящее время эти пигменты 

изучены еще недостаточно хорошо, в качестве примера можно назвать 

эритролаб - красный пигмент, хлоролаб - зеленый пигмент.  При поражении 

колбочек возникает светобоязнь: человек видит при слабом свете, но 

слепнет при ярком освещении. 

3. Антиоксидантная функция 

Благодаря наличию двойных связей в изопреновой цепи витамин А способен 

осуществлять нейтрализацию свободных кислородных радикалов, но 

особенно явно эта функция проявляется у каротиноидов. 

Гиповитаминоз 

Причина 

Помимо пищевой недостаточности и нарушения желчеотделения, причиной 

гиповитаминоза А может быть  

     а) нехватка витаминов Е и С, защищающих ретинол от окисления,       

     б) гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы), так как в 

кишечнике и печени превращение каротиноидов в витамин А катализирует 

железо-содержащий фермент (?-каротин-диоксигеназа), активируемый 

тиреоидными гормонами, 

     в) железодефицит, 

Клиническая картина 

1. Стерильность – желтое тело беременности накапливает каротиноиды ?-

каротин и лютеин. Вероятно, они несут антиоксидантную нагрузку, 

обеспечивая жизнеспособность и нормальное функционирование желтого 

тела. 

2. При сильном гиповитаминозе и авитаминозе происходит нарушение 

темновой адаптации – куриная слепота; 

3. Задержка роста, похудание, истощение; 

4. Специфические поражения глаз, слизистых оболочек, кожи: 
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o кожа – гиперкератоз (пролиферация и патологическое 

ороговение кожи, сухость и шелушение – т.н. "жабья кожа") 

приводит к вторичным гнойным процессам, 

o глаза – ороговение эпителия слезного канала (ксерофтальмия) 

приводит к его закупорке. Это порождает, во-первых, сухость 

роговой оболочки глаза, т.к. нет слезы, во-вторых, влечет за 

собой воспаление роговой оболочки из-за отсутствия лизоцима 

(антибактериального фермента слезы). Оба фактора приводят 

к кератомаляции – отек, изъязвление, размягчение роговой 

оболочки, 

В бедных развивающихся странах Африки и Азии ксерофтальмия поражает 

десятки тысяч детей в возрасте от 18 месяцев до 9 лет ежегодно. 

 слизистые оболочки – из-за снижения синтеза гликопротеинов и 

нарушения барьерной функции слизистых оболочек происходит 

поражение эпителия желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей 

и мочеполовой системы, также нарушение сперматогенеза. 

В случае с поражением эпителия ЖКТ наблюдается возникновение 

порочного круга: нехватка витамина А вызывает поражение слизистых ЖКТ, 

а это провоцирует ухудшение всасывания веществ, в том числе и витамина 

А. 

Поражение дыхательных путей приводит к снижению местного иммунитета, 

вплоть до ларинготрахеобронхита и пневмонии. Было показано, 

что коррекция содержания витамина А в диете детей тропических стран 

снижала смертность от инфекций на 30% (!!!). 

 

Витамин А синтезируется в организме в результате окислительного 

расщепления β-каротина, усваивается только в присутствии жиров. 

 

36. Витамины группы D (D2 и D3). Провитамины D: эргостерин и 7-

дегидро-холестерин, превращение их в витамины D2 и D3. Образование 

активных форм витаминов D (кальцидиол, кальцитриол), роль 

паратгормона. Авитаминоз D, его проявления. Понятие о 

гипервитаминозе D. 

 

Витамины группы D (кальциферолы) 



Кальциферолы - группа химически родственных соединений, относящихся к 

производным стеринов. Наиболее биологически активные витамины - D2 и 

D3. Витамин D2 (эргокалыщферол), производное эргостерина - растительного 

стероида, встречающегося в некоторых грибах, дрожжах и растительных 

маслах. При облучении пищевых продуктов УФО из эргостерина получается 

витамин D2, используемый в лечебных целях. Витамин D3, имеющийся у 

человека и животных, - холекальциферол, образующийся в коже человека из 

7-дегидрохолестерина под действием УФ-лучей (рис. 3-5). 

Витамины D2 и D3 - белые кристаллы, жирные на ощупь, нерастворимые в 

воде, но хорошо растворимые в жирах и органических растворителях.

 

Рис. 3-5. Схема синтеза витаминов D2 и D3. Провитамины D2 и D3 - 

стерины, у которых в кольце В две двойные связи. При воздействии света в 

процессе фотохимической реакции происходит расщепление кольца В. А - 7-

дегидрохолестерин, провитамин D3, (синтезируется из холестерина); Б - 

эргостерин - провитамин D2. 



 

Источники. Наибольшее количество витамина D3 содержится в продуктах 

животного происхождения: сливочном масле, желтке яиц, рыбьем жире. 

 

Клиническая картина 

Наиболее известным, "классическим" проявлением дефицита витамина D 

является рахит, развивающийся у детей от 2 до 24 месяцев. При рахите, 

несмотря на поступление с пищей, кальций не усваивается в кишечнике, а в 

почках теряется. Это ведет к снижению концентрации кальция в плазме 

крови, нарушению минерализации костной ткани и, как следствие, к 

остеомаляции (размягчение кости). Остеомаляция проявляется деформацией 

костей черепа (бугристость головы), грудной клетки (куриная грудь), 

искривление голени, рахитические четки на ребрах, увеличение живота из-за 

гипотонии мышц, замедляется прорезывание зубов и зарастание родничков. 

У взрослых тоже наблюдается остеомаляция, т.е. остеоид продолжает 

синтезироваться, но не минерализуется.  

При дефиците витамина D, кроме нарушения костной ткани, отмечается 

гипотония мышечной системы, поражения костного мозга, желудочно-

кишечного тракта, лимфоидной системы, атопические состояния.  

Вирус гриппа определяется в организме человека круглый год, но эпидемии 

заболевания в северных широтах встречаются только в зимнее время, когда 

содержание витамина D в крови достигает минимальных значений. Поэтому 

низкое сезонное обеспечение витамином D, а не увеличение вирусной 

активности, рассматривается некоторыми исследователями как причина 

эпидемий гриппа в холодные месяцы года. 

Гипервитаминоз 

 

Причина 

Избыточное потребление с препаратами (не менее 1,5 млн МЕ в сутки). 

Клиническая картина 



Ранними признаками передозировки витамина D являются тошнота, головная 

боль, потеря аппетита и веса тела, полиурия, жажда и полидипсия. Могут 

быть запоры, гипертензия, мышечная ригидность. 

Хронический избыток витамина D приводит к гипервитаминозу, при котором 

отмечается: 

деминерализация костей, приводящая к их хрупкости и переломам. 

увеличение концентрации ионов кальция и фосфора в крови, приводящее к 

кальцификации сосудов, ткани легких и почек. 

 

Паратгормон восстанавливает нормальный уровень ионов кальция во 

внеклеточной жидкости как путём прямого воздействия на кости и почки, так 

и действуя опосредованно (через стимуляцию синтеза кальцитриола) на 

слизистую оболочку кишечника, увеличивая в этом случае эффективность 

всасывания Са2+ в кишечнике. Снижая реабсорбцию фосфатов из почек, 

паратгормон способствует уменьшению концентрации фосфатов во 

внеклеточной жидкости. 

 

38. Понятие об обмене веществ и энергии как единой сопряженной системе. 

Макроэргические соединения, разделение организмов по питанию и 

источникам энергии. Экзергонические и эндергонические реакции в 

клетке. Строение АТФ и его роль в биоэнергетик. 

 

Суть обмена веществ сводится к поступлению веществ из окружающей 

среды, их переработке (например, в пищеварительной системе), усвоению и 

использованию клетками организма и выделению в окружающую среду 

продуктов обмена, образовавшихся в клетках. 

В ходе обмена постоянно идут процессы ассимиляции и диссимиляции. 

Ассимиляция(уподобление) – процесс использования организмом внешних по 

отношению к нему веществ и синтез своих собственных на основе продуктов 

расщепления. Процесс ассимиляции связан сзатратами энергии. 

Диссимиляция(разуподобление) – процесс разрушения веществ в организме и 

образование продуктов обмена. Диссимиляция сопровождаетсявыделением 

энергии. Процессы ассимиляции и диссимиляции связаны между собой, но не 

всегда уравновешены. В растущем организме преобладает ассимиляция, в 

стареющем – диссимиляция, у взрослых людей эти процессы чаще 

уравновешены. Диссимиляция усиливается при интенсивном росте (дети 

вытягиваются и худеют) и новообразованиях (опухолевый рост сопровождается 

затратами энергии на деление клеток). 



В литературе часто употребляются и такие термины как метаболизм– 

обмен веществ,анаболизм– процессы синтеза веществ в организме, 

сопровождающиеся поглощением энергии; и катаболизм– процессы распада 

веществ в организме, сопровождающиеся выделением энергии. Анаболизм и 

катаболизм – две взаимосвязанные стороны метаболизма. 

Главным материальным носителем свободной энергии в органических 

веществах являются химические связи между атомами. соединения, молекулы 

которых содержат связи, отдающие при распаде значительные количества 

свободной энергии, получили название макроэргических соединений. 

По источникам питания живые организмы делятся на две большие 

группы – автотрофы, использующие СО2 в качестве исходного питательного 

материала для построения различных углеродсодержащих органических 

веществ, и гетеротрофы, которые используют углерод в виде готовых 

достаточно сложных органических соединений (например углеводов). По 

отношению к источникам энергии живые организмы делятся на фототрофы , 

для которых источником энергии служит солнечный свет, и хемотрофы, 

потребляющие энергию окислительно-восстановительных реакций. 

Направление химической реакции определяется значением ΔG. Если эта 

величина отрицательна, то реакция протекает самопроизвольно и 

сопровождается уменьшением свободной энергии. Такие реакции называют 

экзергоническими. Если при этом абсолютное значение ΔG велико, то реакция 

идёт практически до конца, и её можно рассматривать как необратимую. 

Если ΔG положительно, то реакция будет протекать только при 

поступлении свободной энергии извне; такие реакции называют 

эндергоническими. 

АТФ – Аденозинтрифосфат - состоит из трех элементов: рибозы, аденина 

и остатков фосфорной кислоты. Рибоза – углевод, который относится к группе 

пентоз. Это значит, что в составе рибозы 5 атомов углерода, которые заключены 

в цикл.  

Рибоза соединяется с аденином β-N-гликозидной связь на 1-ом атоме 

углерода. Также к пентозе присоединяются остатки фосфорной кислоты на 5-ом 

атоме углерода.  

Аденин – азотистое основание. В зависимости от того, какое азотистое 

основание присоединяется к рибозе, выделяют также ГТФ (гуанозинтрифосфат), 

ТТФ (тимидинтрифосфат), ЦТФ (цитидинтрифосфат) и УТФ 

(уридинтрифосфат).  

Остатки фосфорной кислоты. К рибозе может присоединиться 

максимально три остатка фосфорной кислоты. Если их два или только один, то 

соответственно вещество называется АДФ (дифосфат) или АМФ (монофосфат).  

Величина свободной энергии гидролиза АТФ делает возможным его 

образование из АДФ за счёт переноса фосфатного остатка от таких 

высокоэнергетических фосфатов, как, например, фосфоенолпируват или 1,3-

бисфосфоглицерат; в свою очередь, АТФ может участвовать в таких 

эндергонических реакциях, как фосфорилирование глюкозы или глицерина. 

АТФ выступает в роли донора энергии в эндергонических реакциях многих 

анаболических процессов. Некоторые биосинтетические реакции в организме 



могут протекать при участии других нуклеозидтрифосфатов, аналогов АТФ; к 

ним относят гуанозинтрифосфат (ГТФ), уридинтрифосфат (УТФ) и 

цитидинтрифосфат (ЦТФ). Все эти нуклеотиды, в свою очередь, образуются при 

использовании свободной энергии концевой фосфатной группы АТФ. Наконец, 

за счёт свободной энергии АТФ совершаются различные виды работы, лежащие 

в основе жизнедеятельности организма, например, такие как мышечное 

сокращение или активный транспорт веществ. 

 

40. Понятие об этапах унификации превращений различных 
энергетических субстратов в организме. Окислительное 
декарбоксилирование пирувата. Последовательность реакций в 

мультиэнзимном комплексе. Энергетическая эффективность. 
 

Условно можно выделить два этапа унификации энергетического 

"топлива" в клетках.  

•   На I этапе (переваривание в желудочно-кишечном тракте или распад 

в клетках) биополимеры расщепляются на свои структурные 

компоненты — мономеры, теряя при этом исходную специфичность 

строения. 

 •   На II этапе (тканевой обмен) мономеры в основном превращаются в 

пи-ровиноградную кислоту и/или далее в активную форму уксусной 

кисло¬ты - ацетил-КоА, который и является универсальным 

энергетическим субстратом. Затем в цикле трикарбоновых кислот 

Кребса происходит окисление (дегидрирование) ацетил-КоА с 

образованием восстановленных кофермен-тов НАД-Н и ФАД-Н2. В 

мембранах митохондрий они включаются в ды¬хательную цепь, где в 

ходе окислительного фосфорилирования в присутст¬вии кислорода 

происходит синтез АТФ из АДФ и фосфата. На I и II этапах унификации 

субстратов окисления выделяется до 40 %, в дальнейшем - около 60 % 

энергии. В связи с этим именно цикл трикарбоновых кислот считается 

основным "энергетическим котлом" клетки. 

 

Окислительное декарбоксилирование ПВК. 

Пировиноградная кислота (ПВК, пируват) является продуктом 

окисления глюкозы и некоторых аминокислот. Ее судьба различна в 

зависимости от доступности кислорода в клетке. 

В анаэробных условиях она восстанавливается до молочной кислоты. 

В аэробных условиях пируват симпортом с ионами Н+,  движущимися 

по протонному градиенту, проникает в митохондрии. Здесь происходит 

его превращение до уксусной кислоты, переносчиком которой служит 

коэнзим А. 

Превращение состоит из пяти последовательных реакций, 

осуществляется мультиферментным комплексом, прикрепленным к 

внутренней митохондриальной мембране со стороны матрикса. В составе 

комплекса насчитывают 3 фермента и 5 коферментов: 

 Пируватдегидрогеназа (Е1, ПВК-дегидрогеназа), ее коферментом 

является тиаминдифосфат (ТДФ), катализирует 1-ю реакцию. 



 Дигидролипоат-ацетилтрансфераза (Е2), ее коферментом 

является липоевая кислота, катализирует 2-ю и 3-ю реакции. 

 Дигидролипоат-дегидрогеназа (Е3), кофермент – ФАД, катализирует 4-

ю и 5-ю реакции. 

Помимо указанных коферментов, которые прочно связаны с 

соответствующими ферментами, в работе комплекса принимают 

участие коэнзим А и НАД. 

Суть первых трех реакций сводится к декарбоксилированию пирувата 

(катализируется пируватдегидрогеназой, Е1), окислению пирувата до ацетила и 

переносу ацетила на коэнзим А (катализируется дигидролипоамид-

ацетилтрансферазой, Е2). 

Оставшиеся 2 реакции необходимы для возвращения липоевой кислоты и 

ФАД в окисленное состояние (катализируются дигидролипоат-дегидрогеназой, 

Е3). При этом образуется НАДН. 

 

Первую реакцию (рис. 37) катализирует Е1, субстратами являются ПВК 

и дегидролипоевая кислота, являющаяся простетической группой Е2. От ПВК 

отщепляется карбоксильная группа и образуется СО2, а ацетильный остаток 

соединяется с атомом серы липоевой кислоты в составе ацетилтрансферазы. 

Образуется ацетиллипоат-Е2. 

Во второй реакцииацетилтрансфераза (Е2) катализирует перенос 

ацетильного остатка, соединенного с его простетической группой, на коэнзим 

А. Продукты этой реакции - дигидролипоевая кислота в составе Е2 и ацетил-

KоА. 

В третьей реакциипроисходит дегидрирование дигидролипоевой 

кислоты в составе ацетилтрансферазы при воздействии фермента Е3 

(дегидрогеназа дигидролипоевой кислоты), содержащего ФАД. ФАД передает 

водород на НАД+. Образуются НАДН+Н+ и дегидролипоевая кислота в составе 

Е2. Последний фермент снова вступает в окислительное декарбоксилирование 

ПВК. 

Ацетил-KоА (продукт второй реакции) затем окисляется в цикле Кребса. 

Водород с НАДН (продукт третьей реакции) поступает в дыхательную цепь, где 

образуется АТФ. 

Энергетический выход окислительного декарбоксилирования пирувата – 

3 АТФ. 

 

41. Цикл трикарбоновых кислот. Реакции цикла Кребса, их химизм, 

ферменты. Связь с процессами окислительного фосфорилирования. 

Понятие о субстратном фосфорилировании. Энергетическая 

эффективность ЦТК. 

 

Образовавшийся в результате 

окислительного декарбоксилирования пирувата в митохондриях ацетил-КоА 

вступает в цикл Кребса. Данный цикл происходит в матриксемитохондрий и 

состоит из восьми последовательных реакций. 



1.Первая реакция катализируется ферментом цитрат-синтазой, при 

этом ацетильная группа ацетил-КоА конденсируется с оксалоацетатом, в 

результате чего образуется лимонная кислота. 

2. В результате второй реакции образовавшаяся лимонная 

кислота подвергается дегидратированию с образованием цис-

аконитовой кислоты, которая, присоединяя молекулу воды, переходит 

в изолимонную кислоту (изоцитрат). Катализирует эти 

обратимые реакции гидратации–дегидратации фермент аконитатгидратаза 

(аконитаза). В результате происходит взаимоперемещение Н и ОН 

в молекуле цитрата. 

3. Третья реакция, по-видимому, лимитирует скорость цикла 

Кребса. Изолимонная кислота дегидрируется в присутствии НАД-зависимой 

изо-цитратдегидрогеназы. 

В ходе изоцитратдегидрогеназной реакции изолимонная 

кислота одновременно декарбоксилируется. НАД-зависимая 

изоцитратдегидрогеназа является аллостерическим ферментом, которому в 

качестве специфического активатора необходим АДФ. Кроме того, фермент для 

проявления своей активности нуждается в ионах Mg2+или Мn2+. 

4.Во время четвертой реакции происходит окислительное декарбокси-

лирование α-кетоглутаровой кислоты с образованием высокоэнергетического 

соединения сукцинил-КоА. Механизм этой реакции сходен с 

таковым реакции окислительного декарбоксилирования пирувата до ацетил-

КоА, α-кетоглутаратдегидрогеназный комплекс напоминает по своей структуре 

пируватдегидрогеназный комплекс. Как в одном, так и в другом случае 

в реакции принимают участие 5 коферментов: ТПФ, амид липоевой кислоты, 

HS-KoA, ФАД и НАД+. 

5. Пятая реакция катализируется ферментом сукцинил-КоА-синтета-зой. 

В ходе этой реакции сукцинил-КоА при участии ГТФ и неорганического 

фосфата превращается в янтарную кислоту (сукцинат). Одновременно 

происходит образование высокоэргической фосфатной связи ГТФ за счет 

высокоэргической тиоэфирной связи сукцинил-КоА. 

6.В результате шестой реакции сукцинат дегидрируется в фумаровую 

кислоту. Окисление сукцината катализируется сукцинатдегидрогеназой, 

в молекуле которой с белкомпрочно (ковалентно) связан кофермент ФАД. В 

свою очередь сукцинатдегидрогеназа прочно связана с внутренней ми-

тохондриальной мембраной. 

7. Седьмая реакция осуществляется под влиянием фермента фума-

ратгидратазы (фумаразы). Образовавшаяся при этом фумаровая 

кислота гидратируется, продуктом реакции является яблочная кислота (малат). 

Следует отметить, что фумаратгидратаза обладает стереоспецифичностью (см. 

главу 4) – в ходе реакции образуется L-яблочная кислота: 

8.В ходе восьмой реакции цикла трикарбоновых кислот под влиянием 

митохондриальной НАД-

зависимой малатдегидрогеназы происходит окисление L-малата в оксалоацетат. 

 



В пятой реакции образуется ГТФ, это реакция субстратного 

фосфорилирования. Синтез АТФ, протекающий помимо дыхательной цепи 

либо за счет окисления, либо за счет молекулярной перестройки субстрата, 

называют субстратным фосфорилированием.Синтез АТФ в значительно 

меньшем объеме может происходить и помимо дыхательной цепи за счет 

анаэробного окисления субстратов или их молекулярной перестройки – 

субстратное фосфорилирование. Пример преобразование 2-фосфоглицериновой 

кислоты в пировиноградную кислоту: 

1)отщепление молекулы воды енолазой с запасанием высвободившейся 

энергии в макроэргической связи с остатком фосфорной кислоты; 

2)перефосфорилированиес АДФ; 

Субстратное фосфорилирование участвует в анаэробном расщеплении 

глюкозы. За счет субстратного фосфорилирования 1 молекулы глюкозы 

синтезируется 6 молекул АТФ. 

 

В целом общая энергетическая эффективность ЦТК составляет 12молекул 

АТФ. 

 

 

42.Биологическое окисление. Дегидрирование субстратов как первичный 

шаг биологического окисления. Характеристика пиридиновых и 

флавиновых дегидрогеназ. 

Биологическое окисление – это совокупность окислительно-

восстановительных превращений различных веществ в живых организмах. 

Окислительно-восстановительными называют реакции, протекающие с 

изменением степени окисления атомов вследствие перераспределения 

электронов между ними. 

Типы процессов биологического окисления: 

1) аэробное (митохондриальное) окисление предназначено для извлечения 

энергии питательных веществ с участием кислорода и накоплении её в виде 

АТФ. Аэробное окисление называется также тканевым дыханием, поскольку 

при его протекании ткани активно потребляют кислород. 

2) анаэробное окисление – это вспомогательный способ извлечения 

энергии веществ без участия кислорода. Анаэробное окисление имеет большое 

значение при недостатке кислорода, а также при выполнении интенсивной 

мышечной работы. 

3) микросомальное окисление предназначено для обезвреживания 

лекарств и ядов, а также для синтеза различных веществ: адреналина, 

норадреналина, меланина в коже, коллагена, жирных кислот, желчных кислот, 

стероидных гормонов. 

4) свободнорадикальное окисление необходимо для регуляции обновления 

и проницаемости клеточных мембран. 

Основным путём биологического окисления является митохондриальное, 

связанное с обеспечением организма энергией в доступной для использования 

форме. Источниками энергии для человека являются разнообразные 

органические соединения: углеводы, жиры, белки. В результате окисления 



питательные вещества распадаются до конечных продуктов, в основном - до 

СО2и Н2О (при распаде белков также образуется NH3). Выделяемая при этом 

энергия накапливается в виде энергии химических связей макроэргических 

соединений, преимущественно – АТФ. 

Дегидрогеназы- ферменты, катализирующие реакцию 

дегидрогенирования органических соединений – отщепление водорода от 

окисляемого вещества.  Отнятый водород передается какому-либо веществу 

(промежуточному- временному или конечному акцептору водорода). Таким 

образом, одно вещество окисляется, а другое восстанавливается. 

Акцептором водорода  может быть кислород воздуха или органическое 

соединение, способное восстанавливаться и окисляться. 

 флавинзависимые дегидрогеназы, простетической группой которых 

является флавинадениндинуклеотид (ФАД) или флавинмононуклеотид 

(ФМН). Большинство FAD-зависимых дегидрогеназ - растворимые белки, 

локализованные в матриксе митохондрий. Исключение составляет 

сукцинат-дегидрогеназа, находящаяся во внутренней мембране 

митохондрий. 

 пиридиновые дегидрогеназы в качестве кофермента содержат 

НАД+(NAD+) или НАДФ+(NADP+). НАД – никотинамид аденин 

динуклеотид. Пиридиновые дегидрогеназы относятся к группе 

анаэробных дегидрогеназ, которые являются акцепторами водорода 

субстрата. Специфичность их действия заключается в способности 

гидрирования и дегидрирования пиридиновых ядер. 

 

43. Энергетическое (сопряженное) окисление. Последовательность реакций 

в дыхательной цепи. Понятие о редокс-потенциалах и 

структурированности компонентов дыхательной цепи. Окислительное 

фософрилирование и его механизм. Стехиометрический коэффициент 

окислительного фосфорилирования Р/О. Разобщение окисления и 

фосфорилирования, разобщающие факторы. 
 

 Сопряженное окисление - окисление, при которомэнергия окислительной 

реакции используется для синтеза АТФ. Поэтому данный вид окисления 

называют окислением, сопряженным с фосфорилированием АДФ. Он может 

осуществляться двумя способами. 

Если при окислении субстрата образуется макроэргическое соединение, 

энергия которого используется для синтеза АТФ, то такой вид биологического 

окисления называют субстратным 

фосфорилированиемили фосфорилированием на уровне 

субстрата или окислением, сопряженным с фосфорилированием АДФ на 

уровне субстрата. Примером таких реакций являются 2 реакции гликолиза: 

превращение 1,3-дифосфоглицериновой кислоты в 3-фосфоглицериновую 

кислоту и фосфоенолпирувата (ФЕП) в пируват, а также реакция цикла Кребса – 

гидролиз сукцинил-КоА до сукцината. Эти реакции протекают сопряжено с 

синтезом АТФ. 



Если процессы окисления, протекающие в дыхательной цепи ферментов 

на внутренней мембране митохондрий, где происходит перенос протонов и 

электронов от окисляемого субстрата к кислороду, сопряжены с синтезом АТФ, 

то такой вид биологического окисления называют окислительным 

фосфорилированиемили фосфорилированием на уровне электронно-

транспортной цепи. 

 

Дыхательная цепь включает 5 мультиферментных комплексов: 

 

1 комплекс. НАДН-КоQ-оксидоредуктаза 

Этот комплекс также имеет рабочее название НАДН-дегидрогеназа, содержит 

ФМН, 42 белковых молекулы, из них не менее 6 железосерных белков . 

Функция 

1. Принимает электроны от НАДН и передает их на коэнзим Q (убихинон). 

2. Переносит 4 иона Н+ на наружную поверхность внутренней 

митохондриальной мембраны. 

2 комплекс. ФАД-зависимые дегидрогеназы 

Данный комплекс как таковой не существует, его выделение условно. Он 

включает в себя ФАД-зависимые ферменты, расположенные на внутренней 

мембране – например, ацил-SКоА-дегидрогеназа (β-окисление жирных 

кислот), сукцинатдегидрогеназа (цикл трикарбоновых кислот), 

митохондриальная глицерол-3-фосфат-дегидрогеназа (челночный 

механизмпереноса атомов водорода). 

Функция 

1. Восстановление ФАД в окислительно-восстановительных реакциях. 

2. Обеспечение передачи электронов от ФАДН2 на железосерные белки 

внутренней мембраны митохондрий. Далее эти электроны попадают 

на коэнзим Q (убихинон). 

3 комплекс. КоQ-цитохром с-оксидоредуктаза 

По другому данный комплекс называется цитохром с редуктаза. В его составе 

имеются молекулы цитохрома b и цитохрома c1, железо-серные белки. 

Комплекс представляет собой 2 мономера, в каждом из которых насчитывается 

11 полипептидных цепей. 

Функция 

1. Принимает электроны от коэнзима Q и передает их на цитохром с. 

2. Переносит 2 иона Н+ на наружную поверхность внутренней 

митохондриальной мембраны. 

4 комплекс. Цитохром с-кислород-оксидоредуктаза 

В этом комплексе находятся цитохромы а и а3, он называется 

также цитохромоксидаза, состоит из 13 субъединиц. В комплексе имеются 

ионы меди, соединенные с белками комплекса через HS-группы цистеина, и 

формирующие центры, подобные тем, что имеются в железо-серных белках. 

Функция 

1. Принимает электроны от цитохрома с и передает их на кислород с 

образованием воды. 

http://biokhimija.ru/lipidy/beta-okislenie.html
http://biokhimija.ru/obshhwie-puti-katabolizma/cikl-trikarbonovyh-kislot.html
http://biokhimija.ru/uglevody/chelnochnye-sistemy.html
http://biokhimija.ru/uglevody/chelnochnye-sistemy.html


2. Переносит 4 иона Н+ на наружную поверхность внутренней 

митохондриальной мембраны. 

5 комплекс 

Пятый комплекс – это фермент АТФ-синтаза, состоящий из множества 

белковых цепей, подразделенных на две большие группы: 

 одна группа формирует субъединицу Fо (произносится со звуком "о", а не 

"ноль" т.к олигомицин-чувствительная) – ее 

функция каналообразующая, по ней выкачанные наружу протоны 

водорода устремляются в матрикс. 

 другая группа образует субъединицу F1 – ее функция каталитическая, 

именно она, используя энергию протонов, синтезирует АТФ. 

 

Редокс-потенциал (окислительно-восстановительный 

потенциал) определяет направление переноса протонов и электронов 

ферментами дыхательной цепи (рис.1). 

Редокс-потенциал выражается значением электродвижущей силы (в 

вольтах), которая возникает в растворе между окислителем и восстановителем. 

Дыхательная цепь имеет чёткую структурную организацию, её 

компоненты формируютдыхательные комплексы, порядок расположения 

которых зависит от величины их редокс-потенциала. 

 

Окислительное фосфорилирование – это многоэтапный процесс, 

происходящий во внутренней мембране митохондрий и заключающийся в 

окислении восстановленных эквивалентов (НАДН и ФАДН2) ферментами 

дыхательной цепи и сопровождающийся синтезом АТФ. 

Впервые механизм окислительного фосфорилирования был предложен 

Питером Митчеллом. Согласно этой гипотезе перенос электронов, 

происходящий на внутренней митохондриальной мембране, 

вызывает выкачивание ионов Н+ из матрикса митохондрий в межмембранное 

пространство. Это создает градиент концентрации ионов Н+ между цитозолем 

и замкнутым внутримитохондриальным пространством. Ионы водорода в норме 

способны возвращаться в матрикс митохондрий только одним способом – через 

специальный фермент, образующий АТФ – АТФ-синтазу. 

По современным представлениям внутренняя митохондриальная 

мембрана содержит ряд мультиферментных комплексов, включающих 

множество ферментов. Эти ферменты называют дыхательными ферментами, а 

последовательность их расположения в мембране – дыхательной цепью. 

 

Отношение количества фосфорной кислоты (Р), использованной на 

фосфорилирование АДФ, к атому кислорода (О), поглощённого в процессе 

дыхания, называют коэффициентом окислительного фосфорилирования и 

обозначают Р/О. Следовательно, для NADH Р/О = 3, для сукцината Р/О - 2. Эти 

величины отражают теоретический максимум синтеза АТФ, фактически эта 

величина меньше. В результате разобщения количество АТФ снижается, а 

АДФ увеличивается. 

 



Присутствие во внутренней митохондриальной мембране агентов 

(ионофоров), увеличивающих их проницаемость для Н+, разобщает 

окислительное фосфорилирование от процесса транспорта электронов, 

поскольку при этом нарушается генерирование электро-химического 

потенциала и, следовательно, синтез АТФ. ДНФ является липофильной слабой 

кислотой, поэтому легко проходит через мембрану (снаружи внутрь 

митохондрии), ослабляя естественный ток протонов, идущий в 

противоположном направлении. 

Путь транспорта электронов, не связанный с синтезом АТФ, 

называется свободным, нефосфорилирующим, окислением. При свободном 

окислении энергия не аккумулируется, а высвобождается в виде тепла. Это 

имеет физиологическое значение при охлаждении организма. 

Частичное разобщение окисления и фосфорилирования наблюдается при 

многих заболеваниях, так как митохондрии являются наиболее 

чувствительными клеточными органеллами к действию различных 

повреждающих факторов. Нарушение их структуры, приводящее к частичному 

или полному распаду внутренней митохондриальной мембраны, неизбежно 

будет способствовать обратному току протонов и нарушать энергопродукцию. 

Поэтому особое значение приобретает стабилизация митохондриальных 

мембран биоантиоксидантами (витаминами Е, А и аскорбатом) при любой 

патологии. 

Разобщители - липофильные вещества, которые способны принимать 
протоны и переносить их через внутреннюю мембрану митохондрий, 
минуя ее протонный канал. 

Разобщители бывают: 
- естественные – продукты перекисного окисления липидов, жирных 
кислот с длинной цепью, большие дозы тиреоидных гормонов; 

- искусственные - динитрофенол, эфир, производные витамина K, 
анестетики, антибиотики (грамицидин, валиномицин). 

 

 

 

45. Пищевые углеводы. Переваривание углеводов в ЖКТ. Характеристика 

ферментов, расщепляющих углеводы. Всасывание моносахаридов в 

кишечнике. Нарушения переваривания. Врожденная непереносимость 

лактозы и сахарозы. Судьба всосавшихся моносахаридов. 

 
По своему строению углеводы являются многоатомными спиртами с 

альдегидной или кетоновой группой 

(полигидроксиальдегиды и полигидроксикетоны). 

Моносахариды подразделяются на альдозы и кетозы в зависимости от 

наличия альдегидной или кетогруппы. Альдозы и кетозы, в свою очередь, 

разделяются в соответствии с числом атомов углерода в 

молекуле: триозы, тетрозы, пентозы, гексозы и т.д. 

Олигосахариды делятся по числу моносахаридов в 

молекуле: дисахариды, трисахариды и т.д. 



Полисахариды подразделяют на гомополисахариды, т.е. состоящие из 

одинаковых моносахаров, и гетерополисахариды, состоящие из различных 

моносахаров. 

Переваривание углеводов в желудочно-кишечном тракте 

Ротовая полость 
Со слюной сюда поступает кальций-содержащий фермент α-амилаза. 

Оптимум ее рН 7,1-7,2, активируется ионами Cl–. Являясь эндоамилазой, она 

беспорядочно расщепляет внутренние α1,4-гликозидные связи и не влияет на 

другие типы связей. 

В ротовой полости крахмал и гликоген способны расщепляться α-

амилазой до декстринов и мальтозы. Дисахариды ничем не гидролизуются. 

Желудок 

Из-за низкой рН амилаза инактивируется, хотя некоторое время 

расщепление углеводов продолжается внутри пищевого комка. 

Кишечник 

В полости тонкого кишечника работают совместно панкреатическая α-

амилаза, разрывающая внутренние α1,4-связи, изомальтаза, разрывающая 

α1,6-связи изомальтозы, олиго-α1,6-глюкозидаза, действующая на точки 

ветвления крахмала и гликогена. 

Кроме полостного, имеется еще и пристеночное пищеварение, которое 

осуществляют: 

 сахаразо-изомальтазный комплекс (рабочее название сахараза) – в 

тощей кишке гидролизует α1,2-, α1,4-, α1,6-гликозидные связи, 

расщепляет сахарозу, мальтозу, мальтотриозу, изомальтозу, 

 гликоамилазный комплекс – находится в нижних отделах тонкого 

кишечника и расщепляет α1,4-гликозидные связи в олигосахаридах, 

 β-гликозидазный комплекс (рабочее название лактаза) – гидролизует 

β1,4-гликозидные связи между галактозой и глюкозой (лактозу). У детей 

активность лактазы очень высока уже до рождения и сохраняется на 

высоком уровне до 5-7 лет, после чего снижается. 

 

Всасывание моносахаридов из кишечника происходит путем облегченной 

диффузии с помощью специальных белков-переносчиков (транспортеров). 

Кроме того, глюкоза и галактоза транспортируются в энтероциты путем 

вторично-активного транспорта, зависимого от градиента концентрации ионов 

натрия. Белки-транспортеры, зависимые от градиента Na+, обеспечивают 

всасывание глюкозы из просвета кишечника в энтероцит против градиента 

концентрации. Концентрация Na+необходимая для этого транспорта, 

обеспечивается Na+, К+-АТФ-азой, которая работает как насос, откачивая из 

клетки Na+ в обмен на К+. В отличие от глюкозы, фруктоза транспортируется 

системой, не зависящей от градиента натрия. При разной концентрации 

глюкозы в просвете кишечника «работают» разные механизмы транспорта. 

Благодаря активному транспорту эпителиальные клетки кишечника могут 

поглощать глюкозу при ее очень низкой концентрации в просвете кишечника. 

Если же концентрация глюкозы в просвете кишечника велика, то она может 

транспортироваться в клетку путем облегченной диффузии.  



 

Недостаточное переваривание и всасывание переваренных продуктов 

называют мальабсорбцией. В основе мальабсорбции углеводов могут быть 

причины двух типов: 

1). Наследственные и приобретенные дефекты ферментов, участвующих 

в переваривании. Известны наследственные дефекты лактазы, α-амилазы, 

сахаразно-изомальтазного комплек-са. Без лечения эти патологии 

сопровождаются хроническим дисбактериозом и нарушениями физического 

развития ребёнка. 

Приобретённые нарушения переваривания могут наблюдаться при 

кишечных заболеваниях, (гастритах, колитах, энтеритах, после операций на 

ЖКТ). 

Дефицит лактазы у взрослых людей может быть связан со снижением 

экспрессии гена лактазы, что проявляться непереносимостью молока - 

наблюдается рвота, диарея, спазмы и боли в животе, метеоризм. 

 

 

Врожденная непереносимость лактозы и сахарозы. 

При наследственной (первичной) патологии лактазы симптомы 

проявляются после первых кормлений. Ее недостаточность может проявляться 

не только у младенцев, но зачастую развивается у подростков и взрослых в 

результате естественного снижения синтеза фермента в онтогенезе. 

Патология сахаразы у младенцев обнаруживается при введении в рацион 

сладкого (соки, фрукты). 

Патогенез 

Отсутствие гидролиза соответствующих дисахаридов приводит к 

осмотическому эффекту и задержке воды в просвете кишечника. Кроме этого, 

сахара активно потребляются микрофлорой толстого кишечника и 

метаболизируют с образованием коротких органических кислот (масляная, 

молочная) и газов. 

В результате указанных процессов 

симптомами лактазной или сахаразной недостаточностиявляются 

дисбактериоз, диарея, срыгивания, метеоризм, вспучивание живота, его спазмы 

и боли.  

Из-за частого раздражения продуктами брожения целостность эпителия 

кишечника нарушается и появляется высокая верятность развития атопического 

дерматита. 

 

Моносахариды всасываются эпителиальными клетками тощей и 

подвздошной кишок. Транспорт моносахаридов в клетки слизистой оболочки 

кишечника может осуществляться путѐм диффузии (рибоза, ксилоза, 

арабиноза), облегчѐнной диффузии с помощью белков переносчиков (фруктоза, 

галактоза, глюкоза), и путем активного транспорта (галактоза, глюкоза). 

Активный транспорт галактозы и глюкозы из просвета кишечника в энтероцит 

осуществляется симпортом с Na + . Через белок-переносчик Na + двигается по 

градиенту своей концентрации и переносит с собой углеводы против их 



градиента концентраций. Градиент концентрации Na + создаѐтся Nа + /К + -

АТФ- зой. При низкой концентрации глюкозы в просвете кишечника она 

транспортируется в энтероцит только активным транспортом, при высокой 

концентрации - активным транспортом и облегчѐнной диффузией. Скорость 

всасывания: галактоза > глюкоза > фруктоза > другие моносахариды. 

Моносахариды выходят из энтероцитов в направлении кровеносного капилляра 

с помощью облегченной диффузии через белки-переносчики. Расщепление 

углеводов начинается в полости рта под действием амилазы слюны. 

 

46. Биосинтез гликогена. Этапы и ферменты гликогенеза. Гликогенозы. 

Основные пути распада гликогена. Врожденные нарушения обмена 

гликогена. Агликогеноз. 

 

Расщепление и синтез гликогена осуществляют различные ферменты. 

Расщепление гликогена с образованием глюкозо-1-фосфата 

катализирует гликоген-фосфорилаза. А синтез гликогена происходит при 

участии других ферментов. 

Основные этапы синтеза гликогена следующие. 

1. На первом этапе из свободной глюкозы образуется глюкозо-6-фосфат: 

АТФ + Глюкоза > Глюкозо-6-фосфат + АДФ 

2. Затем из глюкозо-6-фосфата образуется глюкозо-1-фосфат. Эта реакция 

обратима. 

3. Следующий этап является ключевым. В реакции катализируемой 

глюкозо-1-фосфат-уридилтрансферазой образуется уридилдифосфатглюкоза 

(UDP-глюкоза): 

UТP + Глюкозо-1-фосфат > UDP-глюкоза + РРi. 

4. Далее гликоген-синтаза катализирует перенос гликозильных групп от 

UDP-глюкозы на молекулу гликогена с образованием альфа(1-4)-связи. 

5. Образование боковой цепи гликогена катализирует «ветвящий» 

фермент гликозил-(4-6)-трансфераза. 

В организме человека, как и животных, гликоген синтезируется 

практически во всех тканях, но больше всего в печени и скелетных мышцах. 

Непосредственно синтез гликогена осуществляют следующие ферменты: 

1. Фосфоглюкомутаза – превращает глюкозо-6-фосфат в глюкозо-1-

фосфат; 

2. Глюкозо-1-фосфат-уридилтрансфераза – фермент, осуществляющий 

ключевую реакцию синтеза. Необратимость этой реакции обеспечивается 

гидролизом образующегося дифосфата. 

3. Гликогенсинтаза – образует α1,4-гликозидные связи и удлиняет 

гликогеновую цепочку, присоединяя активированный С1 УДФ-глюкозы к 

С4 концевого остатка гликогена. 

4. Амило-α1,4-α1,6-гликозилтрансфераза,"гликоген-ветвящий" фермент 

– переносит фрагмент с минимальной длиной в 6 остатков глюкозы на 

соседнюю цепь с образованием α1,6-гликозидной связи. 

 

Существуют 2 пути распада гликогена в тканях:  



1. фосфоролитический путь (основной путь) 

Протекает в печени, почках, эпителии кишечника. Схематически его 

можно записать в виде 3 реакций: 

 
  

2. амилолитический путь (неосновной). 

Протекает в печени при участии 3 ферментов: альфа -амилазы, амило-1,6-

гликозидазы, гамма - амилазы. 

Альфа – амилаза расщепляет в структуре крахмала альфа-1,4-гликозидные 

связи, амило-1,6-гликозидаза-гликозидные связи в точках ветвления, гамма-

амилаза гидролизует концевые гликозидные связи в боковых ветвях гликогена. 

  

  

ГЛИКОГЕНОЗЫ - болезни, связанные с нарушением процессов распада 

гликогена, при этом в клетках печени, почек, мышц гликоген накапливается в 

большом количестве. Клинически эти заболевания проявляются увеличением 

печени, мышечной слабостью, гипоглюкоземией натощак. Больные умирают в 

раннем детском возрасте. Наиболее часто встречаются следующие заболевания: 

1.Болезнь Герса (генетический дефект фермента - фосфорилазы печени ). 

2. Болезнь Мак-Ардля (генетический дефект фермента - фосфорилазы 

мышц ). 

3. Болезнь Помпе (генетический дефект фермента - амило- 1,4-

гликозидазы ). 

4. Болезнь Кори (генетический дефект фермента - амило-1.6-

гликозидазы ). 

5. Болезнь Гирке (генетический дефект фермента - глюкозо- 

6-фосфатазы). 

АГЛИКОГЕНОЗЫ- болезни связанные с нарушением процессов синтеза 

гликогена в тканях. Характерными проявлениями нарушения синтеза гликогена 

являются: резкая гипогликемия натощак, рвоты, судороги, потеря сознания. 

Углеводное голодание клеток мозга приводит к нарушению психо-физического 

развития у детей. Смерть наступает в раннем детском возрасте. Наиболее часто 

встречаются: 

1. Болезнь Льюиса (генетический дефект фермента – гликогенсинтазы ). 



2. Болезнь Андерсена ( генетический дефект фермента - гликоген-

ветвящего ). 

47. Гликолиз. Характеристика отдельных этапов. Ключевые ферменты. 

Энергетическая ценность. Распространение и биологическая роль 

гликолиза 

Дихотомический распад глюкозы может происходить как в анаэробных 

(без присутствия кислорода), так и в аэробных (в присутствии кислорода) 

условиях. При распаде глюкозы в анаэробных условиях в результате 

процесса молочнокислого брожения образуется молочная кислота. Иначе 

этот процесс называется гликолизом (от греч. glicos - сладкий, lysis -

 растворение). 

Отдельные реакции гликолиза катализируют 11 ферментов, образующих 

цепь, в которой продукт реакции, ускоряемой предшествующим ферментом, 

является субстратом для последующего. Гликолиз условно можно разбить на 

два этапа. В первом этапе происходит затрата энергии, второй этап, 

наоборот, характеризуется накоплением энергии в виде молекул АТФ (схема 

1). 

Первой реакцией гликолиза является фосфорилирование глюкозы с 

образованием глюкозо-6-фосфата. Глюкозо-6-фосфат далее изомеризуется во 

фруктозо-6-фосфат, который фосфорилируется до фруктозе-1,6-дифосфата. 

Следующей реакцией является лиазное расщепление фруктозо-1,6-дифосфата 

до двух триоз-3-фосфоглицеринового альдегида и фосфодиоксиацетона. 

Образованием этих триоз заканчивается первый этап гликолиза: 

 



 

Во второй этап гликолиза вступают 2 молекулы 2-фосфоглицеринового 

альдегида, одна из которых образуется непосредственно при расщеплении 

фруктозо-1,6-дифосфата, а другая при изомеризации фосфодиоксиацетона. 

Второй этап гликолиза открывается реакцией окисления 3-

фосфоглицеринового альдегида, катализируемой специфической 

дегидрогеназой, содержащей в активном центре свободную 

сульфгидрильную (HS-) группу и кофермент НАД. В результате образуется 

1,3-дифосфоглицериновая кислота. Далее происходит перенос фосфатной 

группы на молекулу АДФ; таким образом происходит запасание энергии в 

макроэргических связях молекулы АТФ. Поскольку в гликолизе образуются 

2 молекулы 1,3-дифосфоглицериновой кислоты, то и возникают 2 молекулы 

АТФ. Изомеризация предыдущего метаболита в 2-фосфоглицериновую 

кислоту необходима для протекания реакции дегидратации, ускоряемой 

соответствующей лиазой, с образованием макроэргического соединения - 

фосфоенолпировиноградной кислоты, которая далее отдает фосфатную 

группу на молекулу АДФ. В результате образуется по 2 молекулы АТФ и 

пировиноградной кислоты (ПВК). Заключительной реакцией этого 

метаболического пути является молочная кислота, которая образуется при 

восстановлении пировиноградной кислоты: 



 
  

Большая часть молочной кислоты, образующейся в мышце, вымывается в 

кровяное русло. Изменению рН крови препятствует бикарбонатная буферная 

система: у спортсменов буферная емкость крови повышена по сравнению с 

нетренированными людьми, поэтому они могут переносить более высокое 

содержание молочной кислоты. Далее молочная кислота транспортируется к 

печени и почкам, где она почти полностью перерабатывается в глюкозу и 

гликоген. Незначительная часть молочной кислоты вновь превращается в 

пировиноградную кислоту, которая в аэробных условиях окисляется до 

конечных продуктов обмена. 

48. Гликогенолиз. Последовательность реакций. Энергетическая 

эффективность гликогенолиза. 

Гликогено́лиз — биохимический процесс расщепления гликогена до 

глюкозы, осуществляется главным образом в печени и мышцах и не требует 

затрат энергии.  

Его энергетическая ценность 4-1=3 АТФ в расчете на один гексозный 

остаток. 



Основная задача гликогенолиза — поддержание постоянного уровня 

глюкозы в крови.  

 

49. Аэробное дихотомическое окисление как основной путь 

энергетического использования глюкозы. Основные этапы в цитоплазме 

и митохондриях. Глицерофосфатный челночный механизм. 

Энергетическая характеристика аэробного окисления глюкозы 

. Аэробным называется окисление биологических субстратов с выделением 

энергии, протекающее при использовании кислорода в качестве конечного 

акцептора водорода в дыхательной цепи. В качестве доноров водорода 

выступают восстановленные формы коферментов (НАДН, ФАДН2 и 

НАДФН), образующиеся в промежуточных реакциях окисления субстратов. 

Аэробное дихотомическое окисление глюкозы является основным путём 

катаболизма глюкозы в организме человека и может происходить во всех 

органах и тканях. В результате этих реакций глюкоза расщепляется до СО2 и 

Н2О, а выделяющаяся энергия аккумулируется в АТФ. В этом процессе 

можно условно выделить три стадии: 

1. превращение глюкозы в 2 молекулы пирувата в цитоплазме клеток 

(специфический путь распада глюкозы); 

2. окислительное декарбоксилирование пирувата с образованием ацетил-КоА в 

митохондриях; 

3. окисление ацетил-КоА в цикле Кребса в митохондриях. 

 На каждом этапе процесса происходит образование восстановленных форм 

коферментов, которые окисляются ферментными комплексами дыхательной 



цепи с образованием АТФ путёмокислительного фосфорилирования. 

Коферменты, образующиеся на второй и третьей стадиях аэробного 

окисления глюкозы, подвергаются непосредственному окислению в 

митохондриях. В то же время НАДН, образующийся в цитоплазме в реакциях 

первой стадии аэробного окисления, не способен проникать через 

митохондриальную мембрану. Перенос водорода с цитоплазматического 

НАДН в митохондрии происходит при помощи специальных челночных 

циклов, основным из которых является малат-аспартатный челночный 

механизм. Цитоплазматический НАДН восстанавливает оксалоацетат в 

малат, который проникает в митохондрию, где окисляется, восстанавливая 

митохондриальный НАД; в цитоплазму оксалоацетат возвращается в виде 

аспартата  

Малат-аспартатный челночный механизм. 

Продукция АТФ в реакциях аэробного дихотомического окисления 

происходит также в трёх реакциях субстратного фосфорилирования – две из 

них в гликолизе, третья в цикле Кребса на уровне сукцинил-КоА.  

 

50. Судьба конечных продуктов дихотомического окисления глюкозы. 

Превращения молочной кислоты. Цикл Кори 

Судьба молочной кислоты – цикл кори – она образуется в мышцах, 

эритроцитах и в сетчатке глаза. Молочная кислота является тупиком 

метаболизма. Если молочной кислоты образуется много – это лактатный 

ацидоз. Цикл Кори – это соотношение содержания глюкозы и молочной 

кислоты в различных органах и тканях. Глюкоза из печени поступает в кровь, 

затем в мышцы, где синтезируется гликоген. Потом он распадается, 

образуется глюкоза, которая превращается в молочную кислоту. 4/5 

молочной кислоты идут в кровь, в печень, превращается в ПВК, который 

участвует в глюконеогенезе в печени, в результате чего образуется глюкоза и 

все начинается сначала. Одна молекула глюкозы дает 6 АТФ – процесс 



самообслуживания. 1/5 молочной кислоты превращается в ПВК, АцКоА, 

ЦТК, СО2, Н2О, 12 АТФ. 

 

51. Спиртовое брожение глюкозы как разновидность ее анаэробного 

дихотомического окисления. Химизм и характеристика отдельных 

этапов. Распространение и энергетическая мощность спиртового 

брожения 

Спиртовое брожение - микробиологический процесс превращения 

углеводов в спирт и углекислый газ. Вызывается аскомицетовыми дрожжами 

рода Saccharomyces, некоторыми бактериями и отдельными представителями 

мукоровых грибов. 

Суммарное уравнение реакции: 

С6 H12 O6 → 2 СНзCH2 ОН + 2 СО2 + Е 

глюкоза этиловый спирт 

Как и любое брожение это сложный многоступенчатый процесс (см. 7.2), 

который протекает при участии комплекса ферментов. Наряду со спиртом 

могут образовываться побочные продукты: глицерин, уксусный альдегид, 

уксусная, яблочная кислоты, сивушные масла (смесь высших кислот). 

Основными возбудителями спиртового брожения являются дрожжи - 

сахаромицеты. 

Это факультативно-анаэробные микроорганизмы. В аэробных условиях 

дрожжи получают энергию путем полного окисления моно- и дисахаридов до 

углекислого газа и воды, т.е. путем аэробного дыхания. При этом интенсивно 



накапливается биомасса (эффект Пастера). Поэтому производство 

хлебопекарных дрожжей ведут в аэробных условиях. 

Спиртовое брожение, как и любое другое брожение протекает в две стадии 

I–я стадия – окислительная – включает превращение глюкозы до 

пировиноградной кислоты с образованием двух молекул восстановленного 

НАД·Н2 – промежуточного акцептора водорода: 

C6H12O6 → 2CH3CОСООН+2 НАД·Н2 

II-я стадия – восстановительная - НАД·Н2 передаёт водород конечному 

акцептору, который превращается в основной конечный продукт брожения 

Дрожжи обладают ферментом пируват декарбоксилазой, который 

катализирует реакцию декарбоксилирования пировиноградной кислоты с 

отщеплением СО2 и образованием уксусного альдегида: 

2CH3CОСООН → 2СН3СНО+2СО2 

Углекислый газ является одним из конечных продуктов спиртового 

брожения. В среде теста углекислый газ является активным разрыхлителем. 

Уксусный альдегид играет роль конечного акцептора водорода. Вступая во 

взаимодействие с НАД·Н2, он при участии фермента алкогольдегидрогеназы 

восстанавливается в этиловый спирт, а НАД·Н2 регенерируется (окисляется) 

в НАД: 

2СН3СНО+ НАД·Н2 → 2СН3СН2ОН + 2 НАД 

Реакция восстановления уксусного альдегида в этиловый спирт завершает 

спиртовое брожение. 

С энергетической точки зрения процесс брожения малоэкономичен. 

Недостаток выделяющейся при брожении энергии дрожжи возмещают за 

счёт переработки большого количества сахара. При доступе кислорода 

спиртовое брожение вытесняется полным окислением углеводов до диоксида 

углерода и воды с выделением значительного количества энергии 

52. Глюконеогенез. Обходные пути необратимых реакций гликолиза. 

Ключевые ферменты. Биологическая роль глюконеогенеза. 

Глюконеогенез - биосинтез глюкозы из различных соединений неуглеводной 

природы. Биологическая роль глюконеогенеза заключается в поддержании 

постоянного уровня глюкозы в крови, что необходимо для нормального 

энергообеспечения тканей, для которых характерна непрерывная 



потребность в углеводах. Особенно это касается центральной нервной 

системы. 

Роль глюконеогенеза возрастает при недостаточном поступлении углеводов с 

пищей. Так, в организме голодающего человека может синтезироваться до 

200 г глюкозы в сутки. Глюконеогенез быстрее, чем другие метаболические 

процессы, реагирует на изменения диеты: введение с пищей большого 

количества белков и жиров активизирует процессы глюконеогенеза; избыток 

углеводов, наоборот, тормозит новообразование глюкозы. 

Интенсивные физические нагрузки сопровождаются быстрым истощением 

запасов глюкозы в организме. В этом случае глюконеогенез является 

основным путѐм пополнения углеводных ресурсов, предупреждая развитие 

гипогликемии. Глюконеогенез в организме тесно связан также с процессами 

обезвреживания аммиака и поддержанием кислотноосновного баланса. 

 

Обход этих энергетических барьеров обеспечивают ключевые ферменты 

глюконеогенеза. 

Обратный переход пирувата в фосфоенолпируват требует участия двух 

ферментов. Первый из них – пируваткарбоксилаза - катализирует реакцию 

образования оксалоацетата (рисунок 16.4, реакция 1). Коферментом 

пируваткарбоксилазы является биотин (витамин Н). Реакция протекаетв 

митохондриях. Роль еѐ заключается также в пополнении фонда 

оксалоацетата для цикла Кребса. 

Все последующие реакции глюконеогенеза протекают в цитоплазме. 

Мембрана митохондрий непроницаема для оксалоацетата, и он переносится в 

цитоплазму в виде других метаболитов: малата или аспартата. В цитоплазме 

указанные соединения вновь переходят в оксалоацетат. При 

участиифосфоенолпируваткарбоксикиназы из оксалоацетата образуется 

фосфоенолпируват (рисунок 16.4, реакция 2). 

Фосфоенолпируват в результате обращения ряда реакций гликолиза 

переходит во фруктозо-1,6-дифосфат.Превращениефруктозо-1,6-

дифосфатавофруктозо-6-

фосфаткатализируетсяфруктозодифосфатазой (рисунок 16.4, реакция 

3).Фруктозо-6-фосфатизомеризуется вглюкозо-6-фосфат.Заключительной 



реакцией глюконеогенеза является гидролизглюкозо-6-фосфатапри участии 

ферментаглюкозо-6-фосфатазы.  

53. Апотомическое окислене глюкозы (пентозофосфатный цикл) 

окислительная и неокислительная фазы, химизм и ферменты 

парциальных реакций. Представление о роли пентозофосфатного пути.  

Пентозофосфатный путь включает два этапа – окислительный и 

неокислительный. 

На первом, окислительном, этапеглюкозо-6-фосфатв трех реакциях 

превращается врибулозо-5-фосфат,реакции сопровождаются 

восстановлением двух молекул НАДФ до НАДФН. 

На этом этапе происходит регуляция процесса: инсулин повышает 

активностьглюко- 

зо-6-фосфат-дегидрогеназыи фосфоглюконат-дегидрогеназы. 

Второй этап – этап структурных перестроек, благодаря которым 

пентозы способны возвращаться в фонд гексоз. В этих реакцияхрибулозо-5-

фосфатизомеризуется до рибозо-5-фосфатаиксилулозо-5-фосфата.Далее под 

влиянием ферментовтранскетолазы итрансальдолазы происходят 

структурные перестройки с образованием других моносахаридов. При 

реализации всех реакций второго этапа пентозы превращаются вофруктозо-6-

фосфати глицеральдегидфосфат. Изглицеральдегид-3-фосфатапри 

необходимости могут образоваться гексозы. 

Значение первого этапа пентозофосфатного пути заключается в синтезе 

НАДФН и ри- бозо-5-фосфата. 

Образованный НАДФН используется: 

o для синтеза жирных кислот, 

o холестерола и других стероидов, 



o для синтеза глутаминовой кислоты изα-кетоглутаровойкислоты (реакция 

восстановительного аминирования), 

o для синтеза дезоксирибонуклеотидов, 

o для систем защиты клетки отсвободно-радикальногоокисления 

(антиоксидантная защита). 

Рибозо-5-фосфатабсолютно не- 

обходим для синтеза пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов и 

нуклеиновых кислот. 

При определенных условиях клетка может подключать второй 

неокислительный этап. Благодаря этому рибозо-5-фосфат 

не будет накапливаться и его углероды перейдут в состав фруктозо-6-

фосфата(например, в эритроците) и уйдут в гликолиз. Либоглицеральдегид-3-

фосфатвосстановится до глицерол-3-фосфатаи будет использован для синтеза 

триацилглицеролов. 

54. Особенности обмена фруктозы и галактозы. Врожденные нарушения 

их обмена. Фруктозурия. Галактоземия и галактозурия. 

Фруктоза и галактоза наряду с глюкозой используются для получения 

энергии или синтеза веществ: гликогена, ТГ, ГАГ, лактозы и др. 

Метаболизм фруктозы 

Значительное количество фруктозы, образующееся при расщеплении 

сахарозы, превращается в глюкозу уже в клетках кишечника. Часть фруктозы 

поступает в печень. 

Метаболизм фруктозы в клетке начинается с реакции фосфорилирования: 

1.Фруктокиназа(АТФ: фруктоза-1-фосфотрансфераза) фосфорилирует 

только фруктозу, имеет к ней высокое сродство. Содержится в печени, 

почках, кишечнике. Инсулин не влияет на ее активность. 

2. Альдолаза В(фруктозо: ГА-лиаза) есть в печени, расщепляет фруктозо-1ф 

(фруктозо-1,6ф) до глицеринового альдегида (ГА) и диоксиацетонфосфата 

(ДАФ). 

3.Триозокиназа(АТФ: ГА-3-фосфотрансфераза). Много в печени. 

Нарушения метаболизма фруктозы 

Причиной нарушения метаболизма фруктозы является дефект ферментов. 

Фруктоземия 

Заболевание обусловлено врожденным отсутствием ферментов 

фруктозофосфатальдолазы и фруктозодифосфатальдолазы. 

Клиническая картина. Симптомы возникают при введении в рацион сладкой 

пищи или фруктовых соков, т.е. продуктов, содержащих фруктозу. Со 2–4-

гомесяца развиваются диспептические явления и состояния острой 

гипогликемии, которые проявляются бледностью, вялостью, потливостью, 

запахом ацетона. В тяжелых случаях может развиться гипогликемическая 

кома с потерей сознания и судорогами. Характерно, что гипогликемия 

возникает после приема пищи. С возрастом дети сами отказываются от 

сладкой пищи. Постоянным признаком является гепатомегалия (обычно с 



увеличением обеих долей) с ровным краем и некоторым уплотнением 

печени. 

Метаболизм галактозы 

Галактоза образуется в кишечнике в результате гидролиза лактозы. 

Превращение галактозы в глюкозу происходит в печени в реакции 

эпимеризации в виде УДФ-производного. 

Галактокиназа(АТФ: галактозо-1-фосфотрансфераза) фосфорилирует 

галактозу. 

Галактозо-1ф-уридилтрансферазазамещает галактозой остаток глюкозы в 

УДФ-глюкозе с образованием УДФ-галактозы. 

Эпимераза(УДФ-галактозо-УДФ-глюкозо-изомераза) — НАД-зависимый 

фермент, катализирует эпимеризацию ОН группы по С4углеродному атому, 

обеспечивая взаимопревращения галактозы и глюкозы в составе УДФ. 

Образованная глюкозо-1-ф может включаться в: 1) синтез гликогена; 2) 

превращение в свободную глюкозу; 3) катаболизм, сопряжённый с синтезом 

АТФ, и т.д. 

Нарушения метаболизма галактозы 

Галактоземияобусловленна наследственным дефектом любого из трёх 

ферментов, включающих галактозу в метаболизм глюкозы. 

Галактоземия, вызванная недостаточностью галактозо-1-

фосфатуридилтрансферазы (ГАЛТ) имеет несколько форм, проявляется рано, 

и особенно опасна для детей, так как материнское молоко, содержит лактозу. 

Ранние симптомы дефекта ГАЛТ:рвота, диарея, дегидратация, уменьшение 

массы тела, желтуха. В крови, моче и тканях повышается концентрация 

галактозы и галактозо-1-ф. В тканях глаза (в хрусталике) галактоза 

восстанавливается альдоредуктазой (НАДФ) с образованием галактитола 

(дульцита). Галактитол накапливается в стекловидном теле и связывает 

большое количество воды, чрезмерная гидратация хрусталика приводит к 

развитию катаракты, которая наблюдается уже через несколько дней после 

рождения. Галактозо-1-ф ингибирует активность ферментов углеводного 

обмена (фосфоглюкомутазы, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы). 

Галактозо-1ф оказывает токсическое действие на гепатоциты: возникают 

гепатомегалия, жировая дистрофия. Галактитол и галактозо-1-ф вызывают 

почечную недостаточность. Отмечают нарушения в клетках полушарий го-

ловного мозга и мозжечка, в тяжёлых случаях — отёк мозга, задержку 

умственного развития, возможен летальный исход. 

Некоторые дефекты в строении ГАЛТ приводят лишь к частичной потере 

активности фермента. Поскольку в норме ГАЛТ присутствует в организме в 

избытке, то снижение его активности до 50%, а иногда и ниже может клини-

чески не проявляться. 

Лечение заключается в удалении галактозы из рациона. 

  

56. Пищевые жиры: норма суточного потребления, переваривание, 

всасывание продуктов переваривания. Роль желчных кислот в 



переваривании жиров. Ресинтез жиров в клетках кишечника.  Роль 

хиломикронов и ЛПОНП в обмене жиров. Факторы просветления 

хилезной плазмы крови. 

Липиды – это сложные органические вещества биологической природы, не 

растворимые в воде, но растворимые в органических растворителях. 

Все липиды делятся на простые и сложные. Простые: триглицериды, 

стерины, стериды и воски. Сложные: фосфолипиды, гликолипиды. 

Фосфолипиды делятся на сфинголипиды и глицерофосфолипиды. К 

глицерофосфолипидам относятся: фосфатидилхолин, фосфатидилсерин, 

фосфатидилэтаноламин, фосфатидилинозит и плазмогены 

(ацетальфосфатиды). К гликолипидам: цереброзиды, ганглиозиды, 

сульфатиды. 

Переваривание липидов: поступая с пищей, липиды в ротовой полости 

подвергаются только механической обработке. Липолитические ферменты в 

ротовой полости не образуются. Переваривание липидов будет происходить 

в тех отделах ЖКТ, где будут создаваться условия для эмульгирования и 

гидролиза, где будет оптимальная реакция среды для ферментов. 

Переваривание жиров пищи начинается в тонком отделе кишечника, где 

создаются все условия для гидролиза. В переваривании участвуют: желчные 

кислоты, которые образуются в печени; бикарбонаты и ферменты 

поджелудочной железы;  ферменты собственно слизистой оболочки желудка. 

Основную роль в переваривании пищи играют желчные кислоты, которые 

образуются в печени из холестерина. В основе всех желчных кислот лежит 

структура циклопентанпергидрофенантрена. Выделение желчных кислот 

способствует: 

1. эмульгированию жира; 

2. активации панкреатических липаз, фосфолипаз; 

3. способствуют всасыванию труднорастворимых в воде веществ: ВЖК, ХС, 

моношлицеридов, жирорастворимых витаминов. 

Всасывание: установлено, что всасывание продуктов гидролиза жира имеет 

свои особенности. Легко всасываются простой диффузией в слизистую 

кишечника спирты, АК, фосфаты, короткоцепочечные ВЖК (10-14 атомов 

С), азотистые основания. Труднорастворимые в воде продукты гидролиза 

(ВЖК, моноглицериды, холестерин, жирорастворимые витамины) 

всасываются только в комплексе с желчными кислотами. Эти комплексы 



называются холеиновыми.  В таком виде они поступают в клетки кишечного 

эпителия, в них происходит ре-синтез триглицеридов. Ре-синтезирование: 

триглицериды, фосфолипиды и холестерол объединятся с белком (апобелок) 

и образуются липопротеидные комплексы(хиломикроны). Хиломикроны из-

за своего большого размера не могут сразу проникнуть в кровеносные 

сосуды, поэтому сначала лимфатическая система-кровь-печень-жировая 

соединительная ткань. 

Липиды являются нерастворимыми в воде соединениями, поэтому для их 

переноса кровью необходимы специальные переносчики, растворимые в 

воде. Такими транспортными формами являются липопротеины плазмы 

крови, которые относятся к свободным липопротеинам (ЛП). 

Ресинтезированный жир в клетках кишечника, либо синтезированный жир в 

клетках других органов и тканей может быть транспортирован кровью 

только после включения в ЛП, где роль стабилизатора играют белки. 

Хиломикроны - они транспортируют в основном ТГ от клеток кишечника и 

жировых депо к клеткам органов и тканей.  

ЛПОНП и ЛПНП транспортируют преимущественно холестерин. Эти 

фракции приносят его в клетки органов и тканей, которые используют ХС 

для построения биомембран, для образования стероидных гормонов и 

витаминов группы D. Их ещё называют атерогенными фракциями. 

ЛПВП – осуществляют транспорт холестерина из клеток и тканей в печень, 

где он окисляется, превращаясь в желчные кислоты. Это антиатерогенная 

фракция. 

57. Тканевой распад и синтез триглицеридов. Ключевые ферменты. 

Регуляция липогенеза и лтполиза. 

Синтезируясь во время и сразу после приема пищи (липогенез) и запасаясь в 

жировой ткани, триацилглицеролы являются формой хранения насыщенных 

и мононенасыщенных жирных кислот. Распад 

триацилглицеролов (триглицеридов) по-другому называется липолиз или 

мобилизация жира. Он идет в жировых клетках постоянно и обычно 

существует равновесие между синтезом и распадом ТАГ. 

Липолиз 

Липолиз – это расщепление жира до глицерина и жирных кислот. 

Катализируется триглицеридлипазой, диглицеридлипазой и 

моноглицеридлипазой, которые действуют соответственно на ТГ, ДГ и МГ. 

Триглицеридлипаза является лимитирующим ферментом липолиза. Она 



имеет две формы: фосфорилированную (активную) и нефосфорилированную 

(неактивную). 

Превращение неактивной формы в активную происходит под влиянием 

протеинкиназы. Протеинкиназа, в свою очередь, активируется в результате 

присоединения к ее аллостерическим центрам цАМФ. 

Регуляция липолиза происходит под действием гормонов. 

Активируют липолиз: катехоламины, глюкагон, СТГ, АКТГ, тироксин, 

липотропин гипофиза, цАМФ. Ингибирует липолиз инсулин. 

Липогенез 

Липогенез – это синтез жира. Для синтеза жира необходимы глицерин и 

жирные кислоты в активных формах. Активной формой глицерина является 

3-фосфоглицерол (α-глицерофосфат). Активной формой жирной кислоты 

является ацил-КоА. 

В жировой ткани 3-фосфоглицерол образуется из ДОАФ (метаболит 

гликолиза) путем гидрирования под действием глицерофосфатдегидрогеназы 

с затратой НАДН. Таким образом, синтез жира в жировой ткани происходит 

из углеводов. В печени и почках 3-фосфоглицерол образуется путем 

фосфорилирования глицерина под действием глицеролкиназы с затратой 

АТФ. 

Ацил-КоА образуется при взаимодействии жирной кислоты с НSКоА с 

затратой АТФ под влиянием ацил-КоА-синтетазы. 

Сборка триглицерида происходит из 3-фосфоглицерола и ацилов-КоА под 

действием ацилтрансферазы. 

Ингибируют липогенез КА, СТГ, ЙТ, АКТГ, АДФ 

Активируют – инсулин, эстрогены и АДФ. 

 

58. Пути образования и использования глицерина в тканях. Окисление 

глицерина его энергетическая эффективность 

Глицерин в тканях используется: 

1.как источник энергии 

2.для синтеза липидов 

3.в глюконеугенезе 

4.для синтеза неактивных аминокислот 

Окисление глицерина: 

Окисление глицерина Окисление жирных кислот. Регуляция 

Происходит в митохондриях. Активная форма жирных кислот ацил-КоА 

образуется в цитоплазме под действием ацил-КоА-синтетазы. 

Жирная кислота + НSКоА + АТФ Ацил-КоА + АМФ + РР 

Мембрана митохондрий не пропускает жирные кислоты. Для переноса 

жирных кислот в митохондрии существует специальный переносчик – 



карнитин. С помощью фермента карнитинацилтрансферазы-1 остаток 

жирной кислоты (ацил) переносится на карнитин, в результате образуется 

ацилкарнитин, способный проникать в митохондрии. В митохондриях 

комплекс ацилкарнитин распадается, освободившийся ацил присоединяется к 

НSКоА с образованием ацил-КоА с помощью карнитинацилтрансферазы-2. 

Карнитин возвращается в цитоплазму за новой молекулой жирной кислоты. 

Легче всего окисляют жирные кислоты те ткани, где много карнитина, 

например, в таких органах, как сердце, скелетные мышцы, почки. 

Окисление жирных кислот является циклическим процессом. В результате 

одного цикла (витка) жирная кислота укорачивается на два углеродных 

атома, при этом в ходе окислительно-восстановительных реакций образуются 

НАДН и ФАДН2. Количество витков рассчитывается по формуле: количество 

атомов углерода в кислоте делят на 2 и отнимают 1 

Энергетическая роль жирных кислот в разных тканях различна. Так, для 

миокарда окисление жирных кислот дает 70% энергии, для мышечной ткани 

– 50%, в головном мозге они не окисляются. 

 

59. Окисление высших жирных кислот. Этапы окисления. Роль 

карнитина. Энергетическая характеристика окисления. 

Окисление жирных кислот или бетта-окисление происходит в митохондриях, 

клетках печени, почек. 

Этапы окисления: 

1)активация жирной кислоты(происходит в цитоплазме) 

2)транспорт жирной кислоты из цитоплазмы в митохондрии с помощью 

переносчиков карнитина 

3)окисление ацетил KoA( митохондрии) 



 

 

Роль карнитина: карнитин  является широко распространенным соединением, 

особенно много его в мышцах. Он образуется из лизина и метионина в 

печени и почках. Активация низших жирных кислот и их окисление могут 

происходить в митохондриях независимо от карнитина, однако 

длинноцепочечные ацил-СоА-производные (или СЖК) не могут проникать в 

митохондрии и окисляться, если предварительно не образуют ацилкарнитин-

производных. 

Энергетическая роль жирных кислот в разных тканях различна. Так, для 

миокарда окисление жирных кислот дает 70% энергии, для мышечной ткани 

– 50%, в головном мозге они не окисляются. 

60. Кетоновые тела. Механизм биосинтеза. Биологическая роль. 

Кетонемия и кетонурия. 

Кето́новые тела́ — группа продуктов обмена веществ, которые образуются в 

печени из ацетил-КоА: 

-ацетон (пропанон) [H3C—CO—CH3] 

-ацетоуксусная кислота (ацетоацетат) [H3C—CO—CH2—COOH] 

-бета-гидроксимасляная кислота (β-гидроксибутират) [H3C—CHOH—CH2—

COOH] 



Биосинтез кетоновых тел. 

Синтезируется только в печени, используется организмом в качестве 

источника энергии, при длительном голодании даже мозгом. Не использует 

кетоновые тела печень. Субстратом для синтеза является ацетилКоА 

(получаемый при β-окислении). Часть ацетилКоА поступает в 1ДТК, часть на 

синтез кетоновых тел. Процесс протекает в митохондриях. В результате 

синтеза кетоновых тел образуется вещество -промежуточное соединение, 

которое играет большую роль при синтезе кетоновых тел или Хс - это 

вещество называется 3-гидрокси-β-метилглутарилКоА (ГМГКоА). 2 

молекулы ацетилКоА под действием фермента тиолаза превращается в 

ацетоацетилКоА. Он под действием фермента 3-гидрокси-β-

метилглутарилКоАсинтетазы с участием еще одной молекулы ацетилКоА 

образует β-гидрокси-β-метилглутарилКоА. Под действием β-гидрокси-β-

метилглутарилсинтетазы образуется ацетоацетат. Про патологии происходит 

декарбоксилирование ацетоацетата с образованием ацетона. 

В плазме крови здорового человека кетоновые тела содержатся в весьма 

незначительных концентрациях. Однако при патологических состояниях 

(длительное голодание, тяжёлая физическая нагрузка, тяжёлая форма 

сахарного диабета) концентрация кетоновых тел может значительно 

повышаться и достигать 20 ммоль/л (кетонемия). Кетонемия, ацетонемия 

(повышение концентрации кетоновых тел в крови) возникает при нарушении 

равновесия — скорость синтеза кетоновых тел превышает скорость их 

утилизации периферическими тканями организма. Кетоновые тела — 

топливо для мышечной ткани, почек и действуют, вероятно, как часть 

регуляторного механизма с обратной связью, предотвращая излишнюю 

мобилизацию жирных кислот из жировых депо. Во время голодания 

кетоновые тела являются одним из основных источников энергии для мозга. 

Кетонурия (или ацетонурия) – это присутствие в моче кетоновых тел, а 

именно ацетона. 

61. Биосинтез жирных кислот, синтетазный комплекс последовательных 

реакций, физиологическое значение. Незаменимые  жирные 

кислоты(витамин F). Проявления недостаточности их поступления. 

Биосинтез жирных кислот наиболее активно происходит в цитозоле клеток 

печени, кишечника, жировой ткани в состоянии покоя или после еды. 

Условно можно выделить 4 этапа биосинтеза: 

1. Образование ацетил-SКоА из глюкозы, других моносахаров или 

кетогенных аминокислот. 

2. Перенос ацетил-SКоА из митохондрий в цитозоль: 



 может быть в комплексе с карнитином, подобно тому как 

переносятся внутрь митохондриивысшие жирные кислоты, но здесь 

транспорт идет в другом направлении, 

 обычно в составе лимонной кислоты, образующейся в первой реакции ЦТК. 

Поступающий из митохондрий цитрат в цитозоле расщепляется АТФ-

цитрат-лиазой до оксалоацетата и ацетил-SКоА. 

Оксалоацетат в дальнейшем восстанавливается до малата, и последний либо 

переходит в митохондрии (малат-аспартатный челнок), либо 

декарбоксилируется в пируват малик-ферментом ("яблочный" фермент). 

3. Образование малонил-SКоА из ацетил-SКоА. 

Карбоксилирование ацетил-SКоА катализируется ацетил-SКоА-

карбоксилазой, мульферментным комплексом из трех ферментов. 

4. Синтез пальмитиновой кислоты. 

Осуществляется мультиферментным комплексом "синтаза жирных 

кислот" (синоним пальмитатсинтаза) в состав которого входит 6 

ферментов и ацил-переносящий белок (АПБ). 

Ацил-переносящий белок включает производное пантотеновой кислоты –

 6-фосфопантетеин(ФП), имеющий HS-группу, подобно HS-КоА. Один их 

ферментов комплекса, 3-кетоацил-синтаза, также имеет HS-группу в 

составе цистеина. Взаимодействие этих групп обусловливает начало и 

продолжение биосинтеза жирной кислоты, а именно пальмитиновой кислоты. 

Для реакций синтеза необходим НАДФН. 

 

Витамином F называют несколько веществ, в химии именуемых 

полиненасыщенными жирными кислотами. Тем не менее, в число тех, 

которые были названы витамином F, вошли всего несколько: линоленовая 

кислота, эйкозапентаеновая кислота,докозагексоеновая кислота, линолевая 

кислота 

Витамин F в организме требуется для следующих процессов: 

1)формирование мембран и стенок клеток 

2)синтез жиров: многие липиды, необходимые для синтетических и 

энергетических процессов в организме, образуются именно из витамина F, 

поэтому без него немыслимы процессы регенерации тканей, запасание 

полезных веществ, работа печени, поддержание нормального состояния кожи 

и волос. 
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3)производство простагландинов: посредством простагландинов витамин F 

оказывает поддержку все нервной системе, ведь именно эти вещества 

являются медиаторами в различных реакциях возбуждения и торможения 

мускулов и нервных центров. 

4)усвоение кальция и фосфора: и как следствие — поддержка развития и 

функционирования костной ткани. 

5)помощь иммунной системе: при участии витамина F происходит 

производство некоторых антител.  

 6)восстановление повреждённых тканей 

Дефицит или недостаточность НЖК — весьма распространенная проблема, 

влекущая за собой целый ряд симптомов и нарушений нормального 

функционирования организма. Такой дефицит чреват проблемами с кожей, 

выпадением волос, тяжелым, медленным заживлением ран, выкидышами, 

артритами, повышением уровня холестерина и другими нарушениями. 

Основными из них являются: нарушения зрения; ускоренное старение 

организма; инсульты; астма; сердечные приступы; раковые заболевания; 

ожирение, сахарный диабет; болезнь Альцгеймера. 

62. Обмен и функции холестерина. Биосинтез холестерина: 

последовательность реакций до образования мевалоновой кислоты, 

представление о дальнейших этапах регуляции биосинтеза.  Роль 

липопротеинов в обмене холестерина. Роль гиперхолестеринэмии в 

развитии атеросколероза. 

Холестерин – это природный жирный спирт, который содержится в 

клеточных мембранах, не растворяется, но растворяется в органических 

растворителях и жирах. Основную долю холестерина (около 80%) 

вырабатывает сам организм – этим занимается кишечник, печень, половые 

железы, почки), оставшиеся примерно 20% попадают в организм с пищей. 

Функции холестерина: 

1)структурный компонент биологической мембраны, придает им жесткость и 

уменьшает текучесть. 

2)синтезируют в коже витамин В3, в печени желчные кислоты, в коре 

надпочечников глюкокортикоиды, в половых железах половые гормоны. 

По метаболизму различают: 

1.быстрообменивающийся холестерин(30): в печени, селезенке, стенках 

кишечника, плазма крови 

2.очень медленнообменивающийся холестерин(60): ткани 



3.медленнообменивающийся холестерин(50): мышечная и жировая ткань 

Синтез холестерина: 1)синтез мевалоновой кислоты,2) образование 

сквалена,3) циклизация сквалена в холестерин. 

 

ЛПНП(бетта-липопротеины)-основные транспортеры холестерина в 

периферические ткани из печени. 

ЛПВП(альфа-липопротеины)-основные транспортеры из периферической 

ткани в печень. 

 

CH
3
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Гиперхолестеринемия – это повышенное содержание холестерина в крови 

(свыше 200 мг/дл или 5,18 ммоль/л).  

Гиперхолестеринемия – это скорее не конкретная болезнь, а весомый фактор 

риска возникновения атеросклероза, поражающего кровеносные сосуды 

головы, сердца и ног 

64. Обмен сложных липидов. Переваривание, всасывание, тканевой 

распад и синтез фосфоглицеридов. Роль ЦТФ  и фосфатидной кислоты в 



биосинтезе фосфолипидов. Сопряжение биосинтеза фосфолипидов с 

биосинтезом триглицеридов в печени. Липотропные факторы. 

К сложным липидам относят такие соединения, которые, помимо липидного, 

содержат и нелипидный компонент (белок, углевод или фосфат). 

Соответственно существуют протеолипиды, гликолипиды и 

фосфолипиды.В отличие от простых липидов, используемых в качестве 

энергетического материала, сложные липиды выполняют пластические 

функции и используются главным образом как структурные компоненты 

биологических мембран.Протеолипидыявляются структурными 

компонентами в миелиновых оболочках нервных клеток, в синаптических 

мембранах и внутренних мембранах митохондрий.Гликолипидыучаствуют в 

функционировании мембран: вовлечены в процессы рецепции, участвуют в 

контроле и регуляции межклеточных контактов. Обладают высокой тканевой 

специфичностью и выступают в роли антигенов клеточной 

поверхности.Фосфолипиды(ФЛ) играют важную роль в структуре и 

функционировании клеточных мембран, активации мембранных и 

лизосомальных ферментов, в проведении нервных импульсов, свертывании 

крови, иммунологических реакциях, процессах клеточной пролиферации и 

регенерации тканей, в переносе электронов в ЦТД. 

Расщепление липидов происходит в 12—перстной кишке, куда поступают 

липаза с соком поджелудочной железы и конъюгированные желчные 

кислоты в составе желчи. Эмульгирование жира — обязательное условие 

для переваривания, так как делает гидрофобный субстрат более доступным 

для действия гидролитических ферментов — липаз. Эмульгирование 

происходит при участии желчных кислот , которые из—за своей 

амфифильности, окружают каплю жира и снижают поверхностное 

натяжение, что приводит к дроблению капли. 

Гидролиз жира осуществляется при участии панкреатической липазы , 

которая, сорбируясь на поверхности капель жира, расщепляет эфирные связи 

в триацилглицеринах (ТАГ). Жирные кислоты отщепляются прежде всего из 

 —положения. В результате образуется — диацилглицерин, затем  —

моноацилглицерин, который является основным продуктом гидролиза: 

Всасывание происходит также при участии желчных кислот, которые 

образуют вместе с моноацилглицеринами, холестерином и жирными 

кислотами смешанные мицеллы — растворимые комплексы, 

обеспечивающие переход продуктов гидролиза в клетки слизистой 

кишечника. Желчные кислоты с током крови доставляются в печень, затем 



снова секретируются желчью в кишечник, то есть повторно используются, 

циркулируя по кругу: печень — кишечник — печень. 

Все вещества, способствующие синтезу фосфолипидов  и препятствующие 

синтезу ТАГ, называются липотропными факторами. К ним относятся: 

1. структурные компоненты фосфолипидов: полиненасыщенные жирные 

кислоты, инозитол, серин, холин, этаноламин. 

2. Метионин – донор метильных групп для синтеза холина и 

фосфатидилхолина (каким образом?). 

3. Витамины: пиридоксин (В6), цианкобаламин (В12) и фолиевая кислота, 

участвующие в образовании активной формы метионина, и, следовательно, в 

синтезе фосфатидилхолина. 

При недостатке липотропных факторов в печени начинается жировая 

инфильтрация печени. 

 

66. Переваривание белков. Протеолитические ферменты ЖКТ, их 

действие. Всасывание аминокислот в кишечнике. Гниение белков в 

кишечнике и обезвреживание продуктов гниения. 

Превращение белков в органах пищеварения 

Все белки подвергаются действию гидролаз (третий класс ферментов), а 

именно пептидаз – они, как правило, вырабатываются в неактивной форме, а 

затем активируются путем частичного протеолиза. 

► Ротовая полость. Гидролиза нет. 

► Желудок. Действуют ферменты: 

1) Пепсин (вырабатывается в виде пепсиногена, который активируется 

соляной кислотой и своей активной формой – пепсином).  Роль соляной 

кислоты: активирует пепсиноген (пепсин); создает оптимальную рН для 

действия пепсина; бактерицидное действие  

2) Гастриксин (рНоптим.=3,5) – эндопептидаза, рвет связи, образованные 

дикарбоновыми АК (ГЛУ, АСП).  

► Кишечник. Действуют ферменты: трипсин, химотрипсин, эластаза, 

карбоксипептидаза, аминопептидаза, дипептидазы, энтеропептидаза. Процесс 

начинается с превращения трипсиногена в трипсин под действием 

энтеропептидазы. Затем трипсин катализирует активацию: 

химотрипсиноген → химотрипсин, 

прокарбоксипептидазы → карбоксипептидазы,  



проэластаза → эластаза. 

В результате действия указанных ферментов происходит полный гидролиз 

белков пищи. 

Протеолитические ферменты играют важнейшую роль в переваривании 

белков пищи в желудке и кишечнике человека.  

Протеазы подразделяются на:  

1.экзопептидазы (пептидазы), гидролизующие (расщепляющие), 

преимущественно, внешние пептидые связи в белках и пептидах 

2.эндопептидазы (протеиназы), гидролизующие, преимущественно, 

внутренние пептидые связи 

К эндопептидазам относятся наиболее важные для желудочного 

пищеварения протеолитические ферменты пепсин, гастриксин и химозин, а 

также вырабатываемые в виде проферментов поджелудочной железой и 

участвующие в кишечном пищеварении трипсин, химотрипсин и эластаза.  

Экзопептидазами являются протеолитические ферменты карбоксипептидаза 

А и карбоксипептидаза В, также присутствующие в панкреатическом соке. К 

экзопептидазам относятся ферменты кишечного сока: аминопептидазы 

(аланин-аминопептидаза и лейцин-аминопептидаза) и дипептидазы 

(глицилглицин-дипептидаза, глициллейцин-дипептидаза, пролиназа и 

пролидаза). 

 

Всасывание L-аминокислот (но не D) — активный процесс, в результате 

которого аминокислоты переносятся через кишечную стенку от слизистой её 

поверхности в кровь. 

Известно пять специфических транспортных систем, каждая из которых 

функционирует для переноса определённой группы близких по строению 

аминокислот: 

1. нейтральных, короткой боковой цепью (аланин, серии, треонин); 

2. нейтральных, с длинной или разветвлённой боковой цепью (валин, лейцин, 

изолейцин); 

3. с катионными радикалами (лизин, аргинин); 

4. с анионными радикалами (глутаминовая и аспарагиновая кислоты); 

5. иминокислот (пролин, оксипролин). 

Существуют 2 основных механизма переноса аминокислот: симпорт с 

натрием и γ-глутамильный цикл. 



Гниение белков-комплекс превращений белков и аминокислот под влиянием 

ферментов микрофлоры толстого кишечника. В результате образуются: 

1.токсичные продукты: сероводород 

2.нетоксичные:жирные кислоты. 

Обезвреживание токсичных веществ происходит в печени, в результате 

коньюгации с  H2SO4 или глюкоуроновой кислоты. 

 

69. Трансаминирование аминокислот: понятие, ферменты, схема, 

механизм с участием пиридоксальфосфата. Спецефичность трансаминаз. 

Значение  реакций трансаминирования. 

Трансаминирование (переаминирование)-это реакции межмолекулярного 

переноса амино группы от аминокислоты до кетоновой кислоты, происходит 

под действием фермента трансамилаза. Простетическая часть содержит 

производное витамина В6(пиридоксальфосфат). 

 

Значение реакции трансаминирования: 

1)синтез новых заменимых аминокислот 

2)образование кетоновых тел, которые используются на синтез ПВК и щук, 

синтез липидов и углеводов. 

3)является начальным этапом непрямого дезаминирования. 

 

70. Прямое и непрямое дезаминирование аминокислот: 

последовательность реакций, ферменты, биологическая роль. 

У человека основным способом дезаминирования является окислительное 

дезаминирование. Выделяют два варианта окислительного 

дезаминирования: прямое и непрямое. 

Прямое окислительное дезаминирование 



Прямое дезаминирование катализируется одним ферментом, в результате 

образуется NH3 и кетокислота. Прямое окислительное дезаминирование 

может идти в присутствии кислорода (аэробное) и не нуждаться в кислороде 

(анаэробное). 

1. Аэробное прямое окислительное дезаминирование катализируется 

оксидазами D-аминокислот (D-оксидазы) в качестве кофермента 

использующими ФАД, и оксидазами L-аминокислот (L-оксидазы) с 

коферментом ФМН. В организме человека эти ферменты присутствуют, но 

практически неактивны. 

2. Анаэробное прямое окислительное дезаминирование существует только 

для глутаминовой кислоты, катализируется только глутаматдегидрогеназой, 

превращающей глутамат в α-кетоглутарат. Фермент глутаматдегидрогеназа 

имеется в митохондриях всех клеток организма (кроме мышечных). Этот тип 

дезаминирования теснейшим образом связан 

с трансаминированием аминокислот и формирует с ним 

процесс трансдезаминирования (см ниже). 

печени реакция используется для получения аммиака из его транспортной 

формы глутаминовой кислоты. Далее аммиак входит в реакции синтеза 

мочевины. 

Непрямое окислительное дезаминирование (трансдезаминирование) 

Первый этап заключается в обратимом переносе NH2-группы с 

аминокислоты на кетокислоту с образованием новой аминокислоты и новой 

кетокислоты при участии ферментов аминотрансфераз. Этот перенос 

называется трансаминирование и его механизм довольно сложен. 

В качестве кетокислоты-акцептора ("кетокислота 2") в организме обычно 

используется α-кетоглутаровая кислота, которая превращается 

в глутамат ("аминокислота 2"). 

В результате трансаминирования свободные аминокислоты теряют α-NH2-

группы и превращаются в соответствующие кетокислоты. Далее их 

кетоскелет катаболизирует специфическими путями и вовлекается в цикл 

трикарбоновых кислот и тканевое дыхание, где сгорает до СО2 и Н2О 

Второй этап состоит в отщеплении аминогруппы от аминокислоты 2 –

 дезаминирование. 

Т.к. в организме коллектором всех аминокислотных аминогрупп 

является глутаминовая кислота, то только она подвергается 

окислительному дезаминированию с образованием аммиака и α-

кетоглутаровой кислоты. Этот этап 

осуществляется глутаматдегидрогеназой (перейти вверх к ее реакции), 

которая имеется в митохондриях всех клеток организма, кроме мышечных. 

http://biokhimija.ru/lekcii-po-biohimii/18-obmen-aminokislot/75-udalenie-ammiaka.html#mochevina
http://biokhimija.ru/lekcii-po-biohimii/18-obmen-aminokislot/75-udalenie-ammiaka.html#mochevina
http://biokhimija.ru/lekcii-po-biohimii/18-obmen-aminokislot/71-transaminirovanie.html
http://biokhimija.ru/obmen-aminokislot/po-radikalu.html
http://biokhimija.ru/lekcii-po-biohimii/18-obmen-aminokislot/70-udalenie-aminogruppy.html#glutamatdegidrogenaza


Учитывая тесную связь обоих этапов, непрямое окислительное 

дезаминирование называют трансдезаминирование. 

Роль трансаминирования и трансдезаминирования 

Реакции трансаминирования: 

 активируются в печени, мышцах и других органах при поступлении в клетку 

избыточного количества тех или иных аминокислот – с целью оптимизации 

их соотношения, 

 обеспечивают синтез заменимых аминокислот в клетке при наличии их 

углеродного скелета (кетоаналога), 

 начинаются при прекращении использования аминокислот на синтез 

азотсодержащих соединений (белков, креатина, фосфолипидов, пуриновых и 

пиримидиновых оснований) – с целью дальнейшего катаболизма их 

безазотистого остатка и выработки энергии, 

 необходимы при внутриклеточном голодании, например, при гипогликемиях 

различного генеза – для использования безазотистого остатка аминокислот 

в печени для кетогенеза и глюконеогенеза, в других органах – для его 

прямого вовлечения в реакции цикла трикарбоновых кислот. 

 при патологиях (сахарный диабет, гиперкортицизм) обусловливают наличие 

субстратов для глюконеогенеза и способствуют патологической 

гипергликемии. 

Продукт трансаминирования глутаминовая кислота: 

 является одной из транспортных форм аминного азота в гепатоциты, 

 способна реагировать со свободным аммиаком, обезвреживая его. 

Процесс трансдезаминирования идет в организме непрерывно, потому что: 

 сопряженные реакции трансаминирования и дезаминирования создают поток 

лишнего аминного азота из периферических клеток в печень для синтеза 

мочевины и в почки для синтеза аммонийных солей. 

 

71.Образование и обезвреживание аммиака. Синтез и распад глутамина. 

Обезвреживанеи аммиака в почках и печени. Биосинтез мочевины. 

Этапы орнитинового цикла. Происхождение атомов в молекуле 

мочевины. 

Аммиак-токсичное вещество, особенно для ЦНС. 

При увеличении концентрации наблюдается сонливость, вялость, 

заторможенность. При увеличении в 5-10 раз приводит к летальному исходу.  

Норма: 0,0029-0,059. Источники аммиака: гниение белков в кишечнике, 

дезаминирования аминокислот, иннактивация биогенных аминов. 
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Образование транспортных форм аммиака в тканях. Аммиак, 

образующийся в тканях, сначала превращается в нетоксичное 

соединение и в таком виде переносится кровью к печени или 

почкам. Такими транспортными формами являются аминокислоты 

глутамин, аспарагин и аланин. 

Образование глутамина и аспарагина из глутамата и аспартата 

соответственно происходит во многих тканях, включая головной 

мозг 

Так как аммиак является чрезвычайно токсичным соединением, то в 

тканях (!) существуют несколько реакций связывания (обезвреживания) 

аммиака – синтез глутаминовой кислоты и глутамина, синтез аспарагина, 

синтез карбамоилфосфата: 

    синтез глутаминовой кислоты (восстановительное аминирование) – 

взаимодействие α-кетоглутарата с аммиаком. Реакция по 

сути обратна реакции окислительного дезаминирования, однако в качестве 

кофермента используется НАДФН. Происходит практически во всех тканях, 

кроме мышечной, но имеет небольшое значение, т.к. для 

глутаматдегидрогеназы предпочтительным субстратом является 

глутаминовая кислота и равновесие реакции сдвинуто в сторону α-

кетоглутарата, 

   синтез глутамина – взаимодействие глутамата с аммиаком. Является 

главным способом уборки аммиака, наиболее активно происходит в нервной 

и мышечной тканях, в почках, сетчатке глаза, печени. Реакция протекает в 

митохондриях. 

Образование большого количества глутамина обеспечивает высокие 

концентрации его в крови (0,5-0,7 ммоль/л). 

Так как глутамин проникает через клеточные мембраны путем облегченной 

диффузии, то он легко попадает не только в гепатоциты, но и в другие 

клетки, где есть потребность в аминогруппах. Азот, переносимый 

глутамином, используется клетками для синтеза пуринового кольца и 

гуанозинмонофосфата (ГМФ), синтеза цитидинтрифосфата (ЦТФ), 

аспарагина, глюкозамино-6-фосфата (предшественник всех остальных 

аминосахаров). 

 синтез аспарагина – взаимодействие аспартата с аммиаком. Является 

второстепенным способом уборки аммиака, энергетически невыгоден, т.к. 

при этом тратятся 2 макроэргические связи, 

 синтез карбамоилфосфата, происходит в митохондриях печени. Реакция 

является первой в процессе синтеза мочевины - молекулы, в составе которой 

аммиак удаляется из организма. 
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Для удаления аммиака есть два способа 

Практически весь аммиак удаляется из организма: 

1. с мочой в виде мочевины, которая синтезируется в печени, 

2. в виде образующися в эпителии канальцев почек солей иона аммония. 

В клетки печени и почек аммиак попадает в 

составе глутамина и аспарагина, глутаминовой кислоты, аланина и 

в свободном виде. Кроме этого, при метаболизме он образуется в большом 

количестве и в самих гепатоцитах. 

В клетке глутамин и аспарагин дезаминируются 

соответственно глутаминазой и аспарагиназой с 

образованием аммиака (точнее, иона аммония). 

Аланин вступает в реакцию трансаминирования. Образованный в 

результате реакции пируват идет в глюконеогенез или энергетический обмен. 

Параллельно образуется глутаминовая кислота. 

В целом глутаминовая кислота в гепатоците может появляться тремя 

путями: 1) из крови, 2) при дезаминировании глутамина, 3) при 

трансаминировании α-кетоглутарата с аспартатом или аланином. 

Происхождение и дальнейшая ее судьба зависит от конкретных 

концентраций всех задействованных веществ. Обычно далее глутамат 

дезаминируется глутаматдегидрогеназой с образованием аммиака. 

Реакции синтеза мочевины являются циклическим процессом и получили 

название орнитиновый цикл. Синтез мочевины начинается в митохондриях 

(первая и вторая реакции), оставшиеся три реакции идут в цитозоле. Для 

переноса цитруллина и орнитина через митохондриальную мембрану 

существуют специальные переносчики. 

В образовании одной молекулы мочевины участвует 1 молекула NH4
+, 1 

молекула CO2, аминогруппа 1 молекулы аспарагиновой кислоты, 

затрачивается 4 макроэргических связи трех молекул АТФ. 

Как побочный продукт орнитинового цикла образуется фумаровая кислота, 

переносимая обратно в митохондрии. Здесь в реакциях ЦТК из нее 

образуется оксалоацетат, который трансаминируется с глутаматом до 

аспартата, выходит в цитозоль и вновь реагирует с цитруллином. 

Орнитиновый цикл: 
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Происхождение атомов азота в молекуле мочевины:один атом азота 

поступает из кишечника или пеpифеpических тканей и включается чеpез 

каpбамоилфосфат; втоpой атом азота поступает в цикл мочевины в составе 

аспаpтата, а аспаpтат, в свою очеpедь, получает атом азота пpи тpансами-

ниpовании глутамата с ЩУК. Как известно, атом азота аминогpуппы 

глутамата пpоисходит из аминогpупп аминокислот печени. Поэтому 

втоpой атом азота мочевины поступает из фонда аминокислот печени. 

В клинико-лабоpатоpной пpактике оценивают содеpжание небелковых 

азотсодеpжащих компонентов, называемых остаточным азотом. В ноpме 

остаточный азот составляет 15-25 ммоль/л и включает азот мочевины 



(50%), аминокислот (25%), мочевой кислоты (4%), кpеатина (5%), 

кpеатинина (0,5%), аммиака и индикана (0,5%). 

 

72. Обмен фенилаланина и тирозина. Использование тирозина для 

синтеза катехоламинов, тироксина и меланинов. Наследственные 

нарушения обмена фенилаланина и тирозина. 

Фенилаланин относится к незаменимым аминокислотам, поскольку ткани 

животных не обладают способностью синтезировать его бензольное кольцо. 

В организме фенилаланин используется только в синтезе белков, весь 

неиспользованный запас аминокислоты превращается в тирозин. В этом 

непосредственно участвует фермент фенилаланин-4-

монооксигеназа (фенилаланингидроксилаза), обеспечивающий окисление 

ароматического кольца. Кофермент тетрагидробиоптерин в реакции 

окисляется до дигидроформы. Восстановление кофермента 

осуществляет дигидробиоптерин-редуктаза с своим коферментом НАДФН. 

 

 Реакция превращения фенилаланина в тирозин 

Тирозин, помимо участия в синтезе белков, является предшественником 

гормона надпочечников адреналина, медиаторов норадреналина и дофамина, 

гормонов щитовидной железы тироксина и трийодтиронина и 

пигмента меланина. 
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Нарушения обмена этих АК связано с нарушением биосинтеза некоторых 

ферментов,  которые  катализируют  метаболические превращения этих АК.  

Результатом нарушения синтеза ферментов является возникновение 

наследственных генетических заболеваний: 

1) фенилкетонурия - нарушен синтез фенилаланин-гидроксилазы, 

поэтому фенилаланин превращается в фенилпируват, который 

оказывает токсическое воздействие на развитие некоторых отделов 

головного мозга. 

2) альбинизм - нарушен синтез ферментов, превращающих ДОФА в 

ДОФА-хром, поэтому нарушается синтез меланинов. 

3) алкаптонурия - нарушен синтез диоксигеназы гомогентизиновой 

кислоты, она выделяется с мочой, моча приобретает черный цвет. 

4) кретинизм - нарушен синтез йодиназы, что приводит к нарушению 

синтеза йодсодержащих гормонов щитовидной железы. 

73.Декарбоксилирование аминокислот. Образование биогенных аминов: 

гистамина, серотонина, ГАМК, их биологическая роль. 

Декарбоксилирование происходит под действием аминокислот 

декарбоксилаз и в результате образуются биогенные амины.  

При декарбоксилировании тирозина образуется тирамин, проявляющий 

сосудосуживающее действие 

Биогенные амины являются биологически активными веществами, которые 

выполняют функцию нейромедиаторов, гормонов, регуляторов. 



При декарбоксилировании производного триптофана - 5- 

гидрокситриптофана образуется 5- гидрокситриптамин или серотонин. 

 

5-гидрокситриптофан серотонин 

Серотонин преимущественно образуется в нервной ткани и кишечнике. 

Обладает сильным сосудосуживающим действием, является нервным 

медиатором, поддерживает нормальную психическую деятельность, 

участвует в центральной регуляции артериального действия, температуры 

тела, дыхания, в почечной фильтрации, способствует развитию 

аллергической реакции, токсикоза беременности. 

Декарбоксилирование гистидина приводит к образованию гистамина. 

 

гистидин гистамин 

Декарбоксилирование гистидина гистидиндекарбоксилазой происходит 

главным образом в тучных клетках, которые имеются в соединительной 

ткани (практически во всех органах). Гистамин накапливается и хранится в 

этих клетках в соединении с белками в специальных секреторных гранулах и 

может освобождаться и выделяться в кровь при разнообразных механических 

воздействиях (травма, ожог, электрическое раздражение), действии 

эндогенных веществ. 

При α-декарбоксилировании глутаминовой кислоты образуется γ-

аминомасляная кислота. 

 

глутаминовая γ- аминомасляная кислота 

кислота (ГАМК) 

ГАМК в большом количестве содержится в сером веществе мозга, в то время 

как в белом веществе мозга и периферической нервной системе ее почти нет. 



Является тормозным фактором в нервных клетках. В опытах с 

изолированной петлей кишечника показано, что ГАМК вызывает 

прекращение перистальтики даже в присутствии ацетилхолина, 

стимулирующего перистальтику. Используется в клинике при лечении 

заболеваний центральной нервной системы, связанных с резким 

возбуждением коры головного мозга (эпилепсия). 

 

74. Биосинтез пуриновых нуклеотидов. Происхождение атомов 

пуринового кольца, начальные этапы биосинтеза. Распад пуриновых 

нуклеотидов. Подагра, синдром Леша-Нихана, мочекаменная болезнь, 

причины, клиническое проявление. 

Синтез пуриновых оснований происходит во всех клетках организма, 

главным образом в печени. Исключение составляют эритроциты, 

полиморфноядерные лейкоциты, лимфоциты. 

Условно все реакции синтеза можно разделить на 4 этапа: 1. Синтез 5'-

фосфорибозиламина. 

Рибозо-5-фосфатявляется тем якорем, на основе которого синтезируется 

сложный пуриновый цикл. Первая реакция синтеза пуринов заключается в 

активации углерода в первом положениирибозо-5-фосфата,это достигается 

синтезом5-фосфорибозил-1-дифосфата(ФРДФ). 

Вторая реакция – это перенос NH2-группыглутамина на 

активированный атом С1рибо-зо-5-фосфатас образованием5-

фосфорибозиламина.УказаннаяNH2-группафосфорибозиламина уже 

принадлежит будущему пуриновому кольцу и ее азот будет атомом номер 9. 

2. Синтез инозинмонофосфата (ИМФ).5-

фосфорибозиламинвовлекается в девять реакций, и в результате образуется 

первый пуриновый нуклеотид – инозинмонофосфорная кислота (ИМФ). В 

этих реакциях источниками атомов пуринового кольца являются глицин, 

аспартат, еще одна молекула глутамина, углекислый газ и производные 

ТГФК. В целом на синтез пуринового кольца затрачивается энергия 6 

молекул АТФ. 

3. Синтез аденозинмонофосфата(АМФ) и гуанозинмонофосфата(ГМФ). 

ГМФ образуется в двух реакциях – сначала он окисляется ИМФ-

дегидрогеназой до ксантозилмонофосфата, источником кислорода является 

вода, акцептором водорода – НАД. После этого работаетГМФ-синтетаза,она 

использует универсальный клеточный донорNH2-групп– глутамин, 

источником энергии для реакции служит АТФ. 

АМФ также образуется в двух реакциях, но в качестве донора NH2-

группывыступает аспарагиновая кислота. В первой,аденилосукцинат-

синтетазной, реакции на присоединение аспартата используется энергия 

распада ГТФ, во второй реакцииаденилосукцинатлиаза производит 

удаление части аспарагиновой кислоты в виде фумарата. 

4. Образование нуклеозидтрифосфатовАТФ и ГТФ. 



Синтез ГТФ осуществляется в 2 стадии посредством переноса 

макроэргических фосфатных групп от АТФ. 

Синтез АТФ происходит несколько иначе. АДФ из АМФ образуется также за 

счет макроэргических связей АТФ. Для синтеза же АТФ из АДФ в 

митохондриях есть фермент АТФ-синтаза,образующий АТФ в реакциях 

окислительного фосфорилирования 

РАСПАД ПУРИНОВЫХ НУКЛЕОТИДОВ 

Наиболее активно катаболизм пуринов идет в печени, тонком 

кишечнике (пищевые пурины) и почках. Реакции распада пуринов можно 

условно разделить на 5 стадий: 

1.Дефосфорилирование АМФ и ГМФ – фермент 5'-нуклеотидаза. 

2.Окисление С6 в аденозине с одновременным его дезаминированием – 

ферментдезаминаза. Образуется инозин. 

3.Удаление рибозы от инозина (с образованием гипоксантина) и гуанозина (с 

образованием гуанина) с ее одновременным фосфорилированием – 

фермент нуклеозидфосфорилаза. 

4.Окисление С2 пуринового кольца: гипоксантин при этом окисляется до 

ксантина (ферментксантиноксидаза), гуанин дезаминируется до ксантина – 

ферментдезаминаза. 

5.Окисление С8 в ксантине с образованием мочевой кислоты – 

ферментксантиноксидаза. 

Около 20% мочевой кислоты удаляется с желчью через кишечник, где 

она разрушается микрофлорой до CO2 и воды. Остальная часть удаляется 

через почки. 

ПОДАГРА 

Когда гиперурикемия принимает хронический характер, говорят о 

развитии подагры  

В крови мочевая кислота находится в форме ее солей – уратов натрия. 

Растворимость уратов в плазме крови невелика и при превышении порога 

растворимости в плазме (около 0,7 ммоль/л) они кристаллизуются в 

периферических зонах с пониженной температурой, образуя тофусы (греч. 

tophus – пористый камень, туф). Накапливающиеся в межклеточном 

веществе ураты некоторое время фагоцитируются, но фагоциты не способны 

разрушить пуриновое кольцо. В результате это приводит к гибели самих 

фагоцитов, к выходу лизосомальных ферментов, активации 

свободнорадикального окисления и развитию острой воспалительной 

реакции – развиваетсяподагрический артрит. В50-75%случаев первым 

признаком заболевания является мучительная ночная боль в больших 

пальцах ног. 

МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ 

Мочекаменная болезнь заключается в образовании кристаллов (камней) 

в мочевыводящих путях. 

Мочекислые камни в мочевыводящих путях откладываются примерно у 

половины больных подагрой. Наиболее часто они представлены в 



дистальных канальцах и собирательных трубочках. Причиной отложения 

кристаллов мочевой кислоты является гиперурикемия и повышенное 

выведение уратов натрия с мочой. Главным провоцирующим фактором 

кристаллизации является усиление кислотности мочи. При пониженном рН 

мочи ураты переходят в менее растворимую форму (кетоформу) и 

кристаллизуются в почечных канальцах. Возрастает образование уратных 

камней при закислении мочииз-заизбыточного питания мясопродуктами, 

которые содержат большое количество нуклеиновых кислот. Наличие 

аминокислот и неорганических кислот делает такую пищу "кислой" и 

усугубляет процесс. 

СИНДРОМЛЕША-НИХАНА 

Болезнь Леша-Нихана– это полное врожденное отсутствие 

активностигипок- 

сантин-гуанин-фосфорибозил- 

трансферазы, фермента, отвечающего за реутилизацию пуриновых 

оснований. Признак рецессивный и сцеплен сХ-хромосомой. 

Дети рождаются клинически нормальными, только к 4-6месяцу 

обнаруживаются отклонения в развитии, а именно – отстава- 

ние физического развития (с трудом держит голову), повышенная 

возбудимость, рвота, периодическое повышение температуры. Выделение 

мочевой кислоты можно обнаружить еще раньше по оранжевой окраске 

пеленок. К концу первого года жизни симптомы драматически нарастают, 

развивается нарушение координации движений, хореоатетоз, корковый 

паралич, спазм мышц ног. Наиболее характерный признак заболевания 

проявляется на 2-3-мгоду жизни –аутоагрессия или самокалечение – 

неодолимое стремление детей кусать себе губы, язык, суставы пальцев на 

руках и ногах. 

 

75. Биосинтез и катаболизм пиримидиновых нуклеотидов. 

Условно можно выделить 3 общих этапа синтеза и реакции синтеза УТФ и 

ЦТФ: 

1. Образование карбамоилфосфата 

Образование карбамоилфосфата в отличие от синтеза мочевины происходит 

в цитозоле большинства клеток организма. 

2. Образование пиримидинового кольца 

Формирование пиримидинового кольца происходит после присоединения 

аспартата и реакций дегидратации и окисления. Первым пиримидиновым 

основанием является оротовая кислота. 

3. Синтез оротидинмонофосфата и уридинмонофосфорной кислоты 

В реакции с фосфорибозилдифосфатом (ФРДФ) к оротовой кислоте 

присоединяется рибозо-5-фосфат и образуется оротидилмонофосфат, 

при декарбоксилированиипревращающийся в уридинмонофосфат (УМФ). 

Источником фосфорибозилдифосфата является первая из двух реакций 

синтеза фосфорибозиламина при образовании пуринов. 



4. Синтез уридинтрифосфата 

Синтез УТФ осуществляется из УМФ в 2 стадии посредством переноса 

макроэргических фосфатных групп от АТФ. 

5. Синтез цитидинтрифосфата 

Образование цитидинтрифосфата (ЦТФ) происходит из УТФ с затратой 

энергии АТФ при участии глутамина, являющегося донором NH2-группы. 

Распад пиримидиновых нуклеотидов происходит параллельно, с 

использованием одинаковых реакций и ферментов. Можно отметить 

несколько специфичных ферментов: 

1. Фермент 5'-нуклеотидаза отщепляет 5'-фосфатную группу от ЦМФ, УМФ 

и ТМФ . 

2. Дезаминаза проводит окислительное дезаминирование цитидина. 

3. Нуклеозид-фосфорилаза удаляет рибозу от уридина и тимидина. 

4. Дигидроурацил-дегидрогеназа – восстановление урацила и тимина. 

5. Дигидропиримидиназа осуществляет гидролитическое расщепление 

пиримидинового кольца. 

6. Далее происходит гидролитическое отщепление аммиака и углекислого 

газа. 

7. После окончательного разрушения пиримидинового кольца появившиеся 

β-аминокислоты направляются в реакции трансаминирования, после чего 

соответствующие кетокислоты изомеризуются и далее сгорают в ЦТК. 

76. Репликация ДНК: механизм и биологическое значение. Фазы 

инициации, элонгации и терминации. ДНК-полимеразы. Повреждение 

ДНК. Репарация повреждений и ошибок репликации ДНК.  

Реплика́ция (от лат. replicatio — возобновление) — процесс синтеза дочерней 

молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты на матрице родительской 

молекулы ДНК. В ходе последующего деления материнской клетки каждая 

дочерняя клетка получает по одной копии молекулы ДНК, которая является 

идентичной ДНК исходной материнской клетки. Этот процесс обеспечивает 

точную передачу генетической информации из поколения в поколение. 

Репликацию ДНК осуществляет сложный ферментный комплекс, состоящий 

из 15—20 различных белков, называемый реплисомой 

Этапы биосинтеза ДНК: 

Этап I – инициация биосинтеза ДНК – является началом синтеза дочерних 

нуклеотидных цепей; в инициации участвует минимум восемь хорошо 

изученных и разных ферментов и белков. 

Этап II – элонгация синтеза ДНК – включает два кажущихся одинаковыми, 

но резко различающихся по механизму синтеза лидирующей и отстающей 

цепей на обеих материнских цепях ДНК. Синтез лидирующей цепи 

начинается с синтеза праймера (при участии праймазы) у точки начала 

репликации, затем к праймеру присоединяются дезоксирибонуклеотиды под 

действием ДНК-полимеразы III; далее синтез протекает непрерывно, следуя 

шагу репликационной вилки. 



Этап III – терминация синтеза ДНК – наступает, скорее всего, когда 

исчерпана ДНК-матрица и трансферазные реакции прекращаются. Точность 

репликации ДНК чрезвычайно высока, возможна одна ошибка на 10*10 

трансферазных реакций, однако подобная ошибка обычно легко 

исправляется за счет процессов репарации. 

ДНК-полимераза — фермент, участвующий в репликации ДНК. Ферменты 

этого класса катализируют полимеризацию дезоксирибонуклеотидов вдоль 

цепочки нуклеотидов ДНК, которую фермент «читает» и использует в 

качестве шаблона. Тип нового нуклеотида определяется по принципу 

комплементарности с шаблоном, с которого ведётся считывание. Собираемая 

молекула комплементарна шаблонной моноспирали и идентична второму 

компоненту двойной спирали. 

Репарация генетическая — процесс устранения генетических повреждений и 

восстановления наследственного аппарата, протекающий в клетках живых 

организмов под действием специальных ферментов. Детально изучены две 

формы репапрации генетической — фотореактивация и темновая репарация. 

Фотореактивация. На свету происходит устранение части поврелсдений 

генетических структур клеток, возникающих под действием 

ультрафиолетового облучения. 

Темновая репарация, в отличие от фотореактивации, универсальна. Она 

устраняет различные структурные повреждения ДНК, появляющиеся в 

результате разнообразных радиационных и химических воздействий. 

Способность к темновой репарации обнаружена у всех клеточных систем и 

организмов. 

 

77. Биосинтез РНК: механизм и биологическое значение. Условия 

биосинтеза. Основные этапы: инициация, элонгация, терминация, 

посттранскрипционный процессинг.  

Транскрипция - первая стадия реализации генетической информации в 

клетке. В ходе процесса образуются молекулы мРНК, служащие матрицей 

для синтеза белков, а также транспортные, рибосомальные и другие виды 

молекул РНК, выполняющие структурные, адапторные и каталитические 

функции. 

Транскрипция у эукариотов происходит в ядре. В основе механизма 

транскрипции лежит тот же структурный принцип комплементарного 

спаривания оснований в молекуле РНК. 

Стадии транскрипции 

В процессе транскрипции различают 3 стадии: инициацию, элонгацию и 

терминацию. 

Инициация 

Активация промотора происходит с помощью большого белка - ТАТА-

фактора, называемого так потому, что он взаимодействует со специфической 

последовательностью нуклеотидов промотора - ТАТААА- (ТАТА-бокс). 



Присоединение ТАТА-фактора облегчает взаимодействие промотора с РНК-

полимеразой. Факторы инициации вызывают изменение конформации РНК-

полимеразы и обеспечивают раскручивание примерно одного витка спирали 

ДНК, т.е. образуется транскрипционная вилка, 

Промоторные элементы - специфические последовательности нуклеотидов, 

характерные для любого промотора, связывающего РНК-полимеразу. 

Первый промоторный элемент - последовательность АТАТАА- (ТАТА-бокс) 

отделён от сайта начала транскрипции приблизительно на 25 пар 

нуклеотидов (п.н.). На расстоянии примерно 40 (иногда до 120) п.н. от него 

располагается последовательность GGCCAATC- (СААТ-бокс). 

После того как синтезирован олигонуклеотид из 8-10 нуклеотидных 

остатков, σ-субъединица отделяется от РНК-полимеразы, а вместо неё к 

молекуле фермента присоединяются несколько факторов элонгации. 

Элонгация 

Факторы элонгации повышают активность РНК-полимеразы и облегчают 

расхождение цепей ДНК. Синтез молекулы РНК идёт от 5'- к З'-концу 

комплементарно матричной цепи ДНК. На стадии элонгации, в области 

транскрипционной вилки, одновременно разделены примерно 18 

нуклеотидных пар ДНК. Растущий конец цепи РНК образует временную 

гибридную спираль, около 12 пар нуклеотидных остатков, с матричной 

цепью ДНК. По мере продвижения РНК-полимеразы по матрице в 

направлении от 3'- к 5'-концу впереди неё происходит расхождение, а позади 

- восстановление двойной спирали ДНК. 

Терминация 

Раскручивание двойной спирали ДНК в области сайта терминации делает его 

доступным для фактора терминации. Завершается синтез РНК в строго 

определенных участках матрицы - терминаторах (сайты 

терминации). Фактор терминации облегчает отделение первичного 

транскрипта (пре-мРНК), комплементарного матрице, и РНК-полимеразы от 

матрицы. РНК-полимераза может вступить в следующий цикл транскрипции 

после присоединения субъединицы σ. 

Ковалентная модификация (процессинг) матричной РНК 

Первичные транскрипты мРНК, прежде чем будут использованы в ходе 

синтеза белка, подвергаются ряду ковалентных модификаций. Эти 

модификации необходимы для функционирования мРНК в качестве 

матрицы. 

 

78. Биосинтез белка. Этапы и механизмы трансляции. Рекогниция. 

Адапторная функция тРНК. Инициация, элонгация, терминация 

трансляции. Посттрансляционная модификация белков. Понятие о 

шаперонах 

 

Биосинтез белка происходит в два этапа. В первый этап 

входит транскрипция и процессинг РНК, второй этап включает трансляцию. 



Во время транскрипции фермент РНК-полимераза синтезирует молекулу 

РНК, комплементарную последовательности соответствующего гена (участка 

ДНК). Терминатор в последовательности нуклеотидов ДНК определяет, в 

какой момент транскрипция прекратится. В ходе ряда последовательных 

стадий процессинга из мРНК удаляются некоторые фрагменты, и редко 

происходит редактирование нуклеотидных последовательностей. После 

синтеза РНК на матрице ДНК происходит транспортировка молекул РНК в 

цитоплазму. В процессе трансляции информация, записанная в 

последовательности нуклеотидов, переводится в последовательность 

остатков аминокислот. 

Трансляция (синтез белка) 

Трансляция– это биосинтез белка на матрице мРНК. 

После переноса информации с ДНК на матричную РНК начинается синтез 

белков. Каждая зрелая мРНК несет информацию только об одной 

полипептидной цепи. Если клетке необходимы другие белки, то необходимо 

транскрибировать мРНК с иных участков ДНК. 

Биосинтез белков или трансляция происходит на рибосомах, 

внутриклеточных белоксинтезирующих органеллах, и включает 5 ключевых 

элементов: 

 матрица – матричная РНК, 

 растущая цепь – полипептид, 

 субстрат для синтеза – 20 протеиногенных аминокислот, 

 источник энергии – ГТФ, 

 рибосомальные белки, рРНК и белковые факторы. 

Выделяют три основных стадии трансляции: инициация, элонгация, 

терминация. 

Инициация 

Для инициации необходимы мРНК, ГТФ, малая и большая субъединицы 

рибосомы, три белковых фактора инициации (ИФ-1, ИФ-2, ИФ-3), метионин 

и тРНК для метионина. 

В начале этой стадии формируются два тройных комплекса:  

 первый комплекс – мРНК + малая субъединица + ИФ-3, 

 второй комплекс – метионил-тРНК + ИФ-2 + ГТФ. 

После формирования тройные комплексы объединяются с большой 

субъединицей рибосомы. В этом процессе активно участвуют белковые 

факторы инициации, источником энергии служит ГТФ. После сборки 

комплекса инициирующая метионил-тРНК связывается с первым кодоном 



АУГ матричной РНК и располагается в П-центре (пептидильный центр) 

большой субъединицы. А-центр (аминоацильный центр) остается свободным, 

он будет задействован на стадии элонгации для связывания аминоацил-тРНК. 

После присоединения большой субъединицы начинается стадия элонгации. 

Элонгация 

Для этой стадии необходимы все 20 аминокислот, тРНК для всех 

аминокислот, белковые факторы элонгации, ГТФ. Удлинение цепи 

происходит со скоростью примерно 20 аминокислот в секунду. 

Элонгация представляет собой циклический процесс. Первый цикл (и 

следующие циклы) элонгации включает три шага: 

1. Присоединение аминоацил-тРНК (еще  второй)  к кодону мРНК (еще 

второму),  аминокислота при этом встраивается в А-центр рибосомы. 

Источником энергии служит ГТФ. 

2. Фермент пептидилтрансфераза осуществляет перенос метионина с 

метионил-тРНК (в П-центре) на вторую аминоацил-тРНК (в А-центре) с 

образованием пептидной связи между метионином и второй аминокислотой. 

При этом уже активированная СООН-группа метионина связывается со 

свободной NH2-группой второй аминокислоты. Здесь источником энергии 

служит макроэргическая связь между аминокислотой и тРНК. 

3. Фермент транслоказа перемещает мРНК относительно рибосомы таким 

образом, что первый кодон АУГ оказывается вне рибосомы, второй кодон (на 

рисунке ) становится напротив П-центра, напротив А-центра оказывается 

третий кодон (на рисунке ). Для этих процессов необходима затрата энергии 

ГТФ. Так как вместе с мРНК перемещаются закрепленные на ней тРНК, то 

инициирующая первая тРНК выходит из рибосомы, вторая тРНК с 

дипептидом помещается в П-центр. 

Второе повторение цикла – начинается с присоединения третьей 

аминоацил-тРНК к третьему кодону мРНК, аминокислота-3 становится в А-

центр. Далее трансферазная реакции повторяется и образуется трипептид, 

занимающий А-центр, после чего он смещается в П-центр в транслоказной 

реакции.. 

В пустой А-центр входит четвертая аминоацил-тРНК и начинается третий 

цикл элонгации: 

Цикл элонгации (реакции 1,2,3) повторяется столько раз, сколько 

аминокислот необходимо включить в полипептидную цепь. 

Терминация 

Синтез белка продолжается до тех пор, пока рибосома не достигнет на мРНК 

особых терминирующих кодонов – стоп-кодонов УАА, УАГ, УГА. Данные 



триплеты не кодируют ни одной из аминокислот, их также 

называют нонсенс-кодоны. При вхождении этих кодонов внутрь рибосомы 

происходит активация белковых факторов терминации, которые 

последовательно катализируют: 

1. Гидролитическое отщепление полипептида от конечной тРНК. 

2. Отделение от П-центра последней, уже пустой, тРНК. 

3. Диссоциацию рибосомы. 

Источником энергии для завершения трансляции является ГТФ. 

Полирибосомы 

По причине того, что продолжительность жизни матричной РНК невелика, 

перед клеткой стоит задача использовать ее максимально эффективно, т.е. 

получить максимальное количество "белковых копий". Для достижения этой 

цели на каждой мРНК может располагаться не одна, а несколько рибосом, 

встающих последовательно друг за другом и синтезирующих пептидные 

цепи. Такие образования называются полирибосомы. 

Посттрансляционная модификация белков 

К основным реакциям процессинга относятся: 

1. Удаление с N-конца метионина или даже нескольких аминокислот 

специфичными аминопептидазами. 

2. Образование дисульфидных мостиков между остатками цистеина. 

3. Частичный протеолиз – удаление части пептидной цепи, как в случае 

с инсулином или протеолитическими ферментами ЖКТ. 

4. Присоединение химической группы к аминокислотным остаткам 

белковой цепи: 

 фосфорной кислоты – например, фосфорилирование по аминокислотам 

Серину, Треонину, Тирозину используется при регуляции активности 

ферментов или для связывания ионов кальция, 

 карбоксильной группы – например, при участии витамина К происходит γ-

карбоксилирование глутамата в составе протромбина, проконвертина, 

фактора Стюарта, Кристмаса, что позволяет связывать ионы кальция при 

инициации свертывания крови, 

 метильной группы – например, метилирование аргинина и лизина в 

составе гистонов используется для регуляции активности генома, 

 гидроксильной группы – например, присоединение ОН-группы к лизину и 

пролину с образованием гидроксипролина и гидроксилизина необходимо для 

созревания молекул коллагена при участии витамина С, 

 йода – например, в тиреоглобулине присоединение йода необходимо для 

образования предшественников тиреоидных гормонов йодтиронинов, 
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http://biokhimija.ru/lekcii-po-biohimii/16-vitaminy/29-vitamin-k.html#himizm
http://biokhimija.ru/lekcii-po-biohimii/16-vitaminy/29-vitamin-k.html#himizm
http://biokhimija.ru/index.php/belki/prostye-belki#histon
http://biokhimija.ru/index.php/belki/prostye-belki#kollagen
http://biokhimija.ru/index.php/vitaminy/vitamin-c
http://biokhimija.ru/lekcii-po-biohimii/25-gormony/175-tireoidnaye-gormony.html#syntez


5. Включение простетической группы: 

 углеводных остатков – например, гликирование требуется при синтезе 

гликопротеинов. 

 гема – например, при синтезе гемоглобина, миоглобина, цитохромов, 

каталазы, 

 витаминных коферментов – биотина, ФАД, пиридоксальфосфата и т.п. 

6. Объединение протомеров в единый олигомерный белок, например, 

гемоглобин, коллаген, лактатдегидрогеназа, креатинкиназа. 

Шаперо́н — класс белка, главная функция которого состоит в 

восстановлении правильной нативной третичной или четвертичной 

структуры белка, а также образование и диссоциация белковых 

комплексов. 

 

79. Генетический код, его важнейшие свойства. Молекулярные 

механизмы развития мутаций, типы мутаций. Понятие о теломерах.  

 

Генетический код – это система записи наследственной информации в 

молекулах нуклеиновых кислот, основанная на определённом чередовании 

последовательностей нуклеотидов в ДНК или РНК, образующих кодоны, 

соответствующие аминокислотам в белке. 

Генетический код имеет несколько свойств. 

1. Триплетность. 

2. Вырожденность или избыточность. 

3. Однозначность. 

4. Полярность. 

5. Неперекрываемость. 

6. Компактность. 

7. Универсальность. 

Молекулярный механизм мутаций 

Мутации, связанные с изменением структуры молекулы ДНК, 

называются генными. Они представляют собой выпадение или вставку 

одного, или нескольких азотистых оснований, либо то и другое 

одновременно, а также замену азотистых оснований. Последние описаны Э. 

Фризом (1963). Он различал два типа замен: транзиции и трансверзии. 

При транзиции одно пуриновое или пиримидиновое основание заменяется 

соответственно другим пуриновым или пиримидиновым основанием: 

Г - Ц 

  

А - Т 

Трансверзии встречаются чаще транзиций. При трансверзии пуриновое 

основание заменяется пиримидиновым и наоборот: 

Г - Ц    Г-  Ц    А  - Г   А - Г 



  

Ц - Г   Г - А    Т - А    Ц - Г 

Все генные мутации приводят к изменению смысла кодона и к нарушению 

считывания информации в цепи ДНК. Различают три типа таких изменений. 

 Миссенс-мутации, т.е. мутации, изменяющие смысл кодона, 

вследствие чего в белковую молекулу в момент ее синтеза вставляется 

другая аминокислота. 

 Нонсенс-мутации – образование бессмысленных кодонов, не 

кодирующих никакой аминокислоты (УАА – охра-мутация; УАГ – 

амбер, или янтарная мутация; УГА – опал-мутация). Такие мутации 

приводят к обрыву чтения генетического текста и прекращению 

синтеза молекулы белка. 

Миссенс- и нонсенс-мутации обычно происходят при замене азотистых 

оснований. К изменению смысла кодонов приводят и выпадения или вставки 

азотистых оснований. Все эти мутации возникают спонтанно и могут быть 

вызваны любыми мутагенными факторами среды. 

 Мутации сдвига чтения наблюдаются при выпадении или вставке 

нуклеотидов в цепи ДНК и вызывают смещение чтения генетического 

кода. При этом образуются бессмысленные кодоны, на которых чтение 

прерывается. 

Теломе́ры — концевые участки хромосом. 

 

80. Регуляция действия генов. Схема действия лактозного оперона 

Жакоба и Моно. Клеточная дифференцировка и онтогенез как результат 

действия генов. Гены «домашнего хозяйства» и гены адаптации. Роль 

гормонов в регуляции действия генов.  

Лактозный оперон — полицистронный оперон бактерий, кодирующий гены 

метаболизма лактозы. 

Регуляция экспрессии генов метаболизма лактозы у кишечной палочки была 

впервые описана в 1961 году учеными Ф. Жакобом и Ж. Моно. 

Бактериальная клетка синтезирует ферменты, принимающие участие в 

метаболизме лактозы, лишь в том случае, когда лактоза присутствует в 

окружающей среде и клетка испытывает недостаток глюкозы. 

Лактозный оперон состоит из трех структурных генов, промотора, оператора 

и терминатора. Принимается, что в состав оперона входит также ген-

регулятор, который кодирует белок-репрессор. 

Структурные гены лактозного оперона — lacZ, lacY и lacA: 

lacZ кодирует фермент β-галактозидазу, которая расщепляет дисахарид 

лактозу на глюкозу и галактозу, 

lacY кодирует β-галактозид пермеазу, мембранный транспортный белок, 

который переносит лактозу внутрь клетки. 

lacA кодирует β-галактозид трансацетилазу, фермент, переносящий 

ацетильную группу от ацетил-КoA на бета-галактозиды. 



В начале каждого оперона находится специальный ген — ген оператор. На 

структурных генах одного оперона обычно образуется одна м-РНК, и эти 

гены бывают одновременно активны или неактивны. Как правило, 

структурные гены в опероне находятся в состоянии репрессии. 

Дифференцировка – возникновение различий между клетками, 

тканями, органами. До 7 дня зигота тотипотентна, т.е. из любой её 

клетки можно вырастить целый организм или орган. После 7 дня 

тотипотентность теряется из-за дифференцировки. Все 

структурные клетки условно делят на 3 типа: 

1) гены “домашнего” хозяйства – работающего во всех клетках 

организма; 

2) гены, работающие в специализированных тканях; 

3) гены, выполняющие 1-ну узкую функцию. Большинство генов 

многоклеточного организма работают только на определённых 

стадиях онтогенеза или в определённых тканях. 

 

73.Переваривание и всасывание железосодержащих хромопротеинов. 

Особенности всасывания и обмена железа. Синтез гема и 

гемоглобина.  

74.Распад гемоглобина и образование желчных пигментов. 

Отличительные свойства прямого и непрямого билирубина. 

Нормальные показатели желчных пигментов крови, кала и мочи. 

Нарушение пигментного обмена при желтухах, дифференциальная 

биохимическая диагностика различных типов желтух.  

В клетках РЭС гем в составе гемоглобина окисляется молекулярным 

кислородом. В реакциях последовательно происходит разрыв метинового 

мостика между 1-м и 2-м пиррольными кольцами гема с их восстановлением, 

отщеплением железа и белковой части и образованием оранжевого пигмента 

билирубина. Высвобождаемое железо может либо запасаться в клетке в 

комплексе с ферритином, либо выделяться наружу и связываться с 

трансферрином. 

Ситуации, при которых в крови накапливается билирубин, в зависимости от 

причины делятся на три вида: 

1. Гемолитические – в результате гемолиза при избыточном превращении 

гемоглобина в билирубин, 

2. Печеночно-клеточные – когда печень не в состоянии обезвредить 

билирубин, 

3. Механические – если билирубин не может попасть из печени в кишечник из-

за механического перекрытия желчевыводящих путей. 

Так как в норме билирубин и его фракции находятся в крови в концентрации 

не более 20 мкмоль/л, то накопление билирубина в крови свыше 43 мкмоль/л 

ведет к связыванию его эластическими волокнами кожи и конъюнктивы, что 

http://biokhimija.ru/pigmenty/bilirubin-frakcii.html


проявляется в виде желтухи. Поскольку свободный билирубин липофилен, 

то он легко накапливается в подкожном жире и нервной ткани. Последнее 

очень опасно для детей, особенно для новорожденнных. 

Гемолитическая желтуха 

Гемолитическая (надпеченочная) желтуха – ускоренное образование 

билирубина в результате усиления внутрисосудистого гемолиза любого 

происхождения – сепсис, лучевое поражение, несовместимость крови по AB0 

или резус-фактору, дефект глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы пентозофосфатного пути, отравление 

гемолитическими ядами (хлорбензол, яд кобры), малярия. У новорожденных 

желтуха может развиться как симптом гемолитической болезни 

новорожденного. 

Гепатоциты усиленно переводят избыток непрямого билирубина в связанную 

форму, секретируют его в желчь, в результате в кале увеличивается 

содержание стеркобилина, интенсивно его окрашивая.  

Гемолитические состояния, независимо от причины, имеют характерные 

проявления – синдром гемолиза. Биохимическими маркерами синдрома 

являются: 

1. Гипербилирубинемия за счет повышения содержания в 

крови свободного (непрямого) билирубина. 

2. Интенсивная окраска мочи, обусловленная накоплением в ней 

пигмента стеркобилина(билирубина и уробилина нет). 

3. Насыщенный цвет кала за счет увеличенного содержания в 

нем стеркобилина. 

4. Низкий уровень гаптоглобина в крови. 

5. Повышение в плазме крови активности лактатдегидрогеназы-5 (из 

эритроцитов). 

Механическая желтуха 

Механическая (подпеченочная) желтуха развивается вследствие снижения 

оттока желчи при непроходимости желчного протока (закупорка желчного 

протока опухолями, желчными камнями). При этом происходит растяжение 

желчных капилляров, увеличивается проницаемость их стенок и не имеющий 

оттока в кишечник прямой билирубин поступает в кровь, 

развивается гипербилирубинемия. 

Биохимическими маркерами синдрома холестаза (в "чистом" виде, без 

повреждения гепатоцитов) являются: 

1. Гипербилирубинемия за счёт связанного (прямого) билирубина. 

2. В моче резко увеличен уровень билирубина (коричневый цвет) и снижено 

количество стеркобилина, уробилина нет. 
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3. В кале практически отсутствует стеркобилин (обесцвеченность, серовато-

белое окрашивание). 

4. Повышение активности ферментов, специфичных для желчных канальцев –

 щелочная фосфатаза (желчный изофермент), 5′-нуклеотидаза, γ-

глутамилтранспептидаза. 

5. Уменьшение концентрации альбуминов и увеличение содержания α2-, β- и 

γ-глобулинов в сыворотке крови (протеинограмма для механической 

желтухи). 

Паренхиматозная желтуха 

Паренхиматозная (печеночно-клеточная) желтуха – причиной может быть 

нарушение на всех трех стадиях превращения билирубина в печени: 

 извлечение билирубина из крови печеночными клетками, 

 конъюгирование билирубина, 

 АТФ-зависимая секреция в желчь. 

Наблюдается при различных формах гепатитов (вирусные, токсические) и 

иных поражениях печени. 

 

75.Гормоны, их свойства и классификация. Схемы механизмов 

действия белковопептидных и стероидных гормонов.  

Гормоны (греч. hormao – привожу в движение) – это вещества, 

вырабатываемые специализированными клетками и регулирующие обмен 

веществ в отдельных органах и во всем организме в целом. Для всех 

гормонов характерна большая специфичность действия и высокая 

биологическая активность. 

Гормоны можно классифицировать по 

химическому строению, растворимости, локализации их рецепторов и 

влиянию на обмен веществ. 

Классификация по строению 

Гормоны – 

производные 

аминокислот 

Адреналин 

Норадреналин 

Тироксин 

Трийодтиронин 

Пептидные 

гормоны 

Адренокортикотропный гормон (АКТГ) 

Соматотропный гормон (СТГ) 

Тиреотропный гормон (ТТГ) 

Лактотропный гормон (пролактин, ПЛГ) 

Лютеинизирующий гормон (ЛГ) 

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 

Меланоцитстимулирующий гормон (МСГ)  

Антидиуретический гормон (АДГ, вазопрессин) 

http://biokhimija.ru/azot-krovi/frakcii-belkov-krovi.html#proteinogramm


  

Классификация по влиянию на обмен веществ 

  

Кла

сси

фи

кац

ия 

по 

мес

ту 

син

тез

а 

 

 

 

 

 

 

Бел

ков

о-

пептидные гормоны. 

В процессе образования белковых и пептидных гормонов в клетках 

эндокринных желез происходит образование полипептида, не обладающего 

гормональной активностью. Но такая молекула в своем составе имеет 

фрагмент(ы), содержащий(е) аминокислотную последовательность данного 

Окситоцин 

Кальцитонин  

Паратгормон  

Инсулин 

Глюкагон 

Стероидные 

гормоны 

  

Кортизол 

Альдостерон 

Эстрадиол 

Прогестерон 

Тестостерон 

Кальцитриол 

Белковый обмен Инсулин, СТГ, АКТГ и кортизол, ТТГ и тироксин 

Липидно-

углеводный обмен 

Инсулин, СТГ, АКТГ и кортизол, ТТГ и 

тироксин, адреналин, глюкагон 

Водно-солевой 

обмен 
Альдостерон, АДГ  

Обмен кальция и 

фосфора 
Кальцитонин, паратгормон, кальцитриол  

Репродуктивная 

функция 

Гонадотропные гормоны и эстрадиол, эстриол, 

прогестерон, тестостерон, пролактин, окситоцин  

Гипоталамус 

Кортиколиберин, тиреолиберин, гонадолиберин, 

соматолиберин, меланолиберин. Пролактостатин, 

соматостатин, меланостатин. АДГ (вазопрессин), 

окситоцин. 

Гипофиз 

СТГ (соматотропин), АКТГ (кортикотропин), 

ЛТГ (лактотропин), ТТГ (тиреотропин), МСГ 

(меланотропин), ФСГ (фоллитропин), ЛГ 

(лютеотропин). 

Периферические 

железы 

Инсулин, глюкагон, кортизол, тироксин, 

адреналин, альдостерон, эстрадиол, эстриол, 

тестостерон, кальцитонин, паратгормон.  



гормона. Такая белковая молекула называется пре-про-гормоном и имеет в 

своем составе (обычно на N-конце) структуру, которая называется лидерной 

или сигнальной последовательностью (пре-). Эта структура представлена 

гидрофобными радикалами и нужна для прохождения этой молекулы от 

рибосом через липидные слои мембран внутрь цистерн эндоплазматического 

ретикулума (ЭПС). При этом, во время перехода молекулы через мембрану в 

результате ограниченного протеолиза лидерная (пре-) последовательность 

отщепляется и внутри ЭПС оказывается прогормон. Затем через систему 

ЭПР прогормон транспортируется в комплекс Гольджи и здесь заканчивается 

созревание гормона. Вновь в результате гидролиза под действием 

специфических протеиназ отщепляется оставшийся (N-концевой) фрагмент 

(про-участок). Образованная молекула гормона, обладающая специфической 

биологической активностью поступает в секреторные пузырьки и 

накапливается до момента секреции. 

При синтезе гормонов из числа сложных белков гликопротеинов (например, 

фолликулостимулирующего (ФСГ) или тиреотропного (ТТГ) гормонов 

гипофиза) в процессе созревания происходит включение углеводного 

компонента в структуру гормона. 

Может происходить и внерибосомальный синтез. Так синтезируется 

трипептид тиролиберин (гормон гипоталамуса). 

Стероидные гормоны. 

Стероидные гормоны синтезируются из холестерина (27 углеродных атомов), 

а холестерин синтезируется из ацетил-КоА. 

Холестерин превращается в стероидные гормоны в результате следующих 

реакций: 

- отщепление бокового радикала 

- образование дополнительных боковых радикалов в результате реакции 

гидроксилирования с помощью специальных ферментов монооксигеназ 

(гидроксилаз) - чаще всего в 11-м, 17-м, и 21-м положениях (иногда в 18-м). 

На первом этапе синтеза стероидных гормонов сначала образуются 

предшественники (прегненолон и прогестерон), а затем другие гормоны 

(кортизол, альдостерон, половые гормоны). Из кортикостероидов могут 

образоваться альдостерон, минералокортикоиды. 

 

83. Вторичные мессенджеры (внутриклеточные посредники) гормонов. 

Циклический АМФ, его образование и распад.   

Вторичные посредники (вторичные мессенджеры) — это малые сигнальные 

молекулы, компоненты системы передачи сигнала в клетке. Вторичные 

посредники являются компонентами каскадов передачи сигнала, быстро 

образуются и далее активируют эффекторные белки, которые опосредуют 

ответ клетки. 

К наиболее распространенным вторичным посредникам относятся цАМФ 

(Аденозинмонофосфат) и другие циклические нуклеотиды, ионы кальция, 



оксид азота.Концентрация вторичных посредников в цитозоле может быть 

повышена различными путями: 

-активацией ферментов, которые их синтезируют, как, например в случае 

активации циклаз, образующих циклические формы нуклеотидов (цАМФ, 

цГМФ), -путем открывания ионных каналов, позволяющих потоку ионов 

металлов, например, ионов кальция войти в клетку. Эти малые молекулы 

могут далее связывать и активировать эффекторные молекулы — 

протеинкиназы, ионные каналы и разнообразные другие белки. 

А. Циклический АМФ 

Биосинтез. Нуклеотид синтезируется мембранными аденилатциклазами — 

семейством ферментов, катализирующих реакцию циклизации АТФ (АТР) с 

образованием цАМФ и неорганического пирофосфата. Расщепление цАМФ с 

образованием АМФ (AMP) катализируется фосфодиэстеразами, которые 

ингибируются при высоких концентрациях метилированных производных 

ксантина, например кофеином. 

Активность аденилатциклазы контролируется G-белками, которые в свою 

очередь сопряжены с рецепторами третьего типа, управляемыми внешними 

сигналами. Большинство G-белков (Gs-белки) активируют аденилатциклазу, 

некоторые G-белки ее ингибируют (Gi-белки). Некоторые аденилатциклазы 

активируются комплексом Са2+. 

При связывании цАМФ Р-субъединицы диссоциируют из комплекса и К-

единицы активируются. Фермент может фосфорилировать определенные 

остатки серина и треонина в более чем 100 различных белках, в том числе во 

многих ферментах и факторах транскрипции. В результате 

фосфорилирования изменяется функциональная активность этих белков. 

 

85. Центральная регуляция эндокринной системы. Роль либеринов, 

статинов, тропных гормонов. Гормоны передней доли гипофиза, 

структура, биороль, влияние на обмен веществ, проявления гипо- и 

гиперпродукции.  

 Либерины и статины, секреция которых в гипоталамусе стимулируется 

нервным импульсом, проходят небольшой путь до гипофиза, и, действуя 

через специфические рецепторы мембран, стимулируют или ингибируют 

секрецию гормонов гипофизарными клетками. 

В гипофизе синтезируется ряд биологически активных гормонов белковой и 

пептидной природы, оказывающих стимулирующий эффект на различные 

физиологические и биохимические процессы в тканях-мишенях (табл. 8.2). В 

зависимости от места синтеза различают гормоны передней, задней и 

промежуточной долей гипофиза. В передней доле вырабатываются в 

основном белковые и полипептидные гормоны, называемые 

тропнымигормонами, или тропинами, вследствие их стимулирующего 

действия на ряд других эндокринных желез. В частности, гормон, 



стимулирующийсекрецию гормонов щитовидной железы, получил название 

«тиротропин». 

 

87. Гормоны средней и задней долей гипофиза. Структура, особенности 

биологического действия, симптомы гипо- и гиперпродукции. 

Аквапорины. 

 

Промежуточная доля гипофиза секретирует меланоцит-стимулирующий 

гормон (МСГ, интермедин), который увеличивает размеры некоторых 

пигментных клеток в коже низших позвоночных. 

Задняя доля гипофиза содержит два гормона, причем оба вырабатываются в 

гипоталамусе, а оттуда поступают в гипофиз. Один из них, окситоцин, – 

наиболее активный из присутствующих в организме факторов, вызывающий 

такие же сильные сокращения матки, как при родах. Этот гормон иногда 

применяют в акушерстве для стимуляции затянувшихся родов, но значение 

его нормальных концентраций в родовой деятельности не установлено. 

Окситоцин вызывает также сокращения мышечных стенок желчного пузыря, 

кишечника, мочеточников и мочевого пузыря. 

Гиперфункция задней доли гипофиза приводит к стойкой гипертензии, что 

связано с повышенным всасыванием воды в почечных канальцах и 

поступлением в кровь вазопрессина.. 

При гипофункции задней доли гипофиза развивается заболевание 

несахарный диабет, при котором уменьшаются выделение вазопрессина, его 

антидиуретическое действие, в связи с чем значительно увеличивается 

диурез, появляется сильная жажда. В этом случае почки утрачивают 

способность концентрировать мочу и диурез увеличивается во много раз; 

введение экстракта задней доли гипофиза или воздействие на область 

гипоталамуса обрывает заболевание. При сильном поражении гипофиза 

(опухолью, туберкулезным процессом и др.) наступает резкая гипофункция, 

приводящая к явлениям гипофизарной кахексии, характеризующейся резким 

истощением, атрофией костей, полового аппарата, выпадением зубов и 

волос. При патологии гипофиза нарушаются обмен веществ и функции 

других эндокринных желез. 

 

Второй гормон, вазопрессин, при введении в организм вызывает 

многочисленные эффекты, в том числе повышение кровяного давления 

вследствие сужения сосудов и уменьшение диуреза (выведения мочи). 

Однако в нормальных условиях он оказывает в организме лишь одно 

известное действие – регулирует количество воды, выделяющееся через 

почки. 

Аквапорины — интегральные мембранные протеины, формирующие поры в 

мембранах клеток. Семейство аквапоринов входит в более крупное 



семейство основных внутренних белков, наиболее типичный представитель 

которых — основной внутренний белок волокон хрусталика. 

 

90. Строение и влияние на обмен веществ йодтиронинов. Гипо- и 

гипертиреозы.  

Йодтиронины 

Строение 

К гормонам самой щитовидной железы 

относятся тироксин и трийодтиронин, которые представляют собой 

йодированные производные аминокислоты тирозина. 

 
Регуляция синтеза и секреции 

Активируют: тиреотропин на этапах поглощения йода, синтеза 

тиреоглобулина, эндоцитоза и секреции Т3 и Т4 в кровь. 

Уменьшают: тироксин и трийодтиронин (по механизму обратной 

отрицательной связи). 

Механизм действия 

Цитозольный. 

Мишени и эффекты 

Рецепторы к йодтиронинам имеют все ткани организма. В клетках-мишенях, 

особенно в печени, тироксин дейодируется и активной формой 

является трийодтиронин (3,5,3'-производное). Главным эффектом 

трийодтиронина является повышение активности Na+,K+-АТФазы, что 

приводит к быстрому расходованию АТФ и по механизму дыхательного 

контроля запускает катаболизм углеводов и липидов. В митохондриях 

увеличивается количество АТФ/АДФ-транслоказы и потребление 

кислорода. Сопутствующим эффектом усиления катаболизма 

является наработка тепла. 

Белковый обмен: Усиливает транспорт аминокислот в клетки. Активирует 

синтез дифференцировочных белков в ЦНС, гонадах, костной ткани и 

обусловливает развитие этих тканей. 

У детей действие тиреоидных гормонов в целом анаболическое, т.к. 

трийодтиронин усиливает выделение соматолиберина, что стимулирует 

секрецию гормона роста. Одновременно он синергичен другим 

метаболическим эффектам , что, например, является причиной 

низкорослости при гипотиреозе. У взрослых действие тиреоидных гормонов, 

в основном, катаболическое. 

Углеводный обмен: Увеличивает гликогенолиз и аэробное окисление 

глюкозы. 

Липидный обмен: Стимулирует липолиз, β-окисление жирных кислот, 

подавляет стероидогенез. 
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Нуклеиновый обмен: Активирует начальные стадии синтеза 

пуринов и синтеза пиримидинов, стимулирует дифференцировочный синтез 

РНК и ДНК. 

Также трийодтиронин 

 в надпочечниках подавляет синтез катехоламинов, хотя в целом 

чувствительность тканей к адреналину повышается. 

Патология 

Гипофункция 

Причина. Развивается при снижении синтеза тиреоидных гормонов в 

результате недостаточной стимуляции со стороны гипофиза и/или 

гипоталамуса, при заболевании самой железы, при нехватке необходимых 

веществ (аминокислоты, железо, йод, селен). Очень часто 

причиной выраженного гипотиреоза является болезнь Хашимото, при 

которой вырабатываются блокирующие антиантитела к рецепторам . 

Клиническая картина. Симптомами субклинического гипотиреоза, 

зачастую неспецифическими, могут быть отечность лица, сухость кожи и 

волос, галакторея в конце цикла, ломкость ногтей, брадикардия, увеличение 

массы тела, понижение систолического давления, психическая инертность, 

депрессия, апатия, вялость, сонливость, утомляемость, запоры, 

чувствительность к холоду, снижение утренней температуры тела до 36,0°-

35,5°С и ниже, бледность, скованность мышц. У подростков отмечается 

отставание в физическом развитии, позднее половое созревание, 

функциональная дебильность, т.е. замедление мышления, снижение 

успеваемости в школе, неспособность к творческой деятельности, утрата 

чувства юмора. 

При наличии выраженного гипотиреоза у плодов, новорожденных и 

детей младшего возраста развивается кретинизм. При возникновении 

выраженного гипотиреоза у взрослых отмечается микседема, у женщин –

 бесплодие и галакторея (см регуляция синтеза и секрециипролактина), у 

обоих полов – деменция, психоз. 

Гиперфункция 

Причина. Большинство случаев выраженного гипертиреоза вызвано 

наличием активирующих антиантител к рецепторам . В этом случае 

заболевание носит название болезнь фон Базедова(в отечественной и 

европейской литературе), болезнь Грейвса (в американской литературе). 

Клиническая картина. Симптомами гипертиреоза являются трудность 

засыпания, эмоциональная лабильность и нервозность (плаксивость), 

непереносимость жары, выпадение волос, сухие ногти, неизменность веса на 

фоне повышения аппетита, тахикардия, мышечная слабость, потливость, 

влажные ладони. 

При более выраженной форме отмечается субфебрильная температура (до 

37,5°С), особенно к вечеру, нервное возбуждение, экзофтальм, тремор, 

диарея, похудание, у женщин бесплодие и скудость месячных. 
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91. Гормональная регуляция обмена кальция и фосфатов. Паратгормон 

и кальцитонин, механизмы их действия, проявления гипо- и 

гиперпродукции. 

 

Паратиреоидный гормон 

Строение 

Представляет собой пептид из 84 аминокислот с молекулярной массой 9,5 

кДа. 

Синтез 

Идет в паращитовидных железах. Реакции 

синтеза гормона высоко активны. 

Регуляция синтеза и секреции 

Уменьшают: высокие концентрации кальция 

через активацию кальций-чувствительной 

протеазы, гидролизующей один из 

предшественников гормона. 

Механизм действия 

Аденилатциклазный. 

Мишени и эффекты 

Эффект паратиреоидного гормона заключается в увеличении концентрации 

кальция и снижении концентрации фосфора в крови. 

Это достигается тремя способами: 

Костная ткань 

 при высоком уровне гормона активируются остеокласты и происходит 

деструкция костной ткани, 

 при низких концентрациях активируется перестройка кости и остеогенез. 

Почки 

 увеличивается реабсорбция кальция и магния, 

 уменьшается реабсорбция фосфатов, аминокислот, карбонатов, натрия, 

хлоридов, сульфатов. 

 также гормон стимулирует образование кальцитриола (гидроксилирование 

по С1). 

Кишечник 

 при участии кальцитриола усиливается всасывание кальция и фосфатов. 

Гипофункция 

Возникает при случайном удалении железы при операциях на щитовидной 

железе, аутоиммунной деструкции ткани желез. Возникающая 

гипокальциемия и гиперфосфатемия проявляется в виде высокой нервно-

мышечной возбудимости, судорог, тетании. При резком снижении кальция 

возникает дыхательный паралич, ларингоспазм. 

Гиперфункция 

Первичный гиперпаратиреоз возникает при аденоме желез. Нарастающая 

гиперкальциемия вызывает повреждение почек, мочекаменную болезнь. 

 
Регуляция синтеза 

паратирина 



Вторичный гиперпаратиреоз является результатом почечной 

недостаточности, при которой происходит нарушение образования 

кальцитриола, снижение концентрации кальция и компенсаторное 

возрастание синтеза паратиреоидного гормона. 

Кальцитонин 

Строение 

Представляет собой пептид, включающий 32 аминокислоты с молекулярной 

массой 3,6 кДа. 

Синтез 

Осуществляется в парафолликулярных клетках щитовидной железы. 

Регуляция синтеза и секреции 

Активируют: ионы кальция, глюкагон. 

Механизм действия 

Аденилатциклазный 

Мишени и эффекты 

Эффект кальцитонина заключается в уменьшении концентрации 

кальция и фосфора в крови: 

 в костной ткани подавляет активность остеокластов, что улучшает вход 

кальция и фосфатов в кость, 

 в почках подавляет реабсорбцию ионов Ca2+, фосфатов, Na+, K+, Mg2+. 

 

92.Гормоны поджелудочной железы. Инсулин и глюкагон, структура, 

влияние на обмен веществ, проявление гипо- и гиперпродукции. 

Образование инсулина из проинсулина. 

   

И Н С У Л И Н 

Строение 

Представляет собой полипептид, состоящий из двух цепей А и В, связанных 

между 

собой дисульфидными мостиками, в инсулине человека 51 аминокислота и 

ММ 5,7 Д. 

Синтез 

Синтезируется в клетках поджелудочной железы в виде проинсулина, в этом 

виде 

он упаковывается в секреторные гранулы и уже здесь образуется инсулин и 

С–пептид. 

Регуляция 

Активируют синтез и секрецию: 

• глюкоза крови, пороговая концентрация для секреции инсулина – 5,5 

ммоль/л; 

• жирные кислоты и аминокислоты; 

• влияния n.vagus; 

• гормоны ЖКТ: холецистокинин, секретин, гастрин, энтероглюкагон, 

желудочный 



ингибирующий полипептид; 

• хроническое воздействие гормона роста, глюкокортикоидов, эстрогенов, 

про- 

гестинов. 

Механизм действия 

После связывания инсулина с рецептором, активируется ферментативный 

домен 

рецептора. Так как он обладает тирозинкиназной активностью, то 

фосфорилирует 

внутриклеточные белки. 

Мишени и эффекты 

Печень 

• активация гликолиза и гликогеногенеза 

• подавление глюконеогенеза . 

• усиление синтеза ТАГ и ЛПОНП 

Мышцы 

• стимулирует транспорт глюкозы в клетки 

• активация гликогеногенеза 

• усиливает транспорт нейтральных аминокислот в мышцы 

• стимулирует трансляцию, т.е. рибосомальный синтез белков 

Жировая ткань 

• стимулирует транспорт глюкозы в клетки 

• активирует синтез липопротеинлипазы 

• снижает активность внутриклеточной липазы 

П А Т О Л О Г И Я 

Гипофункция 

Инсулинзависимый и инсулиннезависимый сахарный диабет 

Г Л Ю К А Г О Н 

Строение 

Представляет собой полипептид, включающий 29 аминокислот с 

молекулярной 

массой 3485 Да и периодом полураспада 3–6 мин. 

Синтез 

Осуществляется в клетках поджелудочной железы и в клетках тонкого 

кишечника. 

Регуляция 

Уменьшают синтез глюкоза. 

Механизм действия 

Аденилатциклазный 

Мишени и эффекты 

Печень: 

• Активация глюконеогенеза и гликогенолиза 

• Усиливает кетогенез. 

Жировая ткань 



Повышает активность внутриклеточной гормон–чувствительной ТАГ–

липазы. 

Синтез и выделение инсулина представляют собой сложный процесс, 

включающий несколько этапов. Первоначально образуется неактивный 

предшественник гормона, который после ряда химических превращений в 

процессе созревания превращается в активную форму.Инсулин 

вырабатывается в течение всего дня,а не только в ночные часы. 

Ген, кодирующий первичную структуру предшественника инсулина, 

локализуется в коротком плече 11 хромосомы. 

На рибосомах шероховатой эндоплазматической сети синтезируется пептид-

предшественник — т. н. препроинсулин. Он представляет собой 

полипептидную цепь, построенную из 110 аминокислотных остатков и 

включает в себя расположенные последовательно: L-пептид, B-пептид, C-

пептид и A-пептид. 

Почти сразу после синтеза в ЭПР от этой молекулы отщепляется сигнальный 

(L) пептид — последовательность из 24 аминокислот, которые необходимы 

для прохождения синтезируемой молекулы через гидрофобную липидную 

мембрану ЭПР. Образуется проинсулин, который транспортируется в 

комплекс Гольджи, далее в цистернах которого происходит так называемое 

созревание инсулина. 

Созревание является наиболее длительным этапом образования инсулина. В 

процессе созревания из молекулы проинсулина с помощью специфических 

эндопептидаз вырезается C-пептид — фрагмент из 31 аминокислоты, 

соединяющий B-цепь и A-цепь. То есть молекула проинсулина разделяется 

на инсулин и биологически инертный пептидный остаток. 

В секреторных гранулах инсулин, соединяясь с ионами цинка, образует 

кристаллические гексамерные агрегаты. 

 

 

94. Гормоны мозгового слоя надпочечников: строение, биосинтез, 

влияние на обмен веществ. Механизм действия адреналина. 

Представление о метаболизме цАМФ в клетке, роль аденилатциклазы.  

Катехоламины 

Строение 

Гормоны надпочечников адреналин и норадреналин под общим 

названием катехоламины представляют собой производные аминокислоты 

тирозина. 

Роль адреналина является гормональной, норадреналин преимущественно 

является нейромедиатором.  

Синтез 

Осуществляется в клетках мозгового слоя надпочечников (80% всего 

адреналина), синтез норадреналина (80%) происходит также в нервных 

синапсах. 



Регуляция синтеза и секреции 

Активируют: стимуляция чревного нерва, стресс. 

Уменьшают: гормоны щитовидной железы. 

Мишени и эффекты 

α1-Адренорецепторы 

При возбуждении α1-адренорецепторов происходит: 

1. Активация гликогенолиза и глюконеогенеза в печени. 

2. Сокращение гладких мышц  

 кровеносных сосудов в разных областях тела,  

 мочеточников и сфинтера мочевого пузыря, 

 предстательной железы и беременной матки, 

 радиальной мышцы радужной оболочки, 

 поднимающих волос, 

 капсулы селезенки. 

3. Расслабление гладких мышц ЖКТ и сокращение его сфинктеров, 

α2-Адренорецепторы 

При возбуждении α2-адренорецепторов происходит: 

 снижение липолиза в результате уменьшения стимуляции ТАГ-липазы,  

 подавление секреции инсулина и секреции ренина, 

 спазм кровеносных сосудов в разных областях тела,  

 расслабление гладких мышц кишечника, 

 стимуляция агрегации тромбоцитов. 

β1-Адренорецепторы  

Возбуждение β1-адренорецепторов (есть во всех тканях) проявляется в 

основном:  

 активация липолиза, 

 расслабление гладких мышц трахеи и бронхов, 

 расслабление гладких мышц ЖКТ, 

 увеличение силы и частоты сокращений миокарда (ино- 

и хронотропный эффект). 

β2-Адренорецепторы 

Возбуждение β2-адренорецепторов (есть во всех тканях) проявляется 

главным образом: 

1. Стимуляция 

 гликогенолиза и глюконеогенеза в печени, 

 гликогенолиза в скелетных мышцах, 

2. Усиление секреции  

 инсулина,  

 тиреоидных гормонов. 

3. Расслабление гладких мышц 

 трахеи и бронхов, 

 желудочно-кишечного тракта, 

 беременной и небеременной матки, 

 кровеносных сосудов в разных областях тела, 

 мочеполовой системы, 

http://biokhimija.ru/lekcii-po-biohimii/22-stroenie-obmen-uglevodov/107-obmen-glikogen.html
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 капсулы селезенки, 

4. Усиление сократительной активности скелетных мышц (тремор), 

5. Подавление выхода гистамина из тучных клеток. 

Механизм действия: Адреналин – Рецептор- G-белок- Аденилатциклаза – 

цАМФ- протеинкиназа- фосфорилирование ферментов – изменение 

активности ферментов – метаболический ответ. Если он взаимодействует с в-

рецепотрами то, активируется аденилатциклазный механизм, если с а-

рецепторами, то инозитолфосфатный механизм. 

Адреналин выделяется в ответ на сигналы нервной системы, идущие из мозга 

при возникновении экстремальных ситуаций, требующих внезапной 

мышечной деятельности. Адреналин обеспечивает мышцы и мозг энергией. 

Стимулирует выведение глюкозы из печени в кровь, чтобы снабдить ткани 

энергией. 

Увеличивает липолиз, гликолиз гликогенолиз 

Через в-рецепторы – увеличивает АД, секрецию ренина, содержание глю в 

крови(контринсулярный), тормозит синтез гликогена, усиливает 

глюконеогенз, тормозит синтез гормонов, в высоких концентрациях усилив 

катаболизм белков. 

Циклический АМФ (циклоАМФ, цАМФ) образуется в клетке, когда 

действуют гормоны гипофиза (ТТГ, ЛГ, МСГ, ФСГ. АКТГ), кальцитонин, 

соматостатин, глюкагон, паратгормон, адреналин (через α2- и β-

адренорецепторы), вазопрессин (через V2-рецепторы). 

Механизм наработки цАМФ связан с активацией 

фермента аденилатциклазы и называется аденилатциклазный механизм 

 

95, 96. Гормоны коры надпочечников. Структура, классификация и 

влияние на обмен веществ глюкокортикоидов и минералокортикоидов.  

 

Гормоны коркового слоя длятся на три группы: 

1) глюкокортикоиды (гидрокортизон, кортизон, кортикостерон); 

2) минералокортикоиды (альдестерон, дезоксикортикостерон); 

3) половые гормоны (андрогены, эстрогены, прогестерон). 

Глюкокортикоиды синтезируются в пучковой зоне коры надпочечников. По 

химическому строению гормоны являются стероидами, образуются из 

холестерина, для синтеза необходима аскорбиновая кислота. 

 

Глюкокортикоиды 

Строение 

Глюкокортикоиды являются производными холестерола и имеют 

стероидную природу. Основным гормоном у человека является кортизол. 

 

http://biokhimija.ru/lekcii-po-biohimii/24-stroenie-obmen-lipidov/135-kholesterol.html


Регуляция синтеза и секреции 

Активируют: АКТГ, обеспечивающий нарастание концентрации кортизола в 

утренние часы, к концу дня содержание кортизола снова снижается. Кроме 

этого, имеется нервная стимуляция секреции гормонов. 

Уменьшают: кортизол по механизму обратной отрицательной связи. 

Механизм действия 

Цитозольный. 

Мишени и эффекты 

Мишенью является лимфоидная, эпителиальная (слизистые оболочки и 

кожа), жировая, костная и мышечная ткани, печень. 

Минералокортикоиды 

 
Строение альдостерона 

Альдостерон у человека является основным представителем 

минералокортикоидных гормонов, производных холестерола. 

Синтез 

Осуществляется в клубочковой зоне коры надпочечников. Образованный из 

холестерола прогестерон на пути к альдостерону подвергается 

последовательному окислению 21-гидроксилазой,   11-гидроксилазой и 18-

гидроксилазой. В конечном итоге образуется альдостерон. 

Механизм действия 

Цитозольный. 

Мишени и эффекты 

Воздействует на слюнные железы, на дистальные канальцы и собирательные 

трубочки почек. В почках усиливает реабсорбцию ионов натрия и потерю 

ионов калия посредством следующих эффектов: 

 увеличивает количество Na+,K+-АТФазы на базальной мембране 

эпителиальных клеток, 

 стимулирует синтез митохондриальных белков и увеличение количества 

нарабатываемой в клетке энергии для работы Na+,K+-АТФазы, 

 стимулирует образование Na-каналов на апикальной мембране клеток 

почечного эпителия. 

 

97. Мужские и женские половые гормоны, строение, физиологическое 

действие и влияние на обмен веществ андрогенов, эстрогенов и 

прогестинов.   

Женские половые гормоны - эстрогены и прогестины 

Строение 

Являются производными холестерола – стероиды. 



 
Строение женских половых гормонов 

Синтез 

Женские гормоны: эстрогены синтезируются в фолликулах 

яичников, прогестерон – в желтом теле. Частично гормоны могут 

образовываться в адипоцитах в результате ароматизации андрогенов. 

Активируют: синтез эстрогенов – лютеинизирующий и 

фолликулостимулирующий гормоны, синтез прогестерона – 

лютеинизирующий гормон. 

Уменьшают: половые гормоны по механизму обратной отрицательной 

связи. 

Мишени и эффекты 

Эстрогены 

1. При половом созревании эстрогены активируют синтез белка и 

нуклеиновых кислот в органах половой сферы и обеспечивают 

формирование половых признаков: ускоренный рост и закрытие эпифизов 

длинных костей, определяют распределение жира на теле, пигментацию 

кожи, стимулируют развитие влагалища, маточных труб, матки, развитие 

стромы и протоков грудных желез, рост подмышечных и лобковых волос. 

2. В организме взрослой женщины: 

Биохимические эффекты Другие эффекты 

 активирует в печени синтез 

транспортных белков для 

тироксина, железа, меди и т.п., 

 стимулирует синтез факторов 

свертывания крови – II, VII, IX, X, 

плазминогена, фибриногена, 

подавляет синтез антитромбина III и 

адгезию тромбоцитов, 

 увеличивает синтез ЛПВП, 

подавляет ЛПНП, повышает 

концентрацию ТАГ в крови и 

снижает содержание холестерола, 

 снижает резорбцию кальция из 

костной ткани. 

 стимулирует рост железистого 

эпителия эндометрия, 

 определяет структуру кожи и 

подкожной клетчатки, 

 подавляет перистальтику 

кишечника, что повышает 

абсорбцию веществ. 

Мужские половые гормоны - тестостерон 

Строение 

По строению являются производными холестерола, т.е. стероидами. 

 



Строение тестостерона 

Синтез 

Мужские гормоны: на 95% тестостерон синтезируется в клетках Лейдига 

семенников и на 5% в периферических тканях при метаболизме андрогенов, 

образованных в сетчатой и пучковой зонах надпочечников 

Механизм действия 

Цитозольный. 

Регуляция синтеза и секреции 

Синтез тестостерона усиливается в клетках Лейдига при помощи ЛГ. 

Мишени и эффекты 

Тестостерон вызывает синтез всего, что позволяет увеличить массу тканей. 

Биохимические эффекты Другие эффекты 

 задержка азота, 

 активация синтеза белков, РНК, 

ДНК, липидов, полисахаридов 

большинства тканей. 

 совместно с СТГ ускоряет рост 

кости в отрочестве с последующей 

остановкой роста и закрытием 

эпифизов, 

 усиливает продукцию эритроцитов, 

 обусловливает рост мышц, 

 стимулирует сальные железы, что 

повышает жирность кожи и 

вызывает возникновение угрей 

(acne vulgaris). Может наблюдаться 

у подростков обоего пола и у 

женщин в менопаузе, 

 увеличивает общую пигментацию, 

снижение тембра голоса, 

 определяет распределение жира, 

 увеличивает сперматогенез и 

развитие предстательной железы, 

 отвечают за сексуальное влечение 

(либидо) как у мужчин, так и у 

женщин. 
 

98. Простагландины. Структура, классификация, биороль. 

 

Простагландины ( ПГ ) представляют собой ненасыщенные жирные кислоты с 

20 углеродными атомами, окружающими скелет молекулы простаноевой 

кислоты. Различают четыре серии натуральных простагландинов: Е, F, А и В. 

Особый интерес в репродуктивной физиологии представляют соединения серии 

Е и F. 

Это биологически активные липиды, представляющие собой производные 

гипотетич. простановой к-ты и различающиеся положением заместителей 

и двойных связей в циклопентановом кольце и боковых цепях. По химическому 

строению простагландины относятся к 20–углеродным жирным кислотам, 

содержащим 5–углеродное лактонное кольцо. 



 

 

 

100. Регуляция концентрации глюкозы в крови. Пути поступления и 

пути расходования глюкозы крови, влияние инсулина на эти процессы, 

а также глюкагона, адреналина и кортизола. Гипогликемия и 

гипергликемия, причины их возникновения. 

Главные источники глюкозы – сахароза и крахмал, поступающие в организм с 

пищей, запасы гликогена в печени, а также глюкоза, образующаяся в тканях в 

результате биохимических реакций (глюконеогенез). Метаболизм глюкозы 

имеет две важные особенности. Первая – запасание полисахарида гликогена, 

особенно в печени и в мышцах. Гликоген может быть быстро использован в 

качестве источника глюкозы, и, следовательно, и энергии для работы мышц. 



Вторая особенность, состоит в том, что многие ткани, например мозг, клетки 

крови, мозговое вещество надпочечников и семенники, получают практически 

всю необходимую энергию за счет окисления глюкозы. 

Инсулин. Единственный гормон понижающий содержание сахара в крови. 

Повышает проницаемость мембран клеток для глюкозы в жировой и мышечной 

ткани. Стимулирует утилизацию глюкозы в клетках печени, мышечной и 

жировой ткани. 

1) ингибирует глюконеогенез в печени, повышая уровень фруктозо-

2,6,бифосфата,ингибирует глюкозо-6 фосфатазу и синтез 

фосфоенолпируваткарбоксиназы 2)уменьшает распад гликогена(инактивируя 

киназу фосфорилазы) и повышает его синтез(активирует гликогенсинтазу) 

3)интенсифицирует реакции гликолиза(повышает активность и количество 

ключевых ферментов-глюко и гексокиназы,фосфофруктокиназы, 

пируваткиназы) 4) повышает активность ферментов пентозофосфатного цикла-

генератор молекул НАДФН необходимых для синтеза ЖК) 5)в мышечной и 

жировой ткани инсулин усиливает поступление глюкозы в клетки (увеличение 

числа GLUT-4) 

Ингибирует аденилатциклазу, активирует фосфодиэстеразу, снижает 

концентрацию ц-АМФ, поэтому тормозит распад гликогена (фосфорилаза), 

стимулирует синтез гликогена (гликогенсинтаза). Активирует ключевые 

ферменты распада глюкозы до пирувата. Активирует пируват ДГкомплекса 

(ПВДГ) окислительное декарбоксилирование пирувата до ацетилкофермента А. 

Активирует пентозофосфатный путь распада глюкозы до пентоз и НАДФН2. 

Тормозит глюконеогенез. 

Глюкагон повышает содержание сахара в крови 

-влияние на углеводный обмен – активирует фосфорелизу, гликоген в печени, 

т.е. распад гликогена. 

– тормозит гликогенсинтазу, т.е. синтез гликогена. 

– Стимулирует глюконеогенез из аминокислот и глицерина и триглицеридов 

(жиров). 

Глюкокортикоиды: повышают содержание сахара в крови 

Адреналин повышает содержание сахара в крови: активирует фосфорелазу 

гликогена (распад гликогена), тормозит гликогенситазу (синтез гликогена), 

ингибирует секрецию инсулина,что снижает утилизацию глюкозы жировой 

тканью и скелетными мышцами,стимулирует глюконеогенез из лактата и 

глицерола. 

 

 

101. Взаимосвязь обмена жиров и углеводов. Схема превращения глюкозы 

в жиры. Роль пентозофосфатного пути обмена глюкозы для синтеза жиров. 

Механизм нарушений метаболизма при ожирении. Ген ожирения. Лептин. 

Особенности обмена жира в адипоцитах. Возможные последствия 

ожирения. 

 

Взаимосвязь обмена углеводов и липидов 

Биосинтез липидов из углеводов. L-Глицерофосфат, необходимый для 



биосинтеза ТГ (нейтральных жиров) и ФЛ (фосфатидов) образуется при 

восстановлении диоксиацетонфосфата (ДГАФ), который является продуктом 

расщепления фруктозо-1,6-бисфосфата в процессе фруктозобисфосфат-

альдолазной реакции. Биосинтез высокомолекулярных карбоновых (жирных) 

кислот происходит из ацетил-СоА, который может образовываться в результате 

окислительного декарбоксилирования пирувата под действием 

пируватдегидрогеназного комплекса. Пируват является центральным 

промежуточным продуктом обмена углеводов. 

Транспорт ацетил-СоА из митохондрий в цитоапазму тесно связан с 

обменом углеводов. Перенос ацетил-СоА из митохондрий в цитоплазму 

происходит в основном в виде цитрата. Цитрат, как известно, образуется в 

реакции конденсации ацетил-СоА с оксалоацетатом (ОАА), катализируемой 

цитратсинтазой. Оксалоацетат представляет собой продукт карбоксилирования 

пирувата. 

Кроме того, окислительный пентозофосфатный путь метаболизма 

углеводов является одним из источников восстановительных эквивалентов при 

биосинтезе кислот. Так, например, для синтеза пальмитата требуется 14 молекул 

NAДФH, шесть из которых поставляет окислительный пентозофосфатный путь 

метаболизма углеводов. а восемь молекул NADPH образуется в процессе 

переноса 8 молекул ацетил-СоА в цитоплазму с участием пирувата и 

мататлегидрогеназной системы, перенос атомов водорода из разных субстратов 

сопровождается образованием кетокистот (предшественников глюконеогенеза) 

без участия атмосферного кислорода. кетокистоты в процессе 

карбоксилирования выделяют С02. Таким образом, образование и выделение 

С02 при биосинтезе жиров из углеводов происходит при меньших количествах 

02,, потому что водород восстановленных коферментов идет не в дыхательную 

цепь, а на восстановительные биосинтетические процессы. 

Биосинтез углеводов из жиров в организме животных ограничен, т. к. у 

них нет ферментов, способных превращать жирные кислоты в метаболиты 

глюконеогенеза, и только глицерол, как компонент жиров, может 

использоваться для биосинтеза углеводов. Растения и некоторые бактерии, 

благодаря наличию глиоксилатного цикла, способны использовать ацетил-СоА 

для биосинтеза углеводов. В результате одного оборота глиоксилатного цикла 

образуется две молекулы оксалоацетата, одна из которых поддерживает 

цикличность процесса, а вторая может быть субстратом глюконеогенеза. 

 



104. Водно-солевой обмен: Содержание, распределение, биологическая роль 

воды. Классификация микроэлементов по содержанию в организме: макро-

, микро-, ультрамикроэлементы. Понятие об эндемических заболеваниях: 

эндемический зоб, кариес, флюороз. Гормональная регуляция водно-

солевого обмена: влияние альдостерона, вазопрессина, ренин-

ангиотензиновой системы. 

Регуляция водного обмена осуществляется нейрогуморальным путем, в 

частности, различными отделами центральной нервной системы: корой 

больших полушарий, промежуточным и продолговатым мозгом, 

симпатическими и парасимпатическими ганглиями. Также участвуют многие 

железы внутренней секреции. Действие гормонов в данном случае сводится к 

тому, что они изменяют проницаемость клеточных мембран для воды, 

обеспечивая ее выделение или реадсорбцию.  

Вазопрессин нейрогипофиза (антидиуретический гормон) способствует 

реадсорбции из первичной мочи воды, уменьшая выделение последней из 

организма. Гормоны коры надпочечников – альдостерон, дезоксикортикостерол 

- способствует задержке натрия в организме, а так как катионы натрия 

повышают гидратацию тканей, то в них задерживается и вода. Другие гормоны 

стимулируют выделение воды почками: тироксин - гормон щитовидной железы, 

параттгормон - гормон паращитовидной железы, андрогены и эстрогены - 

гормоны половых желез.Гормоны щитовидной железы стимулируют выделение 

воды через потовые железы.Количество воды в тканях, в первую очередь 

свободной, повышается при заболевании почек, нарушении функции сердечно-

сосудистой системы, при белковом голодании, при нарушении функции печени 

(цирроз). Увеличение содержания воды в межклеточных пространствах 

приводит к отекам. Недостаточное образование вазопрессина приводит к 

увеличению диуреза, к заболеванию несахарным диабетом. Обезвоживание 

организма также наблюдается при недостаточном образовании в коре 

надпочечников альдостерона. 

Вода и растворенные в ней вещества, в том числе минеральные соли, 

создают внутреннюю среду организма, свойства которой сохраняются 

постоянными или изменяются закономерным образом при изменении 

функционального состояния органов и клеток. Основными параметрами жидкой 

среды организма являютсяосмотическое давление,рНиобъем. 

Флюороз — эндемическое заболевание, возникающее в регионах с 

повышенным содержанием фтора в питьевой воде. 

Эндемический кариес зубов возникает в местностях, где снижен уровень 

содержания фтора в воде (менее 0,5 мг/л) и почвах (менее 15 мг/кг). 

Эндеми́ческий зоб — увеличение щитовидной железы, связанное с 

дефицитом йода в среде обитания.  

 

105. Микросомальное окисление. Цитохромы Р450. Последовательность 

реакций.  Характеристика компонентов цепи окисления оксидазного и 



редуктазного путей. Биолоигическое значение микросомального 

окисления. 
 

Наряду с тканевым дыханием, в которое вовлекается от 80% до 90% 

потребляемого человеком кислорода, в организме постоянно протекают и 

другие реакции с участием кислорода, в том 

числе микросомальное и свободнорадикальное окисление. 

Микросомальное окисление не связано с синтезом АТФ. Механизм 

данного типа окисления субстрата кислородом предусматривает такое 

взаимодействие субстрата (S) с молекулярным кислородом, при котором один 

атом кислорода включается в окисляемый субстрат, другой – в молекулу воды. 

За счёт включения кислорода в молекуле окисляемого субстрата возникает 

гидроксильная группа (-ОН), поэтому данный вид окисления называется 

гидроксилированием. 

Ферменты микросомального окисления располагаются в гладком 

эндоплазматическом ретикулуме и являются оксидазами со смешанной 

функцией (монооксигеназами). 

Основным белком этого процесса является гемопротеин – цитохром Р450. 

В природе существует до 150 изоформ этого белка, окисляющих около 3000 

различных субстратов. Соотношение разных изоформ цитохрома 

Р450 различается в силу генетических особенностей. Считается, что одни 

изоформы участвуют в биотрансформации ксенобиотиков, другие – 

метаболизируют эндогенные соединения (стероидные гормоны, 

простагландины, жирные кислоты и др.).  
Оксидазный тип окисления 
Этот путь окисления осуществляется в процессе функционирования ЦТД. 

Терминальный фермент ЦТД, переносящий электроны непосредственно на 
кислород – цитохромоксидаза. Это основной путь потребления кислорода в 
организме. Он выполняет энергетическую функцию. 

Пероксидазный тип окисления. 
Окисление субстрата путем дегидрирования. Два атома водорода 

переносятся на молекулу кислорода с образованием перекиси: 
ФАД-зависимая оксидаза 
SН2 + О2 ? S + Н2О2 

В этой реакции энергия окисления выделяется в виде тепла. Реакции этого 
типа катализируют ФАД-зависимые оксидазы (аэробные дегидрогеназы), 
содержащие в качестве простетической группы ФАД или ФМН. В клетке около 80 
% этих ферментов сосредоточено в пероксисомах. Пероксидазный путь окисления 
активно протекает в лейкоцитах, макрофагах и других фагоцитирующих клетках. 
Образующийся пероксид водорода Н2О2 – сильный окислитель, 
обезвреживающий патогенные бактерии (защитная функция). 

 
Микросомальное окисление протекает в несколько этапов: 

1. связывание в активном центре цитохрома Р450 субстрата RН; 

2. присоединение первого электрона и восстановление железа в геме до 

Fe2+; изменение валентности железа увеличивает сродство комплекса Р450 – Fe2+ 

RH к молекуле кислорода; присоединение второго электрона к молекуле 

кислорода и образование неустойчивого пероксикомплекса Р450–Fe2+? О2
-? RH; 



3. Fe2+ окисляется, при этом электрон присоединяется к молекуле 

кислорода; восстановленный атом кислорода (О2
-) связывает два протона (донор 

протонов – НАДФН+Н+) и образуется 1 молекула воды; второй атом кислорода 

участвует в гидроксилировании субстрата RH; гидроксилированный субстрат 

ROH отделяется от фермента. 

В результате гидроксилирования гидрофобный субстрат становится более 

полярным, повышается его растворимость и возможность выведения из 

организма с мочой. Так окисляются многие ксенобиотики, лекарственные 

вещества. 

 

Биологическая роль микросомального окисления: 
1. Синтез различных веществ. Растворимые ферменты с участием 

аскорбиновой кислоты в качестве донора водорода осуществляют синтез 

адреналина и норадреналина в хромаффинной ткани; пигмента меланина из 

тирозина в коже, радужке и сетчатке глаза; основного белка соединительной 

ткани – коллагена. Ферменты микросом участвуют в образовании 

ненасыщенных жирных кислот; желчных кислот и стероидных гормонов 

надпочечников из холестерина, лейкотриенов из арахидоновой кислоты. 

2. Обезвреживание различных токсических веществ в печени. Особенно 

это относится к чужеродным веществам не природного происхождения, 

называемым ксенобиотиками. При микросомальном окислении токсические 

вещества становятся водорастворимыми, в результате они не накапливаются в 

клетке, а легко выводятся с мочой. Известно свыше 7000 наименований 

соединений, окисляющихся микросомальной системой печени. Одна из главных 

особенностей цитохрома Р450 – это способность его белка изменять свою 

конформацию в ответ на появление в организме того или иного ксенобиотика, 

обеспечивая тем самым эффективное взаимодействие с ним.  

 

 

108. Перекисное окисление липидов (ПОЛ) в биологических мембранах. 

Свободно-радикальный механизм ПОЛ. Роль процессов ПОЛ в норме и 

при патологии. Понятие о неферментативных и ферментативных 

антиоксидантах. 
 

ПОЛ — цепные реакции, обеспечивающие расширенное воспроизводство 

свободных ра¬дикалов, частиц, имеющих неспаренный элек¬трон, которые 

инициируют дальнейшее распро¬странение перекисного окисления. 

Реакции переписного окисления липидов (ПОЛ) являются 

свободнорадикальными и по¬стоянно происходят в организме. Свободнора-

дикальное окисление нарушает структуру мно¬гих молекул. В белках 

окисляются некоторые аминокислоты. В результате разрушается струк¬тура 

белков, между ними образуются ковалент-ные «сшивки», всё это активирует 

протеолити-ческие ферменты в клетке, гидролизующие повреждённые белки. 

Активные формы кисло¬рода легко нарушают и структуру ДНК. 

Неспе¬цифическое связывание Fe2+ молекулой ДНК облегчает образование 

гидроксильных радика¬лов, которые разрушают структуру азотистых 



оснований. Но наиболее подвержены действию активных форм кислорода 

жирные кислоты, содержащие двойные связи, расположенные через СН2-

группу. Именно от этой СН2-группы свободный радикал (инициатор окисления) 

лег¬ко отнимает электрон, превращая липид, содер¬жащий эту кислоту, в 

свободный радикал. 

В результате свободнорадикального окисления жирных кислот 

образуются гидроперекиси и диеновые конъюгаты (первичные продукты), 

которые очень нестабильны. При участии металлов переменной валентности 

они быстро метаболизируют во вторичные (альдегиды и диальдегиды) 

и третичные (шиффовы основания) продукты перекисного окисления 

липидов.  

В норме они поддерживаются на определенном уровне и выполняют 

ряд функций: 
1. индуцируют апоптоз (запрограммированную гибель клеток); 

2. регулируют структуру клеточных мембран и тем самым обеспечивают 

функционирование ионных каналов, рецепторов, ферментных систем; 

3. обеспечивают освобождение из мембраны арахидоновой кислоты, из 

которой синтезируются биорегуляторы (простагландины, тромбоксаны, 

лейкотриены); 

4. ПОЛ может выступать в качестве вторичного мессенджера, участвуя в 

трансформации сигналов из внешней и внутренней среды организма, 

обеспечивая их внутриклеточную передачу; 

5. АФК участвуют в клеточном иммунитете и фагоцитозе. 

Активация ПОЛ характерна для многих заболеваний и 

патологических состояний: 
1. атеросклероз и другие сердечнососудистого заболевания; 

2. поражения ЦНС (болезнь Паркинсона, Альцгеймера); 

3. воспалительные процессы любого генеза; 

4. дистрофия мышц (болезнь Дюшенна); 

5. онкологические заболевания; 

6. радиационные поражения; 

7. бронхолегочные патологии. 

Повышение ПОЛ при патологии приводит к: 

1. Разрушению, фрагментации клеточных мембран, повреждению и гибели 

клеток. 

2. ПОЛ модифицирует ЛП, особенно ЛПНП. Они легче проникают в 

сосудистую стенку, лучше захватываются макрофагами, что ускоряет 

развитие атеросклероза. 

3. Продукт ПОЛ малоновый диальдегид (МДА) - токсичен, канцерогенен, 

мутагенен. 

4. ПОЛ ускоряет процесс старения организма. 

 

Ферментные антиоксидантные системы: 

1. Супероксиддисмутазная. 

Компоненты:супероксиддисмутаза (СОД), каталаза. 

Назначение:инактивация супероксидных радикалов (НО2
•). 



Нарушения:приобретенные расстройства синтеза ферментов, дефицит 

меди и железа. 

2. Глутатионовая. 

Компоненты:глутатион, глутатионпероксидаза, глутатионредуктаза, 

НАДФ·Н2. 

Назначение:инактивация и разрушение гидропероксидов липидов. 

Нарушения:наследственно обусловленные и приобретенные нарушения 

синтеза ферментов, дефицит селена, нарушения пентозного цикла (уменьшение 

образования НАДФ·Н2). 

Неферментные антиоксиданты: 

1. «Истинные» антиоксиданты. 

Компоненты:токоферолы, убихиноны, нафтохиноны, флавоноиды, 

стероидные гормоны, биогенные амины. 

Назначение:инактивация свободных радикалов жирных кислот. 

Нарушения:гиповитаминоз Е, нарушение регенерации «истинных» 

антиоксидантов. 

2. Вспомогательные антиоксиданты. 

Компоненты:аскорбиновая кислота, серосодержащие соединения — 

глутатион, цистин, цистеин. 

Назначение:регенерация «истинных» антиоксидантов. 

Нарушения:гиповитаминоз С, нарушения пентозного цикла, дефицит 

серосодержащих соединений. 
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ДАЛЬШЕ ИДУТ ВОПРОСЫ, КОТОРЫХ НЕТ В ПЕРЕЧНЕ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ, НО ЭТИ ВОПРОСЫ УЖЕ БЫЛИ В ЭТОМ 

ДОКУМЕНТЕ (ДОК ВЗЯТ ИЗ ГРУППЫ ВК BSMU Лечебный факультет) 

  

9. Важнейшие механизмы обезвреживания веществ в печени: 

микросомальное окисление, реакции конъюгации. Примеры 

обезвреживания чужеродных веществ (фенол), продуктов гниения белков 

(крезол, индол). Значение метаболизма лекарственных веществ. 

Представление о химическом канцерогенезе 

Обменные процессы, протекающие в печени, имеют для организма и защитное 

значение, заключающееся в обезвреживании токсических продуктов. Так, в 

печени связываются токсические вещества, образующиеся в кишечнике 

микробами (фенол из тирозина, индол и скатол из триптофана). В печени 

подвергаются распаду многие химические соединения (ароматические 

углеводороды, нитросоединения), лекарственные препараты. Продукты 

межуточного обмена (биогенные амины, желчные кислоты) связываются в 

печени с различными обезвреживающими веществами, в частности, с 



глюкуроновой, серной кислотами, глицерином, таурином, цистеином, и 

выводятся из организма в виде солей. Нарушение обезвреживающей 

(дезинтоксикационной) функции печени приводит к отравлению организма 

различными токсическими продуктами. 

В мембранах ЭР практически всех тканей локализована сисгема 

микросомального окисления (монооксигеназного окисления). В эксперименте 

при выделении ЭР из клеток мембрана распадается на части, каждая из которых 

образует замкнутый пузырёк - микросому, отсюда и название - микросомальное 

окисление. Эта сисгема обеспечивает первую фазу обезвреживания 

большинства гидрофобных веществ. 

В ходепервой фазы в структуру вещества RH вводится полярная группа ОН-. 

Далее происходит реакция конъюгации; конъюгат в зависимости от 

растворимости и молекулярной массы удаляется либо почками, либо с 

фекалиями. 

Вторая фаза - реакции конъюгации, в результате которых чужеродное вещество, 

модифицированное ферментными сисгемами ЭР, связывается с эндогенными 

субстратами - глюкуроновой кислотой, серной кислотой, глицином, 

глутатионом. Образовавшийся конъюгат удаляется из организма. 

Существуют два основных способа биотрансформации различных веществ в 

печени. 

 Первый из них заключается в химической модификации активного участка 

вещества путем окисления, восстановления, гидроксилирования, 

сульфоокисления, дезаминирования, деалкилирования или метилирования. В 

этих процессах участвуют микросомальные ферменты (монооксигеназы, 

связанные с цитохромом Р450 и b5), цитоплазматические глутатионтрансферазы 

и т. д. В результате этих биохимических реакций обычно происходит 

инактивация лекарственных веществ (например, бензодиазепинов ).  

 Второй способ печеночной элиминации - это перевод жирорастворимых 

веществ в водорастворимые (глюкурониды, сульфаты, ацетильные, тауриновые 

и глициновые производные), которые затем выводятся с мочой или желчью. 

Наиболее часто происходит реакция конъюгации с глюкуроновой кислотой , 

катализируемая глюкуронилтрансферазами. Как правило, конъюгированные 

формы более водорастворимы и менее активны, чем исходные. 
 

91. Белковые фракции плазмы крови, их разделение методом 

электрофореза, характеристика, особенности строения иммуноглобулинов. 

Ферменты плазмы крови конститутивные и индикативные, их 

диагностическое значение. 

Кровь является разновидностью соединительной ткани и, как любая ткань, 

состоит из клеток и межклеточного вещества. Межклеточное вещество крови 

называется плазмой крови, она составляет 55% от общего объема крови. В 

плазме крови открыто более 200 видов белков, которые составляют 7% объема 

плазмы. Белки плазмы крови синтезируются в основном в печени и 

макрофагах, а также в эндотелии сосудов, в кишечнике, лимфоцитах, почках, 

эндокринных железах. Разрушаются белки плазмы крови печенью, почками, 



мышцами и др. органами. Т½ белков плазмы крови составляет от нескольких 

часов до несколько недель. 

В плазме крови белки выполняют следующие функции: 1)Создают Ронк; 2) 

Участвуют в свертывании крови. 3) Образуют буферную систему (белковый 

буфер); 4)Участвуют в иммунных процессах; 5) влияют на гемодинамику; 

6)Участвуют в реакциях воспаления. 

По строению белки плазмы крови являются глобулярными, по составу они 

делятся на простые (альбумины) и сложные. Среди сложных, можно выделить 

липопротеины (ЛПОНП, ЛППП, ЛПНП, ЛПВП, ХМ), гликопротеины (почти 

все белки плазмы) и металлопротеины (трансферин, церрулоплазмин). 

Электрофорез – это метод, при котором вещества с различным зарядом и 

массой, разделяются в постоянном электрическом поле. Электрофорез 

проводят на различных носителях, при этом получают разное количество 

фракций. При электрофорезе на бумаге белки плазмы крови дают 5 фракций: 

альбумины, α1-глобулины, α2-глобулины, β-глобулины и γ-глобулины. 

Целесообразность разделения белков на фракции связана с тем, что белковые 

фракции плазмы крови отличаются между собой преобладанием в них белков, 

с определенными функциями, местом синтеза или разрушения. Нарушение 

соотношения белковых фракций плазмы крови называется диспротеинемия. 

Выявление диспротеинемии имеет диагностическое значение. 

 

92. Буферные системы крови, понятия о щелочном резерве, ацидозе и 

алкалозе. 

Буферные растворы (БР) сохраняют устойчивость буферных свойств в 

определенном интервале значений рН, то есть обладают определенной 

буферной емкостью. За единицу буферной емкости условно принимают емкость 

такого буферного раствора, для изменения рН которого на единицу требуется 

добавить 1 моль сильной кислоты или сильной щелочи на 1 л раствора. 

Буферная емкость находится в прямой зависимости от концентрации БР: 

чем концентрированнее раствор, тем больше его буферная емкость; разведение 

БР сильно уменьшает буферную емкость и лишь незначительно изменяет рН. 

    Тканевая жидкость, кровь, моча и другие биологические жидкости 

являются буферными растворами. Благодаря действию их буферных систем 

поддерживается относительное постоянство водородного показателя 

внутренней среды, обеспечивающее полноценность метаболических процессов.  

Особенности бикарбонатного буфера 

1. Самый быстродействующий. 

2. Нейтрализует как органические, так и неорганические кислоты, 

поступающие в кровь. 

3. Взаимодействуя с физиологическими регуляторами pH, обеспечивает 

выведение летучих (легкие) и нелетучих кислот, а также восстанавливает 

щелочной резерв крови (почки). 

Особенности фосфатного буфера 



1. Емкость фосфатной буферной системы мала в связи с небольшим 

количеством в плазме фосфатов. 

2. Основное назначение фосфатная буферная система приобретает в 

почечных канальцах, участвуя в восстановлении щелочного резерва и 

выведении кислых продуктов. 

Особенности гемоглобинового буфера 

1. Большая емкость. 

2. Взаимодействие с дыхательной системой обеспечивает выведение 

углекислого газа из организма. 

Особенности белкового буфера 

1. Емкость белкового буфера невелика. 

2. Он не имеет прямой связи с физиологическими регуляторами pH крови. 

3. В кислой среде белковый буфер связывает водородные ионы, а при 

изменении условий отдает их, так как его буферные свойства определяются 

амфотерными свойствами белка. 

Ацидоз — типовая форма нарушения КОС, характеризующаяся 

относительным или абсолютным избытком в организме кислот. 

Алкалоз  типовая форма нарушения КОС, характеризующаяся 

относительным или абсолютным избытком в организме оснований. 

 

93. Представление о белках свертывания крови и каскаде реакций по 

внешнему и внутреннему путям при свертывании. Роль витамина К в 

свертывании крови. Противосвертывающая система. Антитромбин, 

гепарин. Система фибринолиза. Понятие о ДВС-синдроме. 

Процесс свёртывания крови протекает в две фазы. 

В первой фазепротромбин переходит в активный фермент тромбин под 

влиянием тромбокиназы, содержащейся в тромбоцитах и освобождающейся из 

них при разрушении кровяных пластинок, и ионов кальция. 

Во второй фазепод влиянием образовавшегося тромбина фибриноген 

превращается в фибрин. 

Весь процесс свёртывания крови представлен следующими фазами 

гемостаза: 

а) сокращение поврежденного сосуда; 

б) образование в месте повреждения рыхлой тромбоцитарной пробки, или 

белого тромба. Коллаген сосуда служит связующим центром для тромбоцитов. 

При агрегации тромбоцитов освобождаются вазоактивные амины, которые 

стимулируют сужение сосудов; 

в) формирование красного тромба (кровяной сгусток); 

г) частичное или полное растворение сгустка. 

 

Во внешнем пути свертывания крови участвуют тромбопластин (тканевой 

фактор, фактор III), проконвертин (фактор VII), фактор Стюарта (фактор X), 



проакцелерин (фактор V), а также Са2+ и фосфолипиды мембранных 

поверхностей, на которых образуется тромб (рис. 32). Гомогенаты многих 

тканей ускоряют свёртывание крови: это действие называют 

тромбопластиновой активностью. Вероятно, она связана с наличием в тканях 

какого-то специального белка. Факторы VII и X - проферменты. Они 

активируются путём частичного протеолиза, превращаясь в протеолитические 

ферменты - факторы VIIа и Xа соответственно. Фактор V – это белок, который 

при действии тромбина превращается в фактор V', который не является 

ферментом, но активирует фермент Xа по аллостерическому механизму; 

активация усиливается в присутствии фосфолипидов и Са2+. 

Свертывание крови по внутреннему механизму происходит значительно 

медленнее и требует 10-15 мин. Этот механизм называют внутренним, потому 

что для него не требуется тромбопластин (тканевой фактор) и все необходимые 

факторы содержатся в крови (рис. 32). Внутренний механизм свёртывания 

также представляет собой каскад последовательных активаций проферментов. 

Начиная со стадии превращения фактора X в Xа, внешний и внутренний пути 

одинаковы.  

Противосвертывающая система кровивключает различные 

ингибиторы свертывания крови, чаще белковой природы, способствуют 

сохранению крови в жидком состоянии. К ним относятся: антитромбин III, α2-

анитплазмин, α1-антитрипсин, α1-антихимотрипсин, С1-инактиватор, α2-

макроглобулин и др. 

Искусственные антикоагулянты: дикумарин, неодикумарин, варфарин и 

другие лекарственные препараты являются антивитаминами К, которые 

назначают для снижения активности свертывающей системы крови. Механизм 

их действия:образование комплекса фактор свертывания крови + ингибитор, 

далее комплекс выводится из кровотока, гидролизуется и свертывание 

прекращается. 

Фибринолитическая система – система протеаз, способных 

гидролизовать образованный тромб. Тромб образуется за несколько минут, а 

растворяется в течение нескольких дней. 

Таким образом, процесс свертывания крови, противоствертывающая 

система и система фибринолиза представлены большим набором белков - 

предшественников. Активация этих белков осуществляется в каскаде 

ферментативных реакций – путем их протеолиза, что обеспечивает быстрое 

свертывание крови. 
 

94. Химический состав мышц: важнейшие белки (миозин, актин, актомиозин, тропомиозин, 

тропонин) и экстрактивные вещества. Биосинтез креатина, обмен креатинфосфата. 

Биохимические механизмы мышечного сокращения и расслабления. 

Химический состав мышц. 

Вода составляет 70 – 80 % веса мышцы. 

Белки. На долю белков приходится от 17 до 21 % веса мышцы: примерно 

40% всех мышечных белков сосредоточены в миофибриллах, 30% – в 

саркоплазме, 14% – в митохондриях, 15% – в сарколемме, остальные в ядрах и 

других клеточных органеллах. 



В мышечной ткани содержатся ферментативные белки 

миогеновой группы, миоальбумин – запасной белок (его содержание с 

возрастом постепенно снижается), красный белок миоглобин – хромопротеид 

(его называют мышечным гемоглобином, он связывает кислорода больше, чем 

гемоглобин крови), а также глобулины, миофибриллярные 

белки. Более половины миофибриллярных белков приходится на миозин, около 

четверти – актин, остальное – тропомиозин, тропонин, α- и β-актинины, 

ферменты креатинфосфокиназа, дезаминаза и другие. В мышечной ткани 

имеются ядерные белки – нуклеопротеиды, митохондриальные белки. В 

белках стромы, оплетающей мышечную ткань, – основная часть –

 коллаген и эластинсарколеммы, а также миостромины (связанные с Z-

мембранами). 

Водорастворимые азотистые соединения. В скелетных мышцах человека 

содержатся различные водорастворимые азотистые соединения: АТФ, от 0,25 до 

0,4 %, креатинфосфат (КрФ) – от 0,4 до 1 % (при тренировке его количество 

увеличивается), продукты их распада – АДФ, АМФ, креатин. Кроме того, в 

мышцах содержатся дипептид карнозин, около 0,1 – 0,3 %, участвующий в 

восстановлении работоспособности мышц при 

утомлении; карнитин, отвечающий за перенос жирных кислот через клеточные 

мембраны; аминокислоты, и среди них преобладает глютаминовая (не этим ли 

объясняется применение глютамата натрия, читайте состав приправ, для 

придания пище вкуса мяса); пуриновые основания, мочевина и аммиак. 

Скелетные мышцы содержат также около 1,5 % фосфатидов, которые участвуют 

в тканевом дыхании. 

Безазотистые соединения. В мышцах содержатся углеводы, гликоген и 

продукты его обмена, а также жиры, холестерин, кетоновые тела, минеральные 

соли. В зависимости от пищевого рациона и степени тренированности 

количество гликогена варьирует от 0,2 до 3 %, при этом тренировки 

увеличивают массу свободного гликогена. Запасные жиры в мышцах 

накапливаются в ходе тренировок на выносливость. Связанный с белками жир 

составляет примерно 1%, а в мембранах мышечного волокна может содержаться 

до 0,2 % холестерина. 

Минеральные вещества. Минеральные вещества мышечной ткани 

составляют примерно 1 – 1,5 % от веса мышцы, это, в основном, соли калия, 

натрия, кальция, магния. Минеральные ионы, такие как К+, Nа+, Мg2+, Са2+, Сl-, 

НР04~ играют важнейшую роль в биохимических процессах при сокращении 

мышц (их включают в состав «спортивных» добавок и минеральной воды). 
 

Основные белки мышц. 

Среди белков мышечной ткани выделяют три основные группы: 

саркоплазматические белки, на долю которых приходится около 35 %, 

миофибриллярные белки, составляющие около 45 %, и белки стромы, 

количество которых достигает 20 %. 

Миофибриллярные белки включают сократительные белки миозин, актин 

и актомиозин, а также регупяторные белки тропомиозин, тропонин, б- и в-



актинины. Миофибриллярные белки обеспечивают сократительную функцию 

мышц. 

Миозин является одним из основных сократительных белков мышц, 

составляющий около 55 % общего количества мышечных белков. Из него 

состоят толстые нити (филаменты) миофибрилл.  

 

Синтез креатина в тканях человека протекает в две стадии. На первой стадии в 
почках образуется гуанидинацетат: 

 

На второй стадии в печени происходит реакция трансметилирования: 

 

Синтезированный в печени креатин поступает в кровь и доставляется в мышцы. 

Там он взаимодействует с АТФ, в результате чего образуется макроэргическое 

соединение креатинфосфат. Эта реакция легко обратима. 

В состоянии покоя мышцы накапливают креатинфосфат (его содержание в 

неработающей мышце в 3-8 раз выше, чем содержание АТФ). При переходе к 

мышечной работе изменяется направление реакции и образуется АТФ, 

необходимый для мышечного сокращения. 

Образование АТФ при участии креатинфосфата – наиболее быстрый путь 

генерации АТФ. Запас креатинфосфата обеспечивает интенсивную работу 

мышц в течение 2 – 5 секунд. За это время человек успевает пробежать 15 – 50 

метров. Тем временем включаются другие механизмы образования АТФ: 

мобилизация мышечного гликогена, окисление субстратов, поступающих из 

печени и жировой ткани. 



В результате неферментативного дефосфорилирования креатинфосфата 

образуется креатинин – ангидрид креатина. 

 

Биохимический цикл мышечного сокращения состоит из 5 стадий: 

 1-2-3 – стадии сокращения; 

 4-5 – стадии расслабления. 

1 стадия – в стадии покоя миозиновая «головка» может гидролизовать 

АТФ до АДФ и Фн, но не обеспечивает освобождения продуктов гидролиза. 

Образуется стабильный комплекс: миозин-АДФ-Фн. 

2 стадия – возбуждение двигательного нерва приводит к освобождению 

ионов Са2+ из саркоплазматического ритикулума мышечного волокна. Ионы 

Са2+ связываются тропонином С (Тн-С). В результате этого взаимодействия 

изменяется конформация всей молекулы тропонина, а затем – тропомиозина. 

Вследствие этого в актине открываются центры связывания с миозином. 

Миозиновая «головка» связывается с F-актином, образуя с осью фибриллы угол 

около 900. 

3 стадия – присоединение актина к миозину обеспечивает 

высвобождение АДФ и Фн из актин-миозинового комплекса. Это приводит к 

изменению конформации этого комплекса и угол между актином и миозиновой 

«головкой» изменяется с 900 до 450. В результате изменения угла филаменты 

актина втягиваются между филаментами миозина, т. е. происходит их 

скольжение навстречу друг другу. Укорачиваются саркомеры, сокращаются 

мышечные волокна. 

4 стадия – новая молекула АТФ связывается с комплексом актин-миозин. 

5 стадия – комплекс миозин-АТФ обладает низким сродством к актину и 

поэтому происходит отделение миозиновой «головки» от F-актина. Филаменты 

возвращаются в исходное состояние, мышца расслабляется. Затем цикл 

возобновляется. 

 

 

 

95. Скорость саливации и факторы, влияющие на слюноотделение. 

Функции слюны (ротовой полости). 

В норме у взрослого человека в течение суток выделяется до 2 л слюны, но 

вот скорость слюноотделения неравномерна: 

 при бодрствовании – около 0,5 мл/мин, 

 во время сна – около 0,05 мл/мин, 

 при стимуляции слюноотделения – до 2,3 мл/мин. 

Факторы, влияющие на слюноотделение 

-Медикаментозное лечение 

-Аутоиммунные заболевания (синдром Шегрена, волчанка)  

-Системные заболевания (сахарный диабет, астма, почки, саркоидоз, ВИЧ)  



-Стресс / тревога / депрессия  

-Лучевая терапия в головы и шеи 

 - 30 Гр = фиброз желез (железы  еще могут  производить Сл) 

 - 60-70 Гр = разрушение желез  (железы больше не могут производить Сл) 

-Пол (70% женщин, как правило, в постменопаузе) 

-Препараты, которые стимулируют симпатическую нервную  систему 

-Препараты, которые тормозят парасимпатическую нервную систему 

-Суточный ритм (уменьшается  в ночной период, во время сна) 

-Сезонные ритмы ( уменьшается осенью, повышается весной) 

Слюна выполняет многообразные функции: пищеварительную, защитную, 

бактерицидную, трофическую, минерализующую, иммунную, гормональную и 

др. 

Слюна участвует в начальном этапе пищеварения, смачивая и размягчая 

пищу. В ротовой полости под действием фермента α-амилазы происходит 

расщепление углеводов. 

Защитная функция слюны состоит в том что, омывая поверхность зуба, 

ротовая жидкость постоянно изменяет ее структуру и состав. Помимо этого, 

слюна предохраняет ткани и органы полости рта от механических и химических 

воздействий (муцины). 

Слюна выполняет также иммунную функцию за счет синтезируемого 

слюнными железами полости рта секреторного иммуноглобулина А, а также 

иммуноглобулинов С, Dи Е сывороточного происхождения. 

Гормональная функция слюны состоит в том, что слюнные железы 

вырабатывают гормон паротин (саливапаротин), который способствует 

минерализации твердых тканей зуба. 

Минерализующая функция слюны имеет важное значение в поддержании 

гомеостаза в полости рта. Ротовая жидкость представляет собой раствор, 

перенасыщенный соединениями кальция и фосфора, что лежит в основе ее 

минерализующей функции.  

 

 

96. Физико-химические свойства слюны: плотность, вязкость, 

осмотическое давление, рН, поверхностное натяжение, кристаллизация, 

электрохимические процессы. 

Вязкость слюны (по методу Оствальда) колеблется в пределах 1,2-2,4. Она 

обусловлена наличием гликопротеинов, белков, клеток. Увеличение вязкости 

слюны снижает ее очищающие свойства и минерализующую способность. 

Мутность слюны связана с наличием в ней клеток эпителия, лейкоцитов и 

других клеточных элементов. 

Слюна обладает осмотическим давлением – 1,0-4,6 атм. Она гипотонична по 

сравнению с кровью. Осмотическое давление слюны увеличивается с 

повышением скорости слюноотделения и при его максимальной скорости слюна 

может становиться почти изотоничной крови. 

рН слюны в покое колеблется, по данным разных авторов, в пределах 6,5-7,5, 

т.е. близок к нейтральному значению. При некоторых патологических 

состояниях рН слюны может смещаться как в кислую, так и в щелочную 



сторону, что ведет к нарушению мицеллярной структуры фосфорно-кальциевых 

соединений слюны и ведет к нарушению важнейшего свойства слюны – ее 

минерализующей способности. 

Поверхностное натяжение слюны колеблется в пределах 15-25 дин/см. При 

кариесе отмечается увеличение поверхностного натяжения слюны в связи с 

относительным возрастанием содержания в ней муцинов. 

Кристаллизация слюны – процесс изменения количества гормонов в слюне. 

Кислотность зависит от скорости слюноотделения, буферной емкости слюны, 

гигиенического состояния полости рта, характера пищи, времени суток, 

возраста. При низкой скорости секреции слюны и несоблюдении гигиены 

полости рта рН слюны смещается, как правило, в кислую сторону. В ночное 

время суток рН слюны снижается, утром его значение самое низкое, к вечеру 

повышается. С возрастом отмечается тенденция к снижению кислотности 

слюны и повышению кариесрезистентности. 

В нейтральной среде (рН 7,0) электрохимическая реакция сопровождается 

избытком водородных ионов, т. е. повышенной кислотностью. Это явление 

подтверждается и клинически: у больных, имеющих протезы из нержавеющей 

стали или хромокобальтового сплава, появляется чувство кислоты, жжения в 

полости рта. Оно может несколько стихать или усиливаться во время приема 

пищи (растительная пища создает кислую среду, белковая — щелочную). По-

видимому, таким больным следует рекомендовать белковую пищу для 

нейтрализации избытка водородных ионов. 

 

97. рН слюны, буферные системы и буферная емкость слюны, влияние рН 

на состояние эмали зубов. 

Буферная емкость слюны изменяется под воздействием ряда факторов: 

· прием в течение длительного времени углеводистой пищи снижает ее, а 

· прием высокобелковой – повышает буферную емкость слюны. 

Высокая буферная емкость слюны относится к числу 

факторов, повышающих резистентность зубов к кариесу. 

Концентрация водородных ионов (рН) слюны определяется наличием кислот 

в ротовой жидкости. 

В нормальных условиях рН слюны находится в пределах 6,8-7,0. Установлены 

незначительные колебания рН в течение дня и ночи (снижение в ночное 

время). 

Наиболее сильным фактором, дестабилизирующим рН слюны, 

является кислопродуцирующая активность после приема кислой пищи. 

Буферные системы слюны 
1. Бикарбонатная — основная буферная система стимулированной слюны. 

Концентрация бикарбонатов в не стимулированной смешанной слюне 

находится в пределах 1 ммоль/л, а в стимулированной смешанной слюне 

повышается до 15 ммоль/л. Доказано2. Фосфатная — основная буферная 

система нестимулированной слюны. Защитная роль фосфатов определяется не 

только буферными свойствами, но и способностью повышать 

минерализуюший потенциал слюны. 

3. Другие факторы, повышающие рН: 



• Мочевина слюны: многие микроорганизмы превращают ее в аммиак. 

• Сиалин — основной пептид, содержащий аргинин. 

• Амины — продукты декарбоксилирования аминокислот. Амины имеют 

щелочную реакцию и способны взаимодействовать с водородными ионами. 

Изменения рН ротовой жидкости в целом, а также резкие снижения 

локального рН в месте воздействия микробной флоры непосредственно на 

эмаль зуба приводят к снижению насыщения ее гидроксиапатитом, что 

нарушает процессы ре- и деминерализации в сторону усиления последнего. 

 

 

98. Химический состав слюны. Неорганические компоненты: Са, Р, Mg, Na, 

K, F - ,Cl, HCO3 - , Se, N. Мицеллы фосфата кальция в слюне. Влияние на 

них рН среды. 

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: (6)  

1) Са 0,075-3 ммоль/л  

55% в ионизированном состоянии, 15% связано с белками, 30% в комплексе с 

цитратом и фосфатом  

При высоком содержании Са в слюне, образуются камневые соли, он 

откладывается на зубном налете и вызывает пародонтоз.  

2) Фосфор 3-6 ммоль/л  

95% представлено неорганическим коэффициентом.  

Са и Р образуют органическое соединение в виде гидроксоаппатитов, которые 

динамически устойчивы и соотношения Са:Р=1:1,67  

3)Магний. 0,9 ммоль/л  

ионы Мg активаторы большой группы ферментов , которые участвуют в 

минерализации зубов.  

4)К 19-25 ммоль/л, Na 6,5-30 ммоль/л  

они обуславливают ионную силу слюны, изменяя конформацию белковых 

структур, защищающих мицеллы от коагуляции.  

увеличение концентрации натрия и калия приводит к нарушению структурных и 

минерализующих свойств слюны.  

5) бикарбонат 10-20 ммоль/л  

влияет на степень насыщенности слюны гидроксоаппатитом, при этом 

образуются фтораппатиты, прочные к растворению, более устойчивые  

6)F 0,007-0,024 ммоль/л. F может замещать ОН группу в гидроксиаппатитах. 

При избытке F наблюдается флюороз или пятнистая эмаль, при которой на 

поверхности зубов образуются углубления, иногда окрашенные в желтый или 

темно-коричневый цвет, происходит минирализация зуба.  

НО при употреблении менее 1 мг фтора приводит к кариесу. 

 

Весь комплекс, состоящий из нерастворимого в воде ядра, дисперсной фазы и 

слоёв стабилизатора (диффузный и адсорбционный), охватывающих ядро, 

получил название мицеллы.  

 

Слюна имеет мицеллярное строение (Леонтьев В.К., 1991). Ядро мицеллы 

содержит фосфат кальция, вокруг которого расположены ионы гидрофосфата 



(НРО4-),а затем диффузионный слой, содержащий ионы кальция (Са2+). 

Наружный слой мицеллы составляет водно-белковая оболочка. Устойчивость 

мицелл слюны в большой степени зависит от ее рН.  

 

(((((((Изменение рН в кислую и щелочную стороны нарушает стабильность 

мицелл слюны. При рН ниже критической величины (6,4) слюна из 

минерализующей становится деминерализующей жидкостью. При смещении 

реакции слюны в щелочную сторону создаются предпосылки для образования 

зубного камня. Продолжительное употребление сладких напитков (кофе с 

сахаром, клубничный йогурт) способствует деминерализации эмали, особенно у 

лиц со сниженной секрецией слюны. У лиц с лабильной буферной системой рН 

слюны может восстанавливаться до исходного уровня за несколько минут 

(Neuman I.H. et al, 1987).)))))) 

 

 

99. Общая характеристика органических компонентов слюны 

ОРГАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ СЛЮНЫ: (7, 8)  

1) Белки 0,8-3 г/л. Различают:  

а) Белки богатые пролином- 70%, делятся на 3 группы:  

1)кислые обеспечивают повышение концентрации Са в слюне, препятствуют 

появлению камней в слюнных протоках.  

2)Основные абсорбируются на поверхности эмали, образуя пелликулу 

препятствуя образованию кристаллов гидроксиапатитов и отложению 

кальциевых солей.  

3) гликозилированные смачивают пищевой комок, защищают слизистую от 

механо повреждений, придают вязко-эластичные св-ва слюне.  

б) Гистатины – белки, богатые гистидином, лизином, аргинином, что придает 

им выраженный положительный заряд, обладают антибактериальной 

активностью. Участвуют в образовании пелликулы, являются ингибиторами 

роста кристаллов гидроксиапатитов.  

в) статерины богаты тирозином. Кислые фосфопротеины составляют до 5% всех 

белков слюны. В составе пелликулы препятствуют осаждению солей Са, 

образуя кристаллы гидроксиапатитов, способны связывать бактерии и грибы?  

г) альбумины  

д)гликопротеиды обладают свойствами определяющими вязкость слюны. 

Основные:  

1) муцеины (15% от всех белков)  

2) кислые содержат сиаловую кислоту, ацетилгалактозу, глюкозу, галактозу, 

напоминает гребенку, когда вытян. Вдоль, обладает высокой вязкостью, 

участвует образовании пелликулы , смачивает фолликулу, смачивает слизистую.  

е)цистатины 5%, защищают полость рта и белки слюны от воздействия протеназ 

бактерий и воспалений.  

защитными белками так же явл:  

альфа1-антитрипсин, альфа2-макроглобулин.  

ФЕРМЕНТЫ СЛЮНЫ: (9)  

В смешенной слюне ферменты делятся:  



1) секретированные слюнной железой  

2)образованные в процессе деятельности бактерий  

3)образованные в результате распада лейкоцитов полости рта.  

-Альфа амилаза составляет до 15% , расщипляет альфа 1, 4 гликозидные связи в 

крахмале, превращая их в декстрины.  

-Щелочная и кислая фосфатаза-отщипляет неорган фосфор от орган соед-й, 

активность их повыш у пациентов с кариесом  

-Лизоцин термостабильный белок, обладающий бактериальным действием за 

счет гидролиза н-гликозидных связей, в результате изменяется ее 

проницаемость, сопровождающаяся гибелью вирусов и бактерий  

-лактопироксидаза – гемопротеин, окисляющий субстраты с помощью Н2О2, 

антимикробное действие. 

Липиды. Общее количество липидов в слюне непостоянно и не превышает 60-70 

мг/л. Большая их часть поступает в ротовую полость с секретами околоушных и 

поднижнечелюстных слюнных желёз, и только 2% из плазмы крови и клеток. 

Часть слюнных липидов представлена свободными длинноцепочечными 

насыщенными и полиненасыщенными жирными кислотами - пальмитиновой, 

стеариновой, эйкозопентаеновой, олеиновой и др.  

Мочевина в полость рта эскретируется слюнными железами. Наибольшее её 

количество выделяется малыми слюнными железами, затем околоушными и 

поднижнечелюстными. Помимо мочевины в слюне определяется мочевая 

кислота, cодержание которой (до 0,18 ммоль/л) отражает её концентрацию в 

сыворотке крови. 

В слюне также присутствует креатинин в количестве 2,0-10,0 мкмоль/л. Все эти 

вещества определяют уровень остаточного азота в слюне. 
 

100. Муцины слюны. Особенности синтеза и строения мультимерных ансамблей муцина. 

Биологическая функция муцинов. 

Муцины выделены в отдельный подкласс гликопротеинов, поскольку обладают свойствами, 

сочетание которых присуще только этому подклассу. Среди этих свойств – огромная молекулярная 

масса (тысячи кДа), высокое содержание углеводов (50-80% от массы молекулы), образующих 

разветвленные олигосахаридные цепочки, которые связаны О-гликозидной связью с белком, и, 

наконец, большое количество тандемных повторов как в нуклеотидной последовательности 

генов, так и в кодируемой ими полипептидной цепи. 

Благодаря наличию углеводного компонента муцин придает слюне густой слизистый характер. На 

долю углеводного компонента в составе муцина приходится 60%, белковая часть составляет 40%. 

Различают сиало- и сульфомуцины, отрицательный заряд которых обусловлен наличием 

дикарбоновых, сиаловых кислот и сульфата. Олигосахариды муцина образуют о-

гликозидныесвязи с гидроксильными группами серина и треонина в полипептидной цепи. 

Удаление сиаловых кислот существенно снижает вязкость растворов муцина. Отрицательный 

заряд сиаломуцинов обеспечивает их адсорбцию гидроксиапатитами поверхности эмали зубов. 

Состав и строение углеводов в муцинах. Основными характеристиками очищенных муцинов 

являются специфический аминокислотный состав с присущим ему высоким содержанием серина, 

треонина и пролина и большое содержание углеводов с характерным набором моносахаридных 

остатков. 



Углеводный состав муцинов представлен пятью типами моносахаридов: фукозой (Fuc), галактозой 

(Gal), N-ацетилглюкозамином (GlcNAc), N-ацетил-галактозамином (GalNAc) исиаловыми 

кислотами. Сиаловые кислоты — обобщенное название производных нейраминовой кислоты. 

Муцины вырабатываются в подчелюстных железах и выполняют важные биологические функции. 

Смазывают слизистые оболочки полости рта и поверхности зубов, защищая их от различных 

повреждений, связывают кальций слюны, а также участвуют в поддержании постоянства рН. 

101. Защитные белки слюны: белки, богатые пролином (ББП), гистатины, статерин, цистатины, 

лактоферрин. Характеристика особенностей строения, биологическая роль. 

Муцины – высокомолекулярные белки, обладающие множеством функций. Обнаружены две 

изоформы этого белка, которые различаются по молекулярной массе: муцин-1 – 250кДа, муцин-2 

– 1000кДа. Муцин синтезируется в поднижнечелюстных, подъязычных и малых слюнных железах. 

В полипептидной цепи муцина содержится большое количество серина и треонина, а всего их 

насчитывается около 200 на одну полипептидную цепь. Третьей, наиболее часто встречающейся 

аминокислотой в муцине, является пролин. К остаткам серина и треонина через О-гликозидную 

связь присоединены остатки N-ацетилгалактозамина, фруктозы и галактозы. 

Благодаря способности связывать большое количество воды муцины придают слюне вязкость, 

защищают поверхность от бактериального загрязнения и растворения фосфата кальция. 

Бактериальная защита обеспечивается совместно с иммоноглобулинами.  

Олигосахариды, связанные с муцинами, обладают антигенной специфичностью, что соответствует 

группоспецифическим антигенам, которые присутствуют также в виде сфинголипидов и 

гликопротеинов на поверхности эритроцитов в виде олигосахаридов в молоке и моче. 

Способность синтезировать группоспецифические вещества в составе слюны передается по 

наследству. 

Белки, богатые пролином (ББП). Они были открыты в слюне околоушных желез и составляют до 

70% от общего количества всех белков в этом секрете. Молекулярная масса ББП колеблется от 6 

до 12кДа. Исследование аминокислотного состава выявило, что 75% от общего числа аминокислот 

приходится на пролин, глицин, глутаминовую и аспарагиновую кислоты. Это семейство 

объединяет несколько белков, которые по свойствам делят на 3 группы: кислые ББП; основные 

ББП; гликолизированные ББП. 

ББП выполняют в полости рта несколько функций. В первую очередь, они легко адсорбируются на 

поверхности эмали и являются компонентами приобретенной пелликулы зуба. Кислые ББП, 

входящие в состав пелликулы зуба, связываются с белком статерином и препятствуют его 

взаимодействию с гидроксиаппатитом при кислых значениях pH. Таким образом, кислые ББП 

задерживают деминерализацию эмали зуба и ингибируют излишнее осаждение минералов, т.е. 

поддерживают постоянство количества кальция и фосфора в эмали зуба. Кислые и 

гликозилированные ББП также способны связывать определенные микроорганизмы и таким 

образом участвуют в образовании микробных колоний в зубном налете. Гликозилированные ББП 

участвуют в смачивании пищевого комка. Предполагают, что основные ББП играют определенную 

роль в связывании танинов пищи и тем самым защищают слизистую оболочку полости рта от их 

повреждающего действия, а также придают вязко-эластические свойства слюне. 



Антимикробные пептиды в смешанную слюну попадают с секретом слюнных желез из лейкоцитов 

и эпителия слизистой оболочки. Они представлены кателидинами; α- и β-дефензинами; 

кальпротектином; пептидами с высокой пропорцией специфических аминокислот (гистатины). 

Гистатины (белки, богатые гистидином). Из секретов околоушных и подчелюстных слюнных желез 

человека выделено семейство основных олиго- и полипептидов, отличающихся большим 

содержанием гистидина. Исследование первичной структуры гистатинов показало, что они 

состоят из 7-38 аминокислотных остатков и имеют большую степень сходства между собой. 

Семейство гистатинов представлено 12 пептидами разной молекулярной массой. Считают, что 

отдельные пептиды, этого семейства образуются в реакциях ограниченного протеолиза, либо в 

секреторных везикулах, либо при прохождении белков через железистые протоки. 

Хотя биологические финкции гистатинов окончательно не выяснены, уже установлено, что 

гистатин-1 участвует в образовании приобретенной пелликулы зуба и является мощным 

ингибитором роста кристаллов гидроксиаппатитов в слюне. Смесь очищенных гистатинов 

подавляет рост некоторых видов стрептококков. 

Статерины (белки, богатые тирозином). Из секрета околоушных слюнных желез выделены 

фосфопротеины, содержащие до 15% пролина и 25% кислых аминокислот. Статерины связывают 

ионы кальция, ингибируя его осаждение и образование гидроксиаппатитов в слюне. Также эти 

белки обладают способностью не только тормозить рост кристаллов, но и фазу нуклеации 

(образование затравки будущего кристалла). Статерины совместно с гистатинами ингибируют рост 

аэробных и анаэробных бактерий. 

Лактоферин – гликопротеин, содержащийся во многих секретах. Особенно его много в молозиве и 

слюне. Он связывает ионы железа бактерий и нарушает окислительно-восстановительные 

процессы в бактериальных клетках, оказывая тем самым бактериостатическое действие. 

102. Ферменты слюны. Их происхождение. Характеристика амилазы, лизоцима и других 

гликозидаз. Фер менты слюны: фосфатазы, пероксидазы, нуклеазы, карбоангидразы, уреаза. 

Антибактериальное действие лизоцима связано с его способностью гидролизовать β-1,4-

гликозидные связи гликозаминогликанов и гликопротеинов клеточных мембран некоторых видов 

бактерий. Ферменты кислая и щелочная фосфатазы, расщепляя моноэфиры фосфорной кислоты, 

участвуют в фосфорно-кальциевом обмене, в частности, в процессах минерализации костей и 

зубов. 

α-Амилаза. Слюнная амилаза расщепляет α(1,4)-гликозидные связи в крахмале и гликогене. По 

своим иммунохимическим свойствам и аминокислотному составу слюнная α-амилаза идентична 

панкреатической амилазе. Определенные различия между этими смилазами обусловлены 

тем,что слюнная и панкреатическая амилазы кодируются различными генами. α-Амилаза 

выделяется секретом паротидной железы и губных мелких желез, где концентрация ее составляет 

648-803 мкг/мл и не связана с возрастом, но меняется в течение суток в зависимости от чистки 

зубов и приема пищи. 

Кроме α-амилазы в смешанной слюне определяется активность еще нескольких гликозидаз – α-L-

фрукозидазы, α- и β-глюкозидазы, α- и β-галактозидазы, нейраминидазы и др. Лизоцим – белок, 

полипептидная цепь которого состоит из 129 аминокислотных остатков и свернута в компактную 

глобулу. Трехмерная конформация полипептидной цепи поддерживают 4 дисульфидные связи. 

Глобула лизоцима состоит из двух частей: в одной содержаться аминокислоты, имеющие 



гидрофобные группы (лейцин, изолейцин, триптофан), в другой части преобладают аминокислоты 

с полярными группами (лизин, аргинин, аспарагиновая кислота). 

Лизоцим синтезируется эпителиальными клетками протоков слюнных желез. Другим источником 

лизоцима являются нейтрофилы. 

Через гидролитическое расщепление гликозидной связи в полисахаридной цепи муреина 

разрушается бактериальная клеточная стенка, что составляет химическую основу 

антибактериального действия лизоцима. 

К ферментам собственно железистого происхождения относятся пероксидаза, кислая и щелочная 

фосфатазы. 

Ферменты кислая и щелочная фосфатазы, расщепляя моноэфиры фосфорной кислоты, участвуют в 

фосфорно-кальциевом обмене, в частности, в процессах минерализации костей и зубов. 

Ферменты слюны микробного происхождения уреаза и др. При разрушении мочевины уреазой 

микроорганизмов в смешанную слюну освобождается молекула аммиака (NH3). 

Нуклеазы – ферменты, разрушающие нуклеиновые кислоты вирусов и участвующие таким 

образом в защите организма от вирусной инфекции. 

Карбоангидраза – фермент класса лиаз. Катализирует расщепление связи С-О в угольной кислоте, 

что приводит к образованию молекул углекислого газа и воды. 

В ацинарных клетках околоушных и поднижнечелюстных слюнных желез синтезируется 

карбоангидраза VI типа и в составе секреторных гранул секретируется в слюну. 

Секреция карбоангидразы данного типа в слюну подчиняется циркадным ритмам: ее 

концентрация очень низкая во время сна и растет в дневное время после пробуждения и 

завтрака. Карбоангидраза регулирует буферную емкость слюны. 

Пероксидазы относятся к классу оксидоредуктаз и катализируют окисление пероксида водорода. 

Слюнная пероксидаза относится к гемопротеинам и образуется в ацинарных клетках околоушных 

и поднижнечелюстных слюнных желез. В секрете околоушной железы активность ферменты в 3 

аза выше, чем в поднижнечелюстной. 

Биологическая роль присутствующих в слюне пероксидаз заключается в том, что, с одной стороны, 

продукты окисления тиоцианатов, галогенов ингибируют рост и метаболизм лактобацилл и 

некоторых других микроорганизмов, а с другой стороны, предотвращается аккумуляция молекул 

перекиси водорода многими видами стрептококков и клетками слизистой оболочки полости рта. 

Протеиназы (протеолитические ферменты слюны). В слюне отсутствуют условия для активного 

расщепления белков. Это обусловлено тем, что в ротовой полости нет денатурирующих факторов, 

а также присутствует большое количество ингибиторов протеиназ белковой природа. Низкая 

активность протеиназ позволяет сохранять белки слюны в нативном состоянии и полноценно 

выполнять свои функции. 

103. Протеолитические ферменты и ингибиторы протеиназ слюны. 

Протеиназы (протеолитические ферменты слюны). В слюне отсутствуют условия для активного 

расщепления белков. Это обусловлено тем, что в ротовой полости нет денатурирующих факторов, 



а также присутствует большое количество ингибиторов протеиназ белковой природы. Низкая 

активность протеиназ позволяет сохранять белки слюны в нативном состоянии и полноценно 

выполнять свои функции. 

В слюне здорового человека определяется невысокая активность кислых и слабощелочных 

протеиназ. Источником протеолитических ферментов в слюне преимущественно являются 

микроорганизмы и лейкоциты. В слюне присутствуют трипсиноподобные, аспартильные, 

сериновые и матриксные металлопротеиназы. 

Трипсиноподобные протеиназы расщепляют пептидные связи, в образовании которых принимают 

участие карбоксильные группы лизина и аргинина. Из слабощелочных трипсиноподобных 

протеиназ в смешанной слюне наиболее активен калликреин. 

Кислый трипсиноподобный катепсин В в норме практически не определяется и его активность 

возрастает при воспалении. Катепсин D - кислая протеиназа лизосомного происхождения 

отличается тем, что в организме и в ротовой полости отсутствует специфический для неё 

ингибитор. Катепсин D освобождается из лейкоцитов, а также из воспалённых клеток, поэтому его 

активность увеличивается при гингивите и пародонтите. Матриксные металлопротеиназы в слюне 

появляются при разрушении межклеточного матрикса тканей пародонта, а их источником 

являются десневая жидкость и клетки. 

Белковые ингибиторы протеиназ. Слюнные железы являются источником большого количества 

секреторных ингибиторов протеиназ. 

Они представлены цистатинами и низкомолекулярными кислотостабильными белками. 

Кислотостабильные белковые ингибиторы выдерживают нагревание до 90С при кислых значениях 

рН, не теряя при этом своей активности. Это низкомолекулярные белки, способные подавлять 

активность калликреина, трипсина, эластазы и катепсина G. 

Цистатины. Слюнные цистатины синтезируются в серозных клетках околоушных и 

поднижнечелюстных слюнных желёз. Это кислые белки. Всего обнаружено 8 слюнных цистатинов, 

из них 6 белков охарактеризовано (цистатин S, удлиненная форма цистатина S-HSP-12, SA, SN, SAI, 

SAIII). Слюнные цистатины ингибируют активность трипсиноподобных протеиназ - катепсинов В, Н, 

L, G, в активном центре которых присутствует остаток аминокислоты цистеина. 

Цистатины SA, SAIII участвуют в образовании приобретённой пелликулы зубов. Цистатин SA-III 

содержит 4 остатка фосфосерина, которые вовлекаются в связывание с гидроксиапатитами эмали 

зуба. Высокая степень адгезии этих белков, вероятно, связана с тем, что цистатины имеют 

сходство в аминокислотной последовательности с другими адгезивными белками - 

фибронектином и ламинином. 

Считают, что через ингибирование активности цистеиновых протеиназ слюнные цистатины 

выполняют антимикробную и анти- вирусную функции. Они также защищают белки слюны от 

ферментативного расщепления, поскольку секреторные белки могут функционировать только в 

интактном состоянии. 

В смешанную слюну человека из плазмы крови попадают α1- ингибитор протеиназ (α1-

антитрипсин), и α2-макроглобулин (α2-М). α1-Антитрипсин определяется только в одной трети 

исследуемых образцов слюны. Это одноцепочечный белок, состоящий из 294 аминокислотных 



остатков, который синтезируется в печени. Он конкурентно ингибирует микробные и 

лейкоцитарные сериновые протеиназы, эластазу, коллагеназу, а также плазмин и калликреин. 

α2-Макроглобулин - гликопротеин с мол. массой 725 кДа, состоящий из 4 субъединиц и 

способный ингибировать любые протеиназы. Синтезируется в печени и в слюне определяется 

только у 10% обследуемых здоровых людей. 

В смешанной слюне большая часть белковых ингибиторов протеиназ находится в комплексе с 

протеолитическими ферментами, и только небольшое количество в свободном состоянии. При 

воспалении количество свободных ингибиторов в слюне уменьшается, а находящиеся в 

комплексах ингибиторы подвергаются частичному протеолизу и теряют свою активность. 

104. Гуморальные факторы защиты слюны. Иммуноглобулины слюны. 

К гуморальным факторам естественной резистентности относят лизоцим, лактоферрин, 

лактопероксидаза и другие ферменты, содержащиеся в ротовой жидкости, компоненты системы 

комплемента, интерферон и некоторые другие белки. 

Лизоцим — фермент, который представляет собой обширную группу низкомолекулярных белков, 

хорошо растворимых в воде и буферных растворах при всех значениях рН. Ферментативные 

свойства лизоцима проявляются в способности расщеплять гликозидные связи бактериальных 

пептидогликанов, что и обусловливает его антимикробное действие. Кроме того, он принимает 

участие в процессах регуляции проницаемости тканевых барьеров, регенерации и заживлении 

ран полости рта. В слюну лизоцим попадает в результате активной секреции мононуклеарными 

фагоцитами, а также разрушения полиморфно-ядерных лейкоцитов, которые содержат его в 

большом количестве. 

Лактоферрин — железосодержащий транспортный белок, бактериостатическое действие 

которого связано с его способностью конкурировать с бактериями за железо дыхательных 

ферментов. Синтезируется лактоферрин гранулоцитами. 

Пероксидаза — сложный железосодержащий фермент. В комплексе с 

перекисью водорода проявляется его бактерицидное действие. 

Тетрапептид сиалин (глицил-глицил-лизил-аргинин) нейтрализует кислые продукты, 

образующиеся в результате жизнедеятельности микрофлоры ротовой полости. Таким образом, он 

обладает сильным противокариозным действием. 

β-лизины действуют на цитоплазматическую мембрану, вызывая аутолиз бактерий. Они 

проявляют свою бактерицидную активность в основном в отношении анаэробной патогенной и 

условно-патогенной флоры. 

Нуклеазы (РНКаза и ДНКаза) участвуют в расщеплении нуклеиновых кислот. В связи с этим 

биологическая роль их заключается в деградации нуклеиновых кислот (в основном вирусных), что 

может играть существенную роль в защите организма от проникновения инфекционного агента 

через полость рта и возникновения инфекционного процесса. 

Муцины — высокомолекулярные и низкомолекулярные слизистые гликопротеины. Они 

составляют около 16% всех белков слюны и определяют ее вязкость. Их функция — обеспечение 

защитного барьера тканям ротовой полости от факторов агрессии внешней среды (в качестве 
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смазки), инактивация микроорганизмов, в связи с имеющейся агглютинирующей способностью в 

отношении бактерий и вирусов, а также с фунгистатическим действием в отношении грибов. 

В слюне присутствуют все 5 классов иммуноглобулинов - IgA, IgAs, IgG, IgM, IgE. Основным 

иммуноглобулином полости рта (90%) является секреторный иммуноглобулин А (SIgA, IgA2), 

который выделяется околоушными слюнными железами. Остальные 10% IgA2 секретируются 

малыми и поднижнечелюстными слюнными железами. Цельная слюна у взрослых содержит от 30 

до 160 мкг/мл SIgA. Дефицит IgA2 встречается в одном случае на 500 человек и сопровождается 

частыми вирусными инфекциями. Все другие виды иммуноглобулинов (IgE, IgG, IgM) 

определяются в меньшем количестве. Они поступают из плазмы крови путём простой 

транссудации через малые слюнные железы и зубодесневую бороздку. 

105. Биологически активные регуляторные факторы слюны: факторы роста, гормоны.  

Гормоны слюнных желез поступают в слюну и имеют полипептидную природу. Нити 

полипептидов объединяются дисульфидными связями и стабилизируются ионами Zn. Гормоны 

выделяются в виде зимогенов (прогормонов) и затем активируются. Гормоны слюны - это: 

> фактор роста нервов (ФРН) - способствует дифференцировке, регенерации, росту симпатических 

нейронов, их аксонов. Стимулирует гиперплазию и гипертрофию в самих слюнных железах. 

Сигнал запуска синтеза ФРН дают макрофаги. 

В крови гормон транспортируется альфа-макроглобулинами; 

> эпидермальный фактор роста (ЭФР) - индуктор клеточных митозов кератиноцитов СОПР 

(митоген, усиливающий синтез ДНК). Синтез гормона находится под контролем тестостерона; 

> инсулиноподобный белок. При экспериментальном сахарном диабете количество 

инсулиноподобного белка СЖ возрастает; 

> эритропоэтин подчелюстных СЖ - блокатор апоптоза эритроидных клеток, стимулятор 

созревания эритроцитов; 

- Слюнные железы секретируют специфический гормон — паротин. Он снижает уровень Са2+ 

крови и усиливает его поступление в ткани, тем самым способствует минерализации зубов и 

костной ткани. Особенную группу соединений слюны составляют стероидные гормоны. Со слюной 

в ротовую полость выделяются: глюкокортикоиды, половые, тиреоидные гормоны, и тому 

подобное. Слюна содержит приблизительно 10-15% гормонов от их концентрации в крови. 

Поэтому определение содержания гормонов в слюне является информативным показателем 

состояния надпочечников, половых желез и гонадотропной функции гипофиза. 

> ренин - фермент - активатор ангиотензинов; 

> калликреин - вазодилататор, стимулирующий секрецию слюны, активирует образование 

кининов, возрастание проницаемости сосудов и снижение их тонуса. Альфа-адренергическая 

стимуляция тормозит, а бета-адренергическая и парасимпатическая стимуляция усиливают 

выделение калликреина. 

106. Слюна, как биосубстрат при диагностике стоматологических и соматических заболеваний. 



Кислый трипсиноподобный катепсин В в норме практически не определяется и его активность 

возрастает при воспалении. Катепсин D - кислая протеиназа лизосомного происхождения 

отличается тем, что в организме и в ротовой полости отсутствует специфический для неё 

ингибитор. Катепсин D освобождается из лейкоцитов, а также из воспалённых клеток, поэтому его 

активность увеличивается при гингивите и пародонтите. 

Одним из важных диагностических признаков ящура является избыточное выделение слюны (до 

7–8 л в сутки). При гепатохолециститах отмечается гипосаливация, и больные жалуются на сухость 

в полости рта. При сахарном диабете увеличено содержание глюкозы в ротовой жидкости. 

Изменения секреции слюны отмечены у лиц с общими заболеваниями (например, синдром 

Сьегрена, диабет, неврологические расстройства, заболевания слюнных желез), а также после 

лучевой терапии при опухолях в области головы и шеи. 

Уменьшение секреции слюны (гипосаливация) или полное ее прекращение (ксеростомия) 

сопровождаются снижением рН и резким увеличением риска возникновения кариеса. При 

кариесе на 25% увеличивается слюновыделение и одновременно возрастает вязкость слюны. Это 

приводит к ухудшению механического и химического очищения полости рта, снижению 

интенсивности процессов минерализации зубов и создает условия для развития микрофлоры. 

Большое влияние на состав и свойства ротовой жидкости оказывает гигиеническое состояние 

полости рта. Ухудшение ухода за полостью рта приводит к увеличению налета на зубах, 

повышению активности ряда ферментов (фосфатазы, аспарагиновая трансаминаза), увеличению 

осадка слюны, быстрому размножению микроорганизмов, что создает условия, особенно при 

частом приеме углеводов, для продуцирования органических кислот и изменения концентрации 

pH. 

В последнее время обнаружено, что некоторые заболевания слизистой оболочки полости рта 

(хронический афтозный стоматит, афты Сеттона) сопровождаются увеличением в слюне 

содержания норадреналина и гистамина 

107. Биохимия десневой жидкости. Общая характеристика, клеточные и гуморальные факторы 

защиты. Ферменты десневой жидкости. 

Десневая жидкость – это физиологическая среда организма, которая в норме заполняет десневую 

бороздку. В десневой жидкости содержатся лейкоциты, микроорганизмы, ферменты, белковые 

фракции, десквамированные клетки эпителия. 

Десневая жидкость обладает фибринолитической активностью, которая обусловлена наличием в 

ней фибринолизина и его профермента – плазминогена с активатором. В десневой жидкости 

имеются некоторые аминокислоты и кинины, которые влияют на микроциркуляцию, повышая 

проницаемость стенки сосудов, усиливают миграцию лейкоцитов. 

Многообразна также микрофлора десневого желобка. В большом количестве образуется кокковая 

флора, причем имеется определенное сходство между микрофлорой десневой жидкости и 

зубного налета. Помимо лейкоцитов и бактерий в данном биологическом объекте содержатся 

слущенные клетки эпителия, количество которых может увеличиваться при воспалении. 



Ферменты.  Имеется тесная взаимосвязь между степенью нарастания воспалительных изменений 

в пародонте и уровнем активности лизоцима, гиалуронидазы, эластазы, катепсинов, фосфатаз, 

лактатдегидрогеназ и других ферментов. 

Лизоцим десневой жидкости разрушает бактериальные клетки, что сопровождается 

освобождением внутриклеточных бактериальных ферментов, которые в свою очередь, 

повреждающее действуют на ткани. 

Фермент гиалуронидаза, имеющийся в в десневой жидкости, участвует в катаболизме кислых 

гликозаминогликанов соединительной ткани, вызывая деструктивные изменения в пародонте и 

костной ткани. 

Наличие лактатдегидрогеназы в десневой жидкости может отражать состояние анаэробного 

гликолиза в тканях парадонта. Установлено, что десневая жидкость содержит все 5 изоферментов 

ЛДГ. При воспалении отмечается увеличение активности ЛДГ в десневой жидкости. 

Определенную роль в развитии деструктивных изменений тканей пародонта отводят кислой и 

щелочной фосфатазам. 

Ранние патохимические изменения в метаболизме тканей пародонта при воспалении сводятся 

прежде всего к нарушениям в обмене коллагена, характеризующимися ее убылью. Около 50% 

объема соединительной ткани десны и 90% органической фракции альвеолярной кости 

представлено коллагеном, который играет большую роль в поддержании структурных и 

функциональных свойств пародонта. В физиологических условиях коллаген резистентен к 

действию протеолитических ферментов тканевого и микробного происхождения. Основным 

ферментом, способным расщеплять нативный коллаген является коллагеназа. Интересен факт, что 

уровень коллагеназной активности при гингивите практически не отличается от уровня активности 

того фермента в интактных тканях пародонта. При пародонтите наблюдается высокая 

коллагенолитическая активность десневой жидкости, когда как при пародонтозе она 

незначительна. 

108. Биохимия тканей парадонта. Костная ткань альвеолы: химический состав, характеристика 

неорганических компонентов, гидроксиапатит, аморфный фосфат кальция. 

Пародонт объединяет комплекс тканей, имеющих генетическую и функциональную общность: 

периодонт, кость альвеолы, цемент корня зуба, десна с надкостницей и зубодесневое 

соединение. 

Костная ткань альвеолы состоит из наружной и внутренней кортикальных пластинок и 

находящегося между ними губчатого вещества. Губчатое вещество состоит из ячеек, разделённых 

костными трабекулами, пространство между трабекулами заполнено костным мозгом (красным 

костным мозгом - у детей и юношей, жёлтым костным мозгом - у взрослых). Компактная кость 

образована костными пластинками с системой остеонов, пронизана каналами для сосудов и 

нервов. 

Направление костных трабекул зависит от направления действия механической нагрузки на зубы 

и челюсти при жевании. Кость нижней челюсти имеет мелкоячеистое строение с 

преимущественно горизонтальным направлением трабекул. Кость верхней челюсти имеет 

крупноячеистое строение с преимущественно вертикальным направлением костных трабекул. 



Нормальная функция костной ткани определяется деятельностью следующих клеточных 

элементов: остеобластов, остеокластов, остеоцитов под регулирующим влиянием нервной 

системы, гормона паращитовидных желёз (паратгормон). 

Корни зубов фиксируются в альвеолах. Наружная и внутренняя стенки альвеолы состоят из двух 

слоев компактного вещества. Линейные размеры альвеолы меньше длины корня зуба, поэтому 

край альвеолы не доходит до эмалево-цементного соединения на 1 мм, а верхушка корня зуба не 

плотно прилежит ко дну альвеолы вследствие наличия периодонта. 

Надкостница покрывает кортикальные пластинки альвеолярных дуг. Надкостница - это плотная 

соединительная ткань, содержит много кровеносных - сосудов и нервов, участвует в регенерации 

костной ткани. 

Химический состав костной ткани: 

• минеральные соли - 60-70 % (преимущественно гидроксиапатит. Гидроксиапатит – компонент 

костной ткани, который выполняет важную функцию. Он участвует в фосфорно-кальциевом 

обмене, активирует рост костной ткани.); 

• органические вещества - 30-40 % (коллаген); 

• вода - в небольшом количестве. 

Процессы реминерализации и деминерализации в костной ткани динамически уравновешены, 

регулируются паратгормоном (гормон паращитовидных желез), также влияние оказывает 

тирокальцитонин (гормон щитовидной железы) и фтор. 

Функция аморфного фосфата кальция – это передача эмали тех ингредиентов, которые ей 

необходимы для заполнения этих царапин и пор, что ведет к снижению проницаемости эмали. 

109. Органический матрикс костной ткани: коллагены, неколлагеновые белки (фибропектин, 

остеопонтин, костный сиалопротеин ІІ, остеонектин, остсокальцин, матричный Gla- протеин, 

протеогликаны). 

Органическая часть образована коллагеном, неколлагеновыми белками, 
гликозаминогликанами (хондроитинсульфат, кератан-сульфат). 

Собственно костные неколлагеновые белки представлены сиалопротеинами, 
протеогликанами, фосфопротеинами и сложным белком, содержащим углеводный 
компонент и ортофосфат.  

Сиалопротеины: 50% - это углеводы, 12% -сиаловая кислота. Большинство 
углеводов - это олигосахариды (фруктоза, галактоза, глюкоза, манноза, пентоза, 
галактозамин). До 30% серина и другие аминокислоты: аспарагиновая и 
глутаминовая, ковалентно связанные с фосфатом. Присутствие этого белка 

обеспечивает: 

- клеточное прикрепление; 

- связывание катионов. 



Неколлагеновых белков в костной ткани около 200, они составляют 3-5% от ее 
массы или 15-17% от массы ее деминерализованного и высушенного 
внеклеточного органического матрикса. Все они участвуют в процессах 
обеспечения гистогенеза, самоподдержания, иммунологические свойства на 
протяжении всей жизни и репарации костной ткани. 

Кальций-связывающие белки костной ткани. 

Остеонектин - молекулярная масса 32 кДа. Он имеет кальций-связывающие 
участки, образованные сиаловыми кислотами и ортофосфатом, придающие 
возможность взаимодействия с коллагеном и избирательно с гидроксиапатитом. 
Он поддерживает в присутствии коллагена осаждение Са и РО4 3-. 

Остеопонтин - молярная масса 41,5 кДа, богат дикарбоновыми аминокислотами 
и фосфосерином, 30 остатков моносахаридов, 10 остатков сиаловых кислот. Он 
способен фиксировать остеобласты в участках физиологического и репаративного 

костеобразования. Его синтез резко возрастает во время трансформации вирусов. 

Остеокалъцин - это гла-содержащий протеин. 

Дело в том, что костная, как и другие ткани, содержит белки, которые 
подвергаются посттрансляционной модификации с помощью витамин К-
зависимых ферментов, в результате чего образуются остатки у-
карбоксилглутаминовой кислоты (gla). Модифицированная таким образом 
аминокислота придает белкам способность связывать Са2+ с помощью 
расположенных по соседству карбоксильных групп. Молекула этого белка состоит 
из 49 аминокислотных остатков (в 17-ом, 21-ом, 24-ом положениях - остатки у-
карбоксилглутаминовой кислоты). Роль их - связывать кристаллы гидроксиапатита 
и тем самым способствовать их накоплению в ткани. 

Синтез остеокальцина зависит не только от витамина К, но и D, что подчеркивает 

его связь с процессом минерализации. 

gla-протеин-матрикса. Он сохраняется в матриксе кости после 
деминерализации, в отличие от остеокальцина, который легко экстрагируется в 
этот период. Остатков у-карбоксилглутаминовой кислоты до шести. Он связывает 
минеральные кристаллы и легко растворимый в воде костный морфогенетический 
белок, доставляя его к клеткам-мишеням. 

Протеогликаны - класс сложных соединений, состоящих из различных белков, 
содержащих олигосахариды, связанные с гликозаминогликанами 
(хондроитинсульфат, дерматансульфат, кератансульфат, гепарин). Среди них 

различают: 

Большой хондроитинсульфатсодержащий протеогликан. Предполагается, что этот 
протеогликан «захватывает пространство», которое должно стать костью, 
благодаря большому содержанию сульфата, в гидротированном состоянии 
способен занимать значительный объем пространства. 

Декорин и бигликан очень сходны по строению, соответственно имеют один или 
два гликозаминогликана, белковая часть содержит 24 аминокислотных остатка, 
богатых лейцином. Несмотря на биохимическое сходство, эти белки отличаются 



по локализации. Локализация более распространенного декорина совпадает с 
расположением коллагена, что соответствует его функции «отделывать» 
молекулы коллагена и регулировать диаметр фибрилл. Бигликан сохраняется в 

матриксе. 

110. Ремоделирование костной ткани: фазы резорбции и остеогенеза, процесс минерализации. 

Регуляция ремоделирования. 

Процесс ремоделирования костной ткани происходит в несколько фаз [активации, резорбции, 

реверсии, формирования (остеогенеза)], в каждую из которых ведущую роль выполняют те или 

иные клетки. Остеокласты и остеобласты вовлечены в процесс ремоделирования кости, остеоциты 
и покровные клетки участвуют в обменных процессах, обеспечивая питание кости и сохранение 

кальциевого гомеостаза. 

Ремоделирование кости начинается с активации покровных клеток покоящейся зоны при помощи 

специфических цитокинов. На костном матриксе происходит разрушение протективного слоя, к 

оголенной поверхности мигрируют предщественники остеокластов, сливаются в многоядерную 
структуру - зрелый остеокласт, который деминерализует костный матрикс (резорбция, 

катализируемая при помощи ферментов карбоангидразы) с образованием резорбционных лакун, 

после чего уступает место макрофагам. Макрофаги завершают разрушение органической матрицы 

межклеточного вещества кости и подготавливают поверхность к адгезии остеобластов (реверсия). 

В последующем наступает реверсионная фаза, когда возникшие лакуны заполняются 

предшественниками, дифференцирующимися в остеобласты ("клетки-строители"). Начинается 

синтез костных протеинов, формирование органического матрикса кости, после чего 

минерализация, в соответствии с новыми условиями статической и динамической нагрузки на 
кость, завершает цикл ремоделирования. Остеобласты остаются внутри костного матрикса, 

превращаясь в остеоциты. Остеобласты, оставшиеся на поверхности вновь сформированной кости, 

дифференцируются в покровные клетки. 

Такие циклы возникают примерно 1 раз в 2-3 года в каждой единице костного ремоделирования 
(остеоне) как трабекулярных, так и кортикальных костей и длятся соответственно около 100 и 200 

дней. 

У молодых здоровых лиц в результате ремоделирования костная масса до 35-40 лет остается 

постоянной. Затем потеря костной массы у мужчин ежегодно составляет 0,5-2% в год, у женщин - 

2-3%, с преимущественным ускорением в течение 5-10 лет после менопаузы. 

Этапы минерализации костной ткани 

 1-й этап: остеобласты начинают синтезировать костный коллаген, который содержит 
фосфаты и формирует хондроитинсульфаты. Костный коллаген является матрицей для 

процесса минерализации. Особенностью процесса минерализации является пересыщение 

среды ионами кальция и фосфора. На 1 этапе минерализации кальций и фосфор связываются с 

костным коллагеном. Обязательный участник процесса - сложные липиды.   

 2-й этап - в зоне минерализации усиливаются окислительные процессы, распадается 

гликоген, синтезируется необходимое количество АТФ. Кроме того, в остеобластах 

увеличивается количество цитрата, необходимого для синтеза аморфного фосфата кальция. 

Одновременно из лизосом остеобластов выделяются кислые гидролазы, которые 
взаимодействуют с белками органического компонента и приводят к образованию ионов 

аммония и гидроксид-ионов, которые соединены с фосфатом. Так формируются ядра 

кристаллизации. Ионы кальция и фосфора, которые были связаны с белково-углеводным 
комплексом, переходят в растворимое состояние и формируют кристаллы гидроксилапатита. 

По мере роста кристаллы гидроксилапатита вытесняют протеогликаны и даже воду до такой 



степени, что плотная ткань становится практически обезвоженной. Ингибитор процесса 

минерализации - неорганический пирофосфат. Его накопление в кости может препятствовать 
росту кристаллов. Чтобы этого не происходило, в остеобластах есть щелочная фосфатаза, 

которая расщепляет пирофосфат на два фосфатных остатка.  

 

Регуляция ремоделирования: 

Паратгормон - Основное действие - поддержание гомеостаза кальция; главный стимулятор 
секреции - снижение уровня ионизированного кальция в крови; другие стимуляторы ПТГ - 

магний, гистамин, кортизол, допамин, секретин. 

Кальцитонин - Тормозит спонтанную костную резорбцию за счет первичного угнетения 

остеокластической активности и уменьшения количества остеокластов, и остеолизис, 

стимулированный ПТГ, витамином D и другими факторами. 

Инсулин - Стимулирует синтез компонентов костного матрикса за счет влияния на 

дифференциацию остеобластов и за счет увеличения количества коллагенпродуцирующих клеток. 

Глюкокортикоиды - Cпособны как стимулировать (низкие концентрации, короткий период 

воздействия), так и ингибировать (высокие концентрации, длительное воздействие) резорбцию 

костной ткани и деградацию коллагена в зависимости от концентрации в крови. 

Эстрогены - Участвуют в созревании костей скелета, формировании диморфизма скелета, наборе 
пика костной массы, предотвращении потерь костной массы, поддержании минерального 

гомеостаза и костного баланса у взрослых в течение репродуктивного периода. 

Инсулиноподобные факторы роста (ИПФР) - Стимуляторы резорбции костной ткани. 

111. Белки соединительной ткани пульпы и периодонта. Особенности строения, типы и группы 

коллагена. Протеогликаны. Специфические белки внеклеточного матрикса: фибронектин, 

ламинин, тенацин.  

Периодонт - это тип соединительной ткани, находящаяся между корнем зуба и альвеолярной 

пластинкой. Периодонт состоит, главным образом, из неэластичных коллагеновых волокон 1-го 

типа и эластичных окситалановых волокон. Он осуществляет связь между  цементом корня зуба и 

альвеолярной костью. 

Волокна периодонта подразделяются на 5 групп: 

 Альвеолярные гребешковые волокна; 

 Косые волокна (наибольшие в количестве); 

 Группа верхушечных волокон 

 Горизонтальная группа; 

 Межкорневая группа волокон; 

Кроме того, существует межзубная группа волокон периодонта, соединяющая соседние 

зубы. Они протягиваются от цемента одного зуба до цемента другого зуба без костного 

крепления. Периодонталные волокна фиксируют зуб к подлежащей кости и равномерно 
перераспределяют жевательное давление. 

Клеточные элементы периодонта представлены, главным образом, фибробластами, которые 
располагаются по ходу коллагеновых волокон. Они дифференцируются в фиброциты или в 

миофибробласты, которые способны к сократительной активности. По поверхности цемента 

корня располагаются цементобласты, играющие роль в образовании цемента  и цементоциты. 
Костную же ткань выстилают остеобласты и остеоциты. Кроме этого, периодонт содержит 



небольшое количество остеокластов, одонтокластов, макрофагов и клеточные элементы 

иммунной системы, такие как лимфоциты и плазматические клетки. Причем, в маргинальном 
его  отделе это в основном плазмоциты синтезирующие IgА. Кроме этих клеточных элементов в 

периодонте в незначительном количестве находятся тучные клетки, эозинофильные и 
нейтрофильные лейкоциты. 

Протеогликаны являются основным компонентом межклеточного вещества (на их долю 

приходится до 30% сухой массы соединительной ткани). Как правило, углевод присоединяется к 
белку по остатку серина. Белка в протеогликанах меньше, чем в гликопротеинах – от 2 до 30%. 
Углеводная часть представлена гликозамингликанами (старое название – мукополисахариды). 

Коллаген — полиморфный белок, в настоящее время известно 19 типов 
коллагена, которые отличаются друг от друга по первичной структуре пептидных 
цепей, функциям и локализации в организме. 95% всего коллагена в организме 

человека составляют коллагены I, II и III типов. 

Типы Гены Ткани и органы 

I COLIA1, 
COL1A2 

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

II COL2A1 Хрящи, межпозвоночные диски, стекловидное тело, 
роговица 

III C0L3A1 Артерии, матка, кожа плода, строма паренхиматозных 
органов 

 

Фибронектин. Фибронектин - один из ключевых белков межклеточного матрикса, 

неколлагеновый структурный гликопротеин, синтезируемый и выделяемый в межклеточное 
пространство многими клетками. Он построен из двух идентичных полипептидных цепей, 

соединённых дисульфидными мостиками у своих С-концов. 

Способствуют адгезии и распространению эпителиальных и мезенхимальных клеток, 

стимулируют пролиферацию и миграцию эмбриональных и опухолевых клеток, контролируют 

дифференцировку и поддержание цитоскелета клеток, активно участвуют в воспалительных и 
репаративных процессах. Это связано с тем, что каждая субъединица фибронектина содержит 

последовательность Арг-Гли-Асп 

Ламинин - наиболее распространённый неколлагеновый гликопротеин базальных мембран. 

Он состоит из трёх полипетидных цепей: А, В1 и В2. Молекула ламинина имеет крестообразную 
форму с тремя одноцепочечными ветвями и одной трёхцепочечной ветвью. Ламинин 

взаимодействует со всеми структурными компонентами базальных мембран, включая коллаген IV 

типа, нидоген, фибронектин, ГСПГ. Кроме того, молекула ламинина имеет несколько центров 

связывания с клетками. Главные функции ламинина определяются его способностью связывать 
клетки и модулировать клеточное поведение. Он может влиять на рост, морфологию, 

дифференцировку и подвижность клеток. Ламинин выполняет роль адгезивного белка для 

различных эпителиальных и мезенхимальных клеток. 

Тенасцин (антиген мышечных сухожилий) - олигомерный гликопротеин, состоящий, подобно 
фибронектину, из 2 субъединиц, соединённых дисульфидной связью. Эту большую молекулу, 

похожую на осьминога, называют ещё "гексабрахион", так как она имеет 6 "рук", отходящих 

радиально от одного участка. Благодаря такому строению, тенасцин может взаимодействовать с 

большим количеством лигандов, к которым относят различные молекулы межклеточного 

матрикса. 



Тенасцин обладает как адгезивными, так и антиадгезивными свойствами, синтезируется в 

различных тканях эмбриона (наиболее интенсивно - в зонах эпителиальномезинхимальных 
контактов и в развивающейся нервной ткани). В зрелых тканях небольшие количества тенас-цина 

находятся в сухожилиях и хрящах, его синтез увеличивается в заживающих ранах. 

112. Биогенез коллагена: внутриклеточные и внеклеточные этапы. Роль витамина С и меди в 

биогенезе коллагена. 

Коллаген - сложный белок, относится к группе гликопротеинов, имеет четвертичную 

структуру. Составляет 30 % от общего количества белка в организме человека. Его фибриллярная 

структура - это суперспираль, состоящая из 3-х -цепей. Нерастворим в воде, солевых растворах, в 
слабых растворах кислот и щелочей. Это связано с особенностями первичной структуры 

коллагена. В коллагене 70 % аминокислот являются гидрофобными. Аминокислоты по длине 

полипептидной цепи расположены группами (триадами), сходными друг с другом по строению, 
состоящими из трех аминокислот. Каждая третья аминокислота в первичной структуре коллагена - 

это глицин 

Синтез коллагена. 

Существуют 8 этапов биосинтеза коллагена: 5 внутриклеточных и 3 внеклеточных. 

1-й этап: Протекает на рибосомах, синтезируется молекула-предшественник: препроколлаген. 

2-й этап: С помощью сигнального пептида "пре" транспорт молекулы в канальцы 

эндоплазматической сети. Здесь отщепляется "пре" - образуется "проколлаген". 

3-й этап: Аминокислотные остатки лизина и пролина в составе молекулы коллагена подвергаются 

окислению под действием ферментов пролилгидроксилазы и лизилгидроксилазы (эти 

окислительные ферменты относятся к подподклассу монооксигеназ). 

При недостатке витамина "С" - аскорбиновой кислоты наблюдается цинга, - заболевание, 

вызванное синтезом дефектного коллагена с пониженной механической прочностью, что 

вызывает, в частности, разрыхление сосудистой стенки и другие неблагоприятные явления. 

4-й этап: Посттрасляционная модификация - гликозилирование проколлагена под действием 

фермента гликозил трансферазы. Этот фермент переносит глюкозу или галактозу на 

гидроксильные группы оксилизина. 

5-й этап: Заключительный внутриклеточный этап - идет формирование тройной спирали - 

тропоколлагена (растворимый коллаген). В составе про-последовательности - аминокислота 

цистеин, который образует дисульфидные связи между цепями. Идет процесс спирализации. 

6-й этап: Секретируется тропоколлаген во внеклеточную среду, где амино- и карбоксипротеиназы 

отщепляют (про-)-последовательность. 

7-й этап: Ковалентное "сшивание" молекулы тропоколлагена по принципу "конец-в-конец" с 

образованием нерастворимого коллагена. В этом процессе принимает участие фермент 

лизилоксидаза (флавометаллопротеин, содержит ФАД и Cu). Происходит окисление и 

дезаминирование радикала лизина с образованием альдегидной группы. Затем между двумя 

радикалами лизина возникает альдегидная связь. 

Только после многократного сшивания фибрилл коллаген приобретает свою уникальную 

прочность, становится нерастяжимым волокном. 



Лизилоксидаза является Cu-зависимым ферментом, поэтому при недостатке меди в организме 

происходит уменьшение прочности соединительной ткани из-за значительного повышения 

количества растворимого коллагена (тропоколлагена) 

8-й этап: Ассоциация молекул нерастворимого коллагена по принципу "бок-в-бок". Ассоциация 

фибрилл происходит таким образом, что каждая последующая цепочка сдвинута на 1/4 своей 

длины относительно предыдущей цепи. 

При снижении активности лизилоксидазы, а также при недостатке меди или витаминов РР или 

В6 нарушается образование поперечных сшивок и, как следствие, снижаются прочность и 
упругость коллагеновых волокон. Такие структуры, как кожа, сухожилия, кровеносные сосуды, 

становятся хрупкими, легко разрываются.  

113. Катаболизм коллагена. Коллагеназы. Гидроксипролин, как маркер интенсивности распада 

коллагена. 

Катаболизм коллагена 

Разрушение коллагеновых волокон осуществляется активными формами кислорода и 

ферментативно (гидролитически) коллагеназами тканевыми и бактериальными. 

Тканевая коллагеназа содержитZn2+, имеет 4 изоформы, синтезируется фибробластами и 

макрофагами соединительной ткани. 

Тканевая коллагеназа разрезает тройную спираль коллагена на расстоянии около ¼ от С-конца, 

между глицином и лейцином (изолейцином). Образующиеся фрагменты водорастворимы, они 

спонтанно распадаются на отдельные цепи, которые гидролизуются различными протеазами до 

АК. 

Тканевую коллагеназу активируют плазмин, калликреин и катепсин В. Чувствительность коллагена 

к действию коллагеназы и неспецифических протеаз повышает недостаточное гидроксилирование 

остатков пролина и лизина. 

Нарушение распада коллагена ведет к фиброзу органов и тканей (в основном печени и легких). 

Коллагеназы, особенности их функционирования 

Нативный коллаген не гидролизуется обычными пептидгидролазами. Основной фермент его 

катаболизма - коллагеназа, которая расщепляет пептидные связи в определённых участках 

спирализованных областей коллагена. Известны 2 типа коллагеназ. 

Тканевая коллагеназа присутствует у человека в различных органах и тканях. В норме она 

синтезируется клетками соединительной ткани, прежде всего, фибробластами и макрофагами. 
Тканевая коллагеназа - металлозависимый фермент, который содержит Zn2+ в активном центре. 

Активность коллагеназы зависит от соотношения в межклеточном матриксе её активаторов и 

ингибиторов. Среди активаторов особую роль играют плазмин, калликреин и катепсин В. 
Тканевая коллагеназа обладает высокой специфичностью, она перерезает тройную спираль 

коллагена в определённом месте, примерно на 1/4 расстояния от С-конца, между остатками 

глицина и лейцина. Образующиеся фрагменты коллагена растворимы в воде, при температуре тела 

они спонтанно денатурируются и становятся доступными для действия других протеолитических 

ферментов.  

Бактериальная коллагеназа синтезируется некоторыми микроорганизмами.  



Коллагеназа используется в медицинской практике для лечения ожоговой болезни в 

хирургии и для лечения гнойных заболеваний глаз в офтальмологии. 

Определение гидроксипролина в физиологических жидкостях человека как показатель 

скорости распада коллагена 

В результате распада коллагена в крови и моче появляется свободный гидроксипролин. 

Большая часть этой аминокислоты катаболизируется под действием фермента 

гидроксипролиноксидазы, а часть её выводится с мочой, и поэтому гидроксипролин является 

маркерной аминокислотой, по которой судят о скорости распада коллагена. 

При некоторых заболеваниях, связанных с поражением соединительной ткани, экскреция 
гидроксипролина увеличивается вследствие ускоренного распада коллагена. Это наблюдается при 

болезни Педжета, гиперпаратиреозе, коллагенозах, некоторых инфекционных заболеваниях. При 

нарушении катаболизма гидроксипролина, причиной которого обычно выступает дефект фермента 

гидроксипролиноксидазы, выделение гидроксипролина может превышать 1 г/сут. 

114. Особенности состава и строения пульпы зуба. Протеогликановые агрегаты. 

 



 

 

Протеогликановые агрегаты (ПГА) – огромные макромолекулярные структуры, связывающие 

большое количество воды. Этих агрегатов особенно много в гиалиновых хрящах, чем объясняется 

высокая упругость данных хрящей. В каждом таком агрегате содержится четыре компонента: 
1) длинная нить гиалуроновой кислоты – основа ПГА; 2) глобулы связующего белка; 3) линейные 

пептидные цепи так называемого корового белка, связанные предыдущими глобулами с 

гиалуроновой кислотой; 4) олигосахаридные ветви, отходящие от цепей корового белка. Благодаря 
такой структуре агрегаты обладают высокой гидрофильностью. Это и обеспечивает хрящу 

значительную упругость. 

Протеогликаны - высокомолекулярные соединения, состоящие из белка (5-10%) и 

гликозаминогликанов (90-95%). Они образуют основное вещество межклеточного матрикса й 

соединительной ткани и могут составлять до 30% сухой массы ткани. 

115. Характеристика отдельных классов гликозаминогликанов: особенности строения и 

биологической роли. 



Гликозаминогликаны - линейные отрицательно заряженные гетерополисахариды. РаНbше их 

называли мукополисахаридами, так как они обнаруживались в слизистых секретах (мукоза) и 
придавали этим секретам вязкие, смазочные свойства. Эти свойства обусловлены тем, что 

гликозаминогликаны могут связывать большие количества воды, в результате чего межклеточное 

вещество приобретает желеобразный характер. 

В настоящее время известна структура шести основных классов гликозаминогликанов 

1) Гиалуроновая кислота находится во многих органах и тканях. В хряще она связана с 

белком и участвует в образовании протеогликановых агрегатов, в некоторых органах 
(стекловидное тело глаза, пупочный канатик, суставная жидкость) встречается и в свободном 

виде. Предполагается, что в суставной жидкости гиалуроновая кислота выполняет роль 

смазочного вещества, уменьшая трение между суставными поверхностями. 

2) Хондроитинсульфаты - самые распространённые гликозаминогликаны в организме 
человека; они содержатся в хряще, коже, сухожилиях, связках, артериях, роговице глаза. 

Хондроитинсульфаты являются важным составным компонентом агрекана - основного 

протеогликана хрящевого матрикса. В организме человека встречаются 2 вида 

хондроитинсульфатов: хондроитин-4-сульфат и хондроитин-6-сульфат. Они построены 
одинаковым образом, отличие касается только положения сульфатной группы в молекуле N-

ацетилгалактозамина. Одна полисахаридная цепь хондроитинсульфата содержит около 40 

повторяющихся дисахаридных единиц и имеет молекулярную массу 104 - 106 Д. 

3) Кератансульфагы - наиболее гетерогенные гликозаминогликаны; отличаются друг от 
друга по суммарному содержанию углеводов и распределению в разных тканях. Кератансульфат I 

находится в роговице глаза и содержит кроме повторяющейся дисахаридной единицы L-фукозу, 

D-маннозу и сиаловую кислоту. Кератансульфат II был обнаружен в хрящевой ткани, костях, 
межпозвоночных дисках. В его состав помимо сахаров дисахаридной единицы входят N-

ацетилгалактозамин, L-фукоза, D-манноза и сиаловая кислота. Кератансульфат II входит в состав 

агрекана и некоторых малых протеогликанов хрящевого матрикса. В отличие от других 

гликозаминогликанов, кератансульфаты вместо гексуроновой кислоты содержат остаток 

галактозы. Молекулярная масса одной цепи кератансульфата колеблется от 4 × 103 до 20 × 103 Д. 

4) Дерматансульфат широко распространён в тканях животных, особенно он характерен для 

кожи, кровеносных сосудов, сердечных клапанов. В составе малых протеогликанов (бигликана и 

декорина) дерматансульфат содержится в межклеточном веществе хрящей, межпозвоночных 
дисков, менисков. Молекулярная масса одной цепи дерматансульфата колеблется от 15 × 103 до 40 

× 103 Д. 

5) Гепарин - важный компонент противосвёртывающей системы крови (его применяют как 

антикоагулянт при лечении тромбозов). Он синтезируется тучными клетками и находится в 

гранулах внутри этих клеток. Наибольшие количества гепарина обнаруживаются в лёгких, печени 
и коже. Дисахаридная единица гепарина похожа на дисахаридную единицу гепарансульфата. 

Отличие этих гликозаминогликанов заключается в том, что в гепарине больше N-сульфатных 

групп, а в гепарансульфате больше N-ацетильных групп. Молекулярная масса гепарина 

колеблется от 6 × 103 до 25 × 103 Д (см. схему Б). 

6) Гепарансульфат находится во многих органах и тканях. Он входит в состав 

протеогликанов базальных мембран. Гепарансульфат является постоянным компонентом 

клеточной поверхности. Структура дисахаридной единицы гепарансульфата такая же, как у 

гепарина. Молекулярная масса цепи гепарансульфата колеблется от 5 × 103 до 12 × 103 Д. 

116. Обмен протеогликанов. Участие протеиназ, гликозидаз, сульфатаз в катаболизме 

протеогликанов.  



Протеогликаны представляют собой гетерогенный класс макромолекул, отличающихся друг от 

друга по молекулярному весу, составу, тонкой структуре ГАГ и функциям. 

Клетки секретируют протеогликаны в межклеточное пространство, также часть мембранных ПГ отщепляется 
от клеточной поверхности протеазами, которые расщепляют корковый белок по определенным сайтам. 

В то же время значительные количества ПГ поглощаются клетками путем эндоцитоза. После эндоцитоза 
происходит постепенная деградация ПГ в лизосомах. Поглощенные клеткой ПГ сначала подвергаются 
действию гепараназ, хондроитиназ, кератназ или гиалуронидаз, расщепляющих ГАГ-цепи по ограниченному 
числу сайтов. Затем набор экзогликозидаз и сульфатаз завершает деградацию полученных на первой стадии 
фрагментов. 

Распад протеогликанов 

Распад протеогликанов - физиологический процесс, заключающийся в регулярном обновлении 
внеклеточных и внутриклеточных макромолекул. В деградации протеогликанов участвуют 

протеиназы и гликозидазы. Вначале коровый и связующие белки подвергаются воздействию 

свободных радикалов и в межклеточном матриксе гидролизуются матриксными 

металлопротеиназами - коллагеназой, желатиназой, стромелизином. Протеиназы расщепляют 
коровый белок, а гликозидазы гидролизуют цепи гликозаминогликанов и олигосахаридов. Все 

протеогликаны, содержащие цепи хондроитинсульфата, дерматансульфата, гепарансульфата и 

кератансульфата, первоначально расщепляются на фрагменты. Затем фрагменты протеогликанов 
захватываются бластными клетками и подвергаются внутриклеточной деградации. Эти фрагменты 

могут также с лимфой и кровью переноситься в печень. В гепатоцитах происходит их дальнейший 

гидролиз, в котором участвуют аспартильные, сериновые и другие протеиназы. 

117. Строение и химический состав дентина. Плащевой и интертубулярный дентины. 

Коллагеновые и неколлагеновые (специфические) белки дентина. Понятие о претубулярном, 

вторичном и репаративном дентинах. 

Дентин состоит из основного вещества, пронизанного дентинными канальцами, в которых 

располагаются отростки одонтобластов. Дентинные канальцы – тонкие трубочки, идущие 

радиально от пульпы зуба к эмали или цементу. Просвет канальца заполнен отростком 

одонтобласта, который окружен дентинной жидкостью. Основное вещество дентина – 

обызвествленная ткань с большим количеством коллагеновых волокон.  

Состав дентина: 

Минеральные соли (70-72%): 

 гидроксиапатит (свыше 60%) 

 углекислый кальций (1%) 

 углекислый натрий (1,4%) 

Органическая основа (20-26%): 

 белок (коллаген I типа) 

 углеводы 

 жиры (2%) 

Вода(10%) 

Наружный (плащевой) дентин. 



-Самый твёрдый слой. Коллагеновые волокна располагаются радиально, в виде конусовидных 

пучков (волокна Корфа), верхушки которых идут внутрь 

-волокна Корфа располагются параллельно дентинным канальцам. 

-Волокна минерализуются. 

Интертубулярный дентин: 

-Располагается между дентинными канальцами. 

-Средняя степень минерализации дентинных волокон. 

-Кристаллы гидроксиаппатита ориентированы вдоль волокон. 

Белки дентина. 

нерастворимые (90%) растворимые (10%) 

– коллаген – собственно белки дентина 

– структурные гликопротеины – сывороточные белки 

Нерастворимые протеины в основном представлены коллагеном. Последний имеет особое 

строение, он не набухает в воде, устойчив к воздействию коллагеназы, содержит до 12% 

гидроксипролина, 2,0-3,5% лизина и гидроксилизина. В его составе также присутствует большое 

количество глутаминовой и аспарагиновой кислот, аргинина, лейцина, изолейцина и валина, мало 

циклических аминокислот, отсутствует триптофан. 

Растворимые – это белки крови, проникающие через кровеносные сосуды. Они представлены 

сывороточными альбуминами, b и g-глобулинами, ферментами гликолиза, цикла трикарбоновых 

кислот, фосфатазами и трансаминазами. Из собственных белков дентина следует упомянуть Са-

связывающие белки с молекулярной массой 11 кДа. 

Первичный дентин – образуется в процессе развития зуба, вторичный дентин – образуется в 

течение жизни человека, третичный (иррегулярный, травматический, репаративный) дентин – 

образуется под действием различных раздражающих факторов. В норме с возрастом толщина 

дентина увеличивается, а объем полости зуба уменьшается. 

118. Особенности минерализации дентина. Центры нуклеации. Роль предентина и Ca2+-

АТФазы. Характер кристаллов гидроксиапатита. 

В основе минерализации костного скелета и зубных тканей позвоночных лежит образование 

кристаллов с участием фосфатов кальция. В патологических условиях свыше 20 других солей могут 

подвергаться кристаллизации в составе зубных, мочевых, жёлчных камней. 

Внеклеточная жидкость, из которой происходит осаждение соли, представляет пересыщенный 

раствор фосфата кальция. Процесс осаждения можно разделить на 2 стадии: вначале идёт 

нуклеация, т.е. образование плотного остатка с точечными ядрами кристаллов, а затем – рост 

кристаллов из этого ядра. 

Различают 2 типа нуклеации. 



•         Если нуклеация идёт в пересыщенном растворе без участия другой фазы, то её называют 

гомогенной. Гомогенная нуклеация характерна для первичных этапов формирования зубного 

дентина. 

•         Если нуклеацию инициирует другая фаза (часто твердая фаза), то процесс называют 

гетерогенной нуклеацией. Второй механизм встречается чаще, поскольку трудно создать чисто 

однофазный раствор. 

В обоих случаях формируются небольшие ядра кристаллов 0,5–2,0 нм в диаметре. 

 



 

119. Строение, особенности химического состава, минерализации и обмена цемента. 

Цемент (cementum) – это прослойка ткани, покрывающая корень зуба. По химическому составу он 

состоит из 22% органических веществ, 32% воды; остальную часть цемента составляют 

минеральные вещества, главным образом соли кальция. Цемент напоминает костную ткань. В 

отличие от кости цемент не имеет кровеносных сосудов. 

Из неорганических соединений преобладают гидроксиапатиты, а также соли 

фосфата и карбоната кальция, органические вещества представлены главным 

образом коллагеном, а также гликозамингликанами, липидами. В костной ткани 

содержится большое количество цитрата. 

Различают клеточный цемент, расположенный в верхушечной части корня и в 

области его бифуркации, и бесклеточный, покрывающий остальную часть 

корня. Клеточный цемент содержит цементоциты, в которых выявляются 

достаточно большое количество РНК, гликогена и ферментов. Бесклеточный 

цемент не имеет цементоцитов и состоит из коллагеновых волокон и аморфного 

склеивающего вещества. Цемент тесно связан с дентином. 

В цементе содержится до 1% белков, регулирующих остеогенез. К ним 

относятся морфогены, митогены, факторы хемотаксиса и хемоаттракции. 

Морфогены – это гликопротеиды, выделяющиеся из разрушающейся костной 

ткани и действующие на полипотентные клетки, вызывая в нужном 

направлении их дифференцировку. Важнейший из них – морфогенетический 

белок кости, состоящий из четырех субъединиц с общей молекулярной массой 

75,5 кДа. Остеогенез под влиянием этого белка протекает по энхондальному 

типу, т.е. сначала образуется хрящ, а из него затем кость. 



Митогены – чаще всего гликофосфопротеиды – действуют на 

преддифференцированные клетки, сохранившие способность к делению, 

увеличивают их митотическую активность. В основе биохимического 

механизма действия лежит инициация репликации ДНК. 

Факторы хемотаксиса и хемоаттракции – это гликопротеиды, определяющие 

движение и прикрепление новообразованных структур под действием морфо- и 

митогенов. Наиболее известны из них: фибронектин, остеонектин и 

остекальцин. За счет первого осуществляется взаимодействие между клетками и 

субстратами, этот белок способствует прикреплению ткани десны к челюсти. 

Остеонектин (кислый белок, богатый цистеином), являясь продуктом 

остеобластов, определяет миграцию преостеобластов и фиксацию апатитов на 

коллагене, то есть при его помощи происходит связывание минерального 

компонента с коллагеном. Остеокальцин – белок, маркирующий участки кости, 

которые должны подвергаться резорбции (распаду). Этот протеин содержит g-

карбоксиглутаминовую кислоту и является витамин-К-зависимым, он 

вырабатывается в старом участке кости, к которому прикрепляется остеокласт и 

происходит разрушение этого участка. 

120. Эмаль зуба. Химический состав эмали: разновидности апатитов в эмалевых призмах. 

Особенности состава органического матрикса эмали. 

Зубная эмаль (или просто эмаль) — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов 

человека. Эмаль является самой твёрдой тканью в организме человека, что объясняется высоким 

содержанием неорганических веществ — до 97 %. 

Содержит 95% минеральных вещ-в, 1%-органических, 4%-воды. 

Минеральный компонент эмали представлен кристаллами гидроксиапатитов, карбонатапатитов, 

хлорапатитов, фторапатитов, цитратапатитов - кристаллиты. Из них превалируют более 70% 

гидроксиапатитов. Каждая кристаллическая решетка состоит из 18 ионов. 

Органический матрикс представлен небольшим количеством углеводов и липидов, а также 

специфическими для данной ткани белками. Они находятся между кристаллами апатита в виде 

пучков, пластинок или спирали. Количество липидов, в основном глицерофосфолипидов, 

достигает 540-570 мг на 100 г ткани. Помимо липидов в эмали содержатся следы углеводов, 

преимущественно галактозы, глюкозы, маннозы и глюкуроновой кислоты. Также определяется 

цитрат в количестве 0,1%. 

Органические компоненты эмали 

Основные белки:  

1) амелогениен 90% 

2) амелобластин 

3) энамелин 

Амелогенин: состоит из 1 полипептидной цепи. Содержит до 200 аминокислотных остатков. После 

спонтанного протеолиза образует нано сферы диаметром 20 нм. На поверхности нано сфер 

содержатся карбоксильные группы аспорагиновой и глутаминовой аминокислот. Это необходимо 

для связи с гидроксильными пептидами. 

Амилобластин: В 2 раза крупнее амелогенина . Имеет биполярную структуру: n-кольцевой 



фрагмент содержит аминокислоту и положительными зарядами и накапливается в оболочке 

эмалевых призм. С-концевые фрагменты содержат аминокислоты с отрицат зарядом и находятся 

в межпризматических пространствах и призмах.  

Энамелин: Крупнее в 5-6 раз амелогенина, содержит фосфатные группы, за счет которых плотно 

связывается с кристаллами гидроксиапптитов. НО при созревании эмали, они исчесзают. 

121. Минерализация эмали. Роль эмалевых белков и протеолиза в биогенезе эмали. Роль 

слюны в процессах деминерализации и реминерализации эмали. 

Формирование эмали называется амелогенез. Выделяют три стадии: 

1 стадия- стадия секреции и первичной минерализации эмали.Энамелобласты секретируют 

органическую основу эмали, которая сразу подвергается первичной минерализации. 

2 стадия – стадия созревания ( вторичной минерализации) за счет удаления органического 

матрикса и увеличения доли минеральных веществ. 

3 стадия- стадия окончательного созревания (третичная минерализация)- осуществляется только 

после прорезывания зуба. Завершение минерализации осуществляется преимущественно 

поступлением ионов из слюны. 

Белки эмали: Важнейшей составной частью белка является коллаген. Благодаря 

проведению тончайшего аминокислотного анализа стало возможным 

определить структуру коллагена зубов. Гидролизат коллагена содержит 18 

аминокислот, в том числе 26% глицина, 15% пролина и 14% гидроксипролина. 

Различия в структуре коллагена определенных тканей заключаются в 

пропорциональном соотношении лизина и гидроксилизина, хотя количество 

этих аминокислот остается постоянным (3—4%). Коллаген принадлежит к 

группе волокнистых белков, его молекула построена из цепочек аминокислот 

(две цепочки одинаковые, а третья отличается по составу аминокислот). Белки 

эмали в сформированных постоянных зубах образуют тонкую сетку и 

представлены энамелинами и амелогенинами в соот- ношении 1:1. Кроме этих 

белков в эмали определяются отдельные свободные аминокислоты (глицин, 

валин, пролин, гистидин, лизин и аргинин) и пептиды. Считают, что белковая 

матрица, окружающая апатиты, предотвращает контакт кислот с ними и тем 

самым смягчает воздействие этих кислот на кристаллы гидроксиапатита. 

Три главных функции слюны и слюнных желез в процессах минерализации, деминерализации 

и реминерализации эмали зубов: 

В нормальном, здоровом организме реминерализация зубов происходит постоянно, наравне с 

деминерализацией. Оба процесса вполне естественны, деминерализация происходит при приеме 

пищи, особенно с повышенным содержанием кислот и сахара, а главную роль в восполнении 

минерального содержания эмали играет слюна. Она снижает уровень кислотности и, благодаря 

своему составу, замещает разрушенные ранее минералы.  Если же организм не совсем здоров, 

кислотно-щелочной баланс нарушается, и слюна перестает выполнять свою природную роль 

восстановителя. Минералы разрушаются, образуется благодарная среда для болезнетворных 

бактерий и начинает стремительно развиваться кариес. 

122. Пелликула: особенности химического состава, биологическая роль. 



Пелликула-это тонкая, прозрачная пленка, углеводно-белковой природы. В 

строении обнаруживается 3 слоя: 2 на поверхности эмали, а третий в 

поверхностном слое эмали. Пелликула покрывает зубной налет. 

Характерный признак пелликулы - зубчатый край и нишы, в которых 

развиваются микроорганизмы. Толщина суточной пелликулы 2 –4 мкм. В 

пелликуле много глутаминовой кислоты, аланина, сиаловой кислоты, 

аминосахаров. Защищает твердые ткани зуба от воздействия кислот, но 

способствует фиксации микроорганизмов. 

Пелликула обладает избирательной проницаемостью и обеспечивает процессы 

диффузии ионов в поверхностный слой эмали, а также защищает эмаль зубов от 

воздействия химических агентов. Зубная пелликула представляет собой барьер, 

через который регулируются процессы минерализации и деминерализации 

эмали, а также осуществляется контроль за составом микробной флоры, 

участвующей в образовании зубного налёта. После механической очистки 

пелликула восстанавливается на поверхности эмали в течение нескольких часов. 

123. Биохимия зубного налета. Органические и неорганические компоненты зубного налета. 

Зубной налет — это плотное образование, которое состоит из бактерий, 

расположенных внутри матрицы. Матрица налета образуется из белков, 

полисахаридов, липидов и некоторых неорганических веществ (кальций, 

фосфаты, магний, калий, натрий и др.). 

Органический матрикс зубного налёта включает синтезируемые особыми 

штаммами микроорганизмов специфические полисахариды: декстран-глюкан 

(из глюкозы) и леван-фруктан (из фруктозы) с молекулярной массой 5-20 млн. а 

также простые белки, гликозаминогликаны и гликопротеины, которые 

осаждаются из слюны. В составе зубного налёта обнаружено более 50 видов 

ферментов, большинство из них микробного происхождения. В патогенном 

действии зубного налёта важную роль играют протеолитические ферменты, а 

также гиалуронидаза, нейраминидаза, ферменты гликолиза, цикла 

трикарбоновых кислот и пентозофосфатного цикла, декстраназа, которая 

вырабатывается стрептококками и отщепляет глюкозу от декстрана-глюкана в 

слабо кислой среде. Зубной налёт содержит в своём составе лизоцим, 70% 

которого сосредоточено в осадочной фракции. Оптимум рН лизоцима зубного 

налёта равен 5,1. Его активность снижается по мере созревания зубной бляшки. 

Зубной налёт может выполнять роль полупроницаемой мембраны, которая 

обладает избирательной проницаемостью. 

Зубной налёт на 78-80% состоит из воды. Известно, что на 1 мг сухой массы 

зубного налёта приходится около 3,4 мкг кальция, 8,4 мкг фосфора, 4,2 мкг 

калия и 1,3 мкг натрия. Помимо макроэлементов в зубном налёте присутствуют 

микроэлементы, которые представлены ионами Ca2+, Sr2+, Fe3+, Mg3+, Mn3+, 

F- и др. Содержание фтора в зубном налёте может быть в десятки и даже в 

сотни раз больше, чем в слюне (6-180 мкг/г). 



Зубной налет образуется путем адсорбции микроорганизмов на поверхности 

эмали и увеличивается вследствие постоянного наслаивания новых бактерий, 

причем в определенной последовательности: вначале кокковая флора, затем 

палочковидные и нитевидные бактерии. По мере роста налета и увеличения его 

толщины начинают преобладать анаэробные формы бактерий. В нормальной 

микрофлоре полости рта особо выделяются лактобациллы, актиномицеты, Str. 

salivarius, Str. sanguis, Str. mutans, которые при определенных условиях (низком 

значении рН и высоком содержании сахарозы) приобретают выраженные 

кариесогенные свойства. 

Интенсивность кариеса и гингивита у молодых людей находится в прямой 

зависимости от количества и распределения налета на зубах. Чаще всего зубной 

налет располагается над десной, в пришеечной области, в фиссурах. Он 

представляет собой пористую структуру, что позволяет углеводам свободно 

проникать в его глубокие слои. При приеме мягкой пищи и употреблении 

значительного количества легко ферментируемых углеводов происходит 

значительный и быстрый рост налета. 

 

124. Патогенное значение бактериального налета в развитии кариеса. Факторы, 

способствующие развитию кариеса.  

Зубной налет — это плотное образование, которое состоит из бактерий, расположенных внутри 

матрицы. Матрица налета образуется из белков, полисахаридов, липидов и некоторых 

неорганических веществ (кальций, фосфаты, магний, калий, натрий и др.). 

Зубной налет образуется путем адсорбции микроорганизмов на поверхности эмали и 

увеличивается вследствие постоянного наслаивания новых бактерий, причем в определенной 

последовательности: вначале кокковая флора, затем палочковидные и нитевидные бактерии. По 

мере роста налета и увеличения его толщины начинают преобладать анаэробные формы 

бактерий. В нормальной микрофлоре полости рта особо выделяются лактобациллы, 

актиномицеты, которые при определенных условиях (низком значении рН и высоком содержании 

сахарозы) приобретают выраженные кариесогенные свойства. 

Интенсивность кариеса и гингивита у молодых людей находится в прямой зависимости от 

количества и распределения налета на зубах. Чаще всего зубной налет располагается над десной, 

в пришеечной области, в фиссурах. Он представляет собой пористую структуру, что позволяет 

углеводам свободно проникать в его глубокие слои. При приеме мягкой пищи и употреблении 

значительного количества легко ферментируемых углеводов происходит значительный и быстрый 

рост налета. 

КАРИЕС – патологический процесс в твердых тканях зуба, возникающий после прорезывания 

зубов и заключающийся в очаговой деминерализации эмали с последующим образованием 

полости. 

Основные причины развития кариеса зубов. 

 Наличие зубной бляшки 



 Употребление в большом количестве легкоферментируемых углеводов 

Факторы, способствующие развитию кариеса зубов: 

 кислая реакция слюны 

 скученность зубов 

 низкая концентрация минеральных веществ (фтора) в эмали 

 наличие в полости рта дополнительных условий для ретенции бляшки (брекеты, 

ортопедические конструкции) 

 гипосаливация 

125. Зубной камень. Химический состав, роль в развитии болезней пародонта. 

Зубной камень возникает в результате осаждения из слюны солей – фосфатов и 

карбонатов кальция и магния в органическую матрицу зубного налета. Зубной 

камень так же можно рассматривать как минерализованную зубную бляшку, 

прикрепленную к эмали в области поверхности корня зуба. Различают 

наддесневые и поддесневые зубные камни. 

Химический состав: 

- кальций - 21-29%; 

- фосфор – 12-16%; 

- элементы: магний, натрий, железо, кремний, алюминий, цинк и др. 

- все виды аминокислот, но больше всего глютаминовой, аспарагиновой, 

глицина, аланина, валина, лейцина; 

- углеводы - 19% (глюкоза, галактоза, арабиноза, гликозаминогликаны, 

галактозамин, глюкуроновая кислота); 

- липиды – фосфолипиды, холестерол, ди- и триглицерины, свободные жирные 

кислоты. 

Зубной камень имеет слоистую структуру. Его образованию способствует 

снижение коллоидоустойчивое состояние слюны при смещении ее рН в 

щелочную сторону в связи с накоплением аммиака и потерей углекислого газа. 

Зубной камень играет важную роль в патогенезе болезней - пародонта. На 

шероховатой поверхности зубного камня задерживаются остатки пищи, 

эпителий, микроорганизмы. Токсины, выделяемые ими, оказывают 

раздражающее действие на десну и способствуют развитию воспаления – 

гингивита. Зубной камень механически действует на десну, оттесняя ее от 

шейки зуба, что приводит к изъязвлению десны, увеличению десневого кармана 



и изменению химического состава десневой жидкости. Это способствует 

активации процессов отложения зубного камня, следовательно, усилению 

воспаления, т.е. образуется прочный круг, ведущий к гибели тканей пародонта, 

расшатыванию и выпадению зубов. 

59.Тканевой распад белков. Период полужизни. Общая характеристика 

катепсинов. Понятие о метаболическом пуле аминокислот. 

Распад белков в тканях 

Это процессы обновления белков. За сутки в организме взрослого человека 

обновляется до 400 г белков. Скорость различна – от нескольких минут до 10 

и более суток. Коллаген почти не обновляется. 

Тканевые протеиназы – катепсины, которые находятся главным образом в 

лизосомах, активны в кислой среде. Мясо становится более нежным, если 

после убоя скота его оставить при температуре 0-6 оС в течение 8-10 суток, 

т.к. катепсины высвобождаются из лизосом клеток. 

Образовавшиеся при гидролизе белка аминокислоты всасываются стенками 

кишечника, поступают в кровь и разносятся по всему организму. 

Всосавшиеся аминокислоты в первую очередь используются в качестве 

строительного материала для сиитеза специфических тканевых белков, 

ферментов и биологически активных соединений. Другая часть аминокислот 

вместе с образующимися в организме аминокислотами — продуктами 

расщепления тканевых белков подвергается различным превращениям с 

образованием конечных продуктов белкового обмена и освобождением 

энергии.Наиболее распространенными и важными реакциями, в которых 

участвуют аминокислоты, являются трансаминирование (переаминирование), 

окислительное дезаминирование и декарбоксилированиее. 

ПЕРИОД ПОЛУЖИЗНИ, син. период полураспада, период полувыведения 

(HALF-LIFE) — период времени, за который концентрация вещества 

(особенно радиоактивного) уменьшается на 50%. 

Катепсины — протеазы, в основном внутриклеточные. Большинство 

катепсинов проявляют активность внутри лизосом, разрушая захваченные 

клеткой молекулы. По строению активного участка катепсины разделяют на 

цистеиновые, сериновые и аспартатные протеазы. Наиболее многочисленны 

катепсины, содержащие в своём активном сайте цистеин: это катепсины B, C, 

H, F, L, K, O, S, V/L2, X, W. К сериновым протеазам относятся катепсины A и 

G, к аспартатным — D и E. 

Оптимальное значение pH для действия катепсинов равно 3,8. Активность 

катепсинов растёт в опухолевых клетках. Катепсины группы В — 

трипсиноподобные; группы D — действуют подобно пепсину, активируют 

другие катепсины. Катепсин группы G наиболее активен в 

полиморфноядерных лейкоцитах, действует подобно химотрипсину.(взяла 

все что было в википедии). 



Все пищеварительные процессы являются гидролитическими, то есть не 

приводят к большой потери энергии - они не окислительные. Каждые сутки в 

организм человека всасывается примерно 100 граммов аминокислот, которые 

поступают в кровь. Еще 400 граммов аминокислот поступает ежесуточно в 

кровь в результате распада собственных белков тела. Все эти 500 г 

аминокислот представляют собой метаболический пул аминокислот. Из 

этого количества 400 граммов используется для синтеза белков тела 

человека, а оставшиеся 100 г ежедневно распадаются до конечных 

продуктов: мочевина, CO2 . В процессе распада образуются также 

необходимые организму метаболиты, способные выполнять функции 

гормонов, медиаторов различных процессов и другие вещества (например: 

меланины, гормоны адреналин и тироксин). 

 

101. Регуляция обмена углеводов, жиров и белков инсулином, глюкагоном, 

адреналином и кортизолом. Изменения концентрации этих гормонов в 

зависимости от ритма питания. 

 

Нормальный суточный ритм питания, включающий 3-разовый прием 

сбалансированной по составу пищи, состоит из абсорбтивного периода, 

составляющего от 1 до 4 ч после приема пищи, и постабсорбтивного 

периода, наиболее характерного во время ночного сна. Повышение 

концентрации глюкозы при пищеварении стимулирует секрецию инсулина. 

Уровень глюкагона в абсорбтивный период остается невысоким, так как его 

секреция ускоряется при снижении концентрации глюкозы в крови. 

Инсулин.В печени инсулин ускоряет аэробный распад глюкозы, 

синтез гликогена, ПФП превращения глюкозы, синтез жирных кислот и 

жиров, синтез холестерола. В мышцах под действием инсулина повышается 

активность гликогенсинтазы и увеличивается скорость синтеза гликогена.В 

мышцах и печени инсулин также активирует фермент фосфодиэстеразу, 

который гидролизует цАМФ, превращая его в АМФ. Это приводит к 

замедлению мобилизации гликогена. В жировой ткани инсулин стимулирует 

синтез жиров, активируя ацетил-КоА-карбоксилазу и индуцируя синтез 

синтазы жирных кислот. Гормон ускоряет поступление жирных кислот в 

адипоциты, так как индуцирует синтез ЛП-липазы. Вместе с тем инсулин 

тормозит мобилизацию ТАГ в адипоцитах, так как вызывает активацию 

фосфодиэстеразы. Этот фермент гидролизует цАМФ, а уменьшение 

содержания цАМФ приводит к снижению активности протеинкиназы А, 

вследствие чего снижается активность ТАГ-липазы и тормозится 

липолиз.Действие инсулина направлено на ускорение анаболических 

процессов в абсорбтивный период: увеличение поступления глюкозы, 

жирных кислот и аминокислот в ткани, синтеза гликогена в печени и 

мышцах, синтеза жирных кислот и ТАГ в печени и жировой ткани, синтеза 

белков во многих тканях. Кроме того, инсулин по паракринному механизму 

тормозит секрецию гормона глюкагона a -клетками поджелудочной железы. 



ГлюкагонВ жировой ткани глюкагон активирует ТАГ-липазу и, 

следовательно, ускоряет мобилизацию жира. Это приводит к увеличению 

концентрации жирных кислот и глицерола в крови.В печени глюкагон в 

постабсорбтивный период тормозит синтез и ускоряет мобилизацию 

гликогена, а при голодании более суток повышает скорость глюконеогенеза 

из глицерола, аминокислот и лактата Кроме того, глюкагон в печени 

ингибирует ацетил-КоА-карбоксилазу, снижая образование 

аллостерического ингибитора регуляторного фермента b -окисления 

карнитинацилтрансферазы – малонил-КоА. Избыточное поступление 

жирных кислот и активация регуляторного фермента стимулируют b -

окисление жирных кислот и увеличение образования ацетил-КоА. При 

голодании в митохондриях гепатоцитов скорость реакций ЦТК снижена, 

поэтому ацетил-КоА в основном используется для синтеза кетоновых тел. 

Таким образом, стимуляция глюкагоном липолиза в жировой ткани 

вызываетускорение кетогенеза в печени. Глюкагон ускоряет мобилизацию 

гликогена и синтез глюкозы из аминокислот, лактата и глицерола в печени, а 

также гидролиз ТАГ в жировой ткани, обеспечивая тем самым 

энергетическими субстратами разные ткани. 

Адреналин считается метаболическим гормоном, или гормоном 

выживания, так как обеспечивает реакцию организма на внезапную 

опасность (мобилизует запасы углеводов для быстрого высвобождения 

энергии, увеличивает мышечную силу, вызывает расширение зрачков и 

сужение периферических кровеносных сосудов). Адреналин синтезируется в 

мозговом слое надпочечников из тирозина. В ткани-мишени адреналин 

передает сигнал посредством мембранных рецепторов. Существует 

несколько типов адренергических рецепторов a и b. В печени есть два вида 

рецепторов адреналина: одни передают сигнал в клетку с помощью 

аденилатциклазной системы, другие посредством инозитолфосфатной. В 

обоих случаях это приводит к активации гликогенфосфорилазы, а 

гликогенсинтаза инактивируется. Таким образом адреналин в печени 

ускоряет мобилизацию гликогена и увеличивает поступление глюкозы в 

кровь, поэтому при стрессе и интенсивной физической работе в крови 

повышается концентрация глюкозы. В мышцах адреналин вызывает 

активацию протеинкиназы А, которая активирует гликогенфосфорилазу и 

инактивирует гликогенсинтазу, фосфорилируя их. В итоге в мышцах 

тормозится синтез гликогена и ускоряется его мобилизация, а образующийся 

в результате этого процесса глюкозо-6-фосфат используется как 

энергетический субстрат в гликолизе. В жировой ткани адреналин действует 

через аденилатциклазную систему. В результате этого протеинкиназа А 

становится активной и фосфорилирует гормончувствительную ТАГ-липазу, 

что сопровождается ее активацией. Фермент катализирует реакцию 

гидролиза ТАГ с образованием глицерола и жирных кислот, поступающих 

из жировой ткани в кровь и периферические органы. Следовательно, при 

стрессе и интенсивной мышечной работе адреналин в мышцах и печени 

ускоряет мобилизацию гликогена и тормозит его синтез, а в жировой ткани 

стимулирует липолиз. Адреналин стимулирует секрецию АКТГ; АКТГ, в 



свою очередь, стимулирует выброс корой надпочечников кортизола, в 

результате чего увеличивается превращение белков в глюкозу, необходимую 

для восполнения в печени и мышцах запасов гликогена, используемых при 

реакции тревоги. Рецепторы гормона есть в мышцах, печени, 

соединительной и лимфоидной тканях. В тканях-мишенях кортизол 

взаимодействует с внутриклеточными рецепторами, затем комплекс гормон–

рецептор связывается с регуляторными зонами ДНК и изменяет экспресию 

генов специфических белков и ферментов. Кортизол, ускоряя протеолиз 

мышечных белков, увеличивает поступление аминокислот из мышц в кровь, 

а затем в печень. 

 

В печени комплекс гормон–рецептор соединяется с гормончувствительными 

участками ДНК и повышает экспрессию генов, кодирующих АЛТ, 

тирозинаминотрансферазу и фосфоенолпируваткарбоксикиназу. В результате 

ускоряется катаболизм аминокислот, а образующиеся при этом безазотистые 

остатки гликогенных и кетогликогенных аминокислот включаются в 

глюконеогенез. Повышение скорости этого метаболического пути приводит к 

увеличению поступления глюкозы из печени в кровь. Вместе с тем кортизол 

тормозит транспорт глюкозы и аминокислот в ткани.В жировой ткани кортизол 

стимулирует липолиз. В соединительной ткани этот гормон тормозит синтез 

белков коллагена и фибронектина. 

64.Особенности обмена метионина и цистеина. Глутатион: структура и 

роль. Участие метонина в реакциях метилирования. 

Обмен цистеина и метионина. В молекулах белка обнаружены 3 

серосодержащие аминокислоты: метионин, цистеин, цистин. Цистеин в 

организме синтезируется из метионина. 

 

выделяют 2 причины образования блоков:  Наследственная недостаточность 

ферментов, участвующих в обмене.  Недостаточность (гиповитаминоз) В6, 

В12, фолиевой кислоты. При блоке 1 развивается гомоцистинурия. 

Биохимически накапливается мет и гомоцистин, т.к. гомоцистеин не 

превращается в цистатионин. Гомоцистин выделяется с мочой. Клинически: 

нарушения со стороны соединительной ткани, сердечнососудистой системы, 

свертывающей системы, образование тромбов. Уродства черепа – 

башневидный череп, вывернутые глазные яблоки (подвывих хрусталика), 

умственная отсталость. При блоке 2 развивается цистатионинурия. 



Биохимически повышается концентрация цистатионина, уменьшается 

цистеина. Цистинурия – в моче выделяется в 50 раз больше нормы цистина, 

лизина, аргинина, орнитина. Причиной заболевания является нарушение 

реабсорбции цистина и нарушением всасывания остальных аминокислот. Для 

людей с этой патологией характерно образование камней. 

Функции глутатиона 

1. Глутатион является коферментом пероксидазы - фермента, 

разрушающего органические перекиси без образования свободных 

радикалов, Тем самым он тормозит процесс перекисного окисления 

липидов. 

2. Глутатион участвует в работе глутатионтрансферазы - фермента, 

поэтапно окисляющего супероксидный радикал кислорода. 

1. Глутатион является ловушкой для свободных радикалов. 

3. Участвует в окислении токсичных продуктов перекисного окисления 

(ацетальде-гида и др.). 

2. Глутатион - резерв цистеина для клетки. 

4. Принимает участие в переносе аминокислот через клеточную 

мембрану с помощью фермента ГГТП. 

3. Участвует в восстановлении окисленных белков, липидов, 

нуклеиновых кислот. 

4. Включается в осуществление процессов обезвреживания токсинов в 

печени. 

 

Структура:  

Биологическая роль: 

1.является антиоксидантом у растений, животных, грибов. 

2.предотвращает повреждение важных клеточных компонентов. 
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