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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖИВЫХ СИСТЕМ
Все живые организмы состоят из клеток, включающих цитоплазму и
органоиды. Клетки изолированы от окружающей среды плазматической
мембраной билипидной природы. Простейшие формы жизни - это
одиночные
клетки,
размножающиеся
делением
(прокариоты,
одноклеточные эукариоты). Высокоразвитые организмы, такие как
животные и растения являются многоклеточными системами, их можно
сравнить с клеточными городами, в которых специализированные
функции осуществляют группы клеток (ткани, органы), связанные между
собой сложными системами коммуникаций. Для выяснения состава и
структуры клеток, для понимания их свойств, специфичности
функционирования и взаимодействия для образования сложных
организмов, как например, организм человека, необходимы исследования
на клеточном уровне.
Считается, что первые клетки возникли в водной среде около 3,5-3,8
млрд. лет тому назад, в так называемом «первичном бульоне», вследствие
случайных спонтанных взаимодействий растворенных химических
соединений. Ныне существующее разнообразие форм живых организмов
явилось результатом эволюционного развития первых клеток. В эволюции
живой природы основную роль сыграли два процесса: случайные
изменения генетической информации, передаваемой от организма к его
потомкам и отбор генетической информации, способствующей
выживанию и размножению клеток (организмов) – носителей
модифицированного генетического материала. Эволюционная теория
является центральным принципом биологии, позволяющим объяснить
ошеломляющее разнообразие живого мира.
Живая клетка состоит из ограниченного набора элементов, причем на
долю шести из них (С, Н, N, О, Р, S) приходится более 99% ее общей
массы. Такой состав, заметно отличающийся от состава неживых
структур, например, земной коры, свидетельствует о химизме особого
типа (рис. 1).
В чем же своеобразие химии живого и как оно возникло в процессе
эволюции? Соединение, которое живая клетка содержит в наибольшем
количестве - это вода. Она составляет 70-80 % массы большинства клеток,
и все биохимические реакции протекают в водной среде. Как уже
отмечалось, жизнь на нашей планете возникла в океане, и условия этой
первобытной среды наложили неизгладимый отпечаток на химию живых
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существ. «Конструкция» всех живых организмов связана с уникальными
свойствами воды, такими, как полярный характер ее молекул,
способность к образованию полярных связей и большое поверхностное
натяжение.

Рис. 1. Относительное содержание (выражено в процентах к общему числу
атомов) химических элементов в Земной коре (неживой мир), и в мягких тканях
организмов. Например, на долю водорода приходится около 50% от числа всех
атомов, присутствующих в живых организмах.

Структура воды
Вода - наиболее важный компонент живых клеток. Все биологические
молекулы могут полностью выполнять свои функции только в водных
средах. Вода обладает уникальными свойствами. Так, в отличие от многих
жидкостей, для нее характерно увеличение объема при замерзании. При
плавлении льда, наоборот, происходит уменьшение объема воды.
Минимальной плотностью ( 0,9167 103 кг/ м3 ) вода обладает при 00С
(273 К), при 40С (277 К) для нее характерна максимальная плотность
(1 103 кг/м3). Вода характеризуется высокой теплоемкостью (75,3
Дж моль-1К-1) вследствие большой разницы в значениях температуры
плавления и кипения (0 С и 100 С). Все эти необычные свойства воды
связаны со структурой воды.
Молекула воды имеет ассиметричное строение (рис. 2,а).
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а)

б)

в)
Рис.2. Строение молекулы воды (а), структура льда (б) и жидкой воды (в).

Длина связей О - Н составляет 0,096 нм, величина угла 2 равняется
1090. Вследствие такой ассиметричности, молекула воды обладает
значительным дипольным моментом, μ = 1,82Д1  6,0810-30 Клм. Каждая
молекула воды выступает донором и акцептором водородных связей, в
результате чего вода ассоциирована с координационным числом 4. Так, в
кристаллической структуре льда, атомы кислорода 4-х молекул воды
располагаются на вершинах тетраэдера, в центре которой находится атом
кислорода еще одной молекулы воды, такое расположение молекул
способствует образованию трехмерной структуры, стабилизированной
сеткой водородных связей. При плавлении льда происходит разрыв
1

Дебай – единица дипольного момента
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водородных связей, что приводит к разрушению кристаллической
структуры льда и превращению в жидкую воду.
Структура жидкой воды менее изучена и до сих пор остается
предметом дискуссий. Обсуждаются две модельные структуры жидкой
воды. В первой модели (модель непрерывной структуры) жидкая вода
рассматривается как единая трехмерная структура, наподобие структуры
льда. Согласно этой модели, внешние воздействия (например,
температура) приводят не к разрыву водородных связей, а только к их
деформации. Водородные связи в жидкой воде характеризуются
неодинаковыми значениями углов и длин связей. Так, расстояние между
атомами кислорода двух молекул воды Ro-o в жидкой воде может
колебаться от 0,275 до 0,286 нм.
Во второй модели, жидкая вода рассматривается как совокупность
молекул связанных не постоянными, а временными водородными
связями. Наиболее приемлемой, объясняющей многие физические и
химические свойства жидкой воды, является модель мерцающих
кластеров. Кластерами называют короткоживущие ассоциаты молекул
(t = 10-10 – 10-11 с). Связи между молекулами в кластерах постоянно
образуются и распадаются (рис. 2, в). Подсчитано, что при температуре
293 К в воде 70 % молекул находятся в виде кластеров, 30 % - одиночные
молекулы. С увеличением температуры количество кластеров и их
размеры уменьшаются. При высоких температурах, 1000С и более жидкая
вода превращается в пар. В газообразном состоянии воды (пар)
водородные связи отсутствует, и пар представляет собой смесь
одиночных молекул.
С термодинамической точки зрения, образование упорядоченной
структуры воды (образование жидкости из пара, кристаллизация жидкой
воды) вызывает уменьшение энтропии, что термодинамически невыгодно.
Однако уменьшение энтропии S<0 с избытком компенсируется
образованием водородных связей, приводящим к снижению энтальпии
молекул воды (Н<0). При этом, по абсолютному значению
│Н│>│TS│. Тогда значение термодинамического потенциала
(свободной энергии Гиббса) в этих процессах уменьшается G = H-TS
<0. Таким образом, в целом изменение свободной энергии G при
самопроизвольном упорядочивании структуры воды отрицательно G<0.
Это и определяет энергетическую выгодность процессов образования льда
из жидкой воды, образования воды из пара. Молекулы воды испытывают
колебательные движения около положения равновесия со временем
колебаний τ = 10-13 с. За счет флуктуационных разрывов водородных
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связей может происходить перемещение отдельных молекул воды в
пустоты соседних ячеек. Характерное среднее время такой диффузии в
жидкой воде составляет τD = 10-10 -10-11 с, в кристаллах льда при 0 0С этот
показатель значительно выше τD ≥ 10-5 с. Такой характер диффузии
свободных молекул в жидком состоянии, когда часть молекул может
располагаться в междоузлиях, плотность воды превышает плотность льда.
Соединения углерода
Если исключить воду, можно говорить о том, что почти все молекулы
клетки, за исключением ионов и неорганических молекул, относятся к
соединениям углерода. Среди всех элементов Земли углерод занимает
особое место по способности к образованию больших молекул.
Аналогичной способностью обладает кремний, однако он сильно уступает
углероду в этом отношении. Благодаря малому размеру и наличию на
внешней оболочке четырех электронов атом углерода может образовать
четыре прочные ковалентные связи с другими атомами. Наиболее важное
значение имеет способность атомов углерода соединяться друг с другом,
образуя цепи и кольца и создавая в результате большие и сложные
молекулы, на размеры которых не накладывается никаких видимых
ограничений. Другие атомы, широко представленные в клетке (Н, N и О),
имеют, как и углерод, небольшие размеры и способны образовать очень
прочные ковалентные связи.
В принципе, правила образования ковалентной связи между углеродом
и другими элементами допускают существование бесконечно большого
числа соединений. Количество различных углеродных соединений в
клетке действительно очень велико, но все-таки, это лишь небольшая
часть теоретически возможных вариантов. В некоторых случаях можно
довольно убедительно обосновать, почему то или иное соединение
выполняет именно данную биологическую функцию. Однако в
большинстве случаев, возникает ощущение, что эволюционный выбор пал
случайно на один из многих приемлемых вариантов. Определенные типы
реакций и метаболические пути, однажды установившись, сохранили (с
некоторыми вариациями) свой характер в ходе эволюции. Появление
новых классов соединений было, очевидно, необходимым или
целесообразным лишь в редких случаях.
Понятие энергии
Хотя живые системы состоят из тех химических элементов, что и
неживая природа, они обладают свойствами, которые отсутствуют у
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неживых объектов, а именно: способность к метаболизму, т. е. к обмену
вещества и энергии; воспроизведению себе подобных (с передачей
генетической информации). При этом живые существа являются
составной частью природы и подчиняются всем основным законам
природы, таким, например, как законы термодинамики.
Метаболизм – это упорядоченные процессы преобразования вещества
и энергии в результате химических реакций, протекающих в живых
клетках. Метаболизм включает в себя процессы синтеза органических
соединений, (в т.ч. и макромолекул из атомов и молекул), и процессы
распада сложных молекул до простых компонентов. Соответственно, с
этой точки зрения, жизнь это есть непрерывный химический процесс,
включающий тысячи химических реакций. Для понимания биологических
превращений нам необходимо понятие энергии. Любая химическая
(биохимическая) реакция протекает с поглощением (эндоорганическая
реакция) или выделением (экзорганическая реакция) энергии.
Энергия (от греч. enérgeia — действие, деятельность), общая
количественная мера движения и взаимодействия всех видов материи.
Энергия в природе не возникает из ничего и не исчезает; она только
переходит из одной формы в другую. Понятие энергии связывает воедино
все явления природы. В соответствии с различными формами движения
материи, условно рассматривают различные формы энергии:
механическую, химическую, электрическую, энергию электромагнитного
излучения, ядерную энергию. В случае непрерывной среды или поля
вводятся понятия плотности энергии, т. е. энергия в единице объема, и
плотности потока энергии, равной произведению плотности энергии на
скорость ее перемещения. Согласно классической физике, энергия любой
системы меняется непрерывно и может принимать любые значения.
Согласно квантовой теории, энергия микрочастиц, движение которых
происходит в ограниченной области пространства (например, электронов
в атомах), принимает дискретный ряд значений. Атомы излучают
электромагнитную энергию в виде дискретных порций - квантов
(фотонов).
Превращение энергии в живых системах подчиняется законам
термодинамики.
Термодинамика - раздел науки, исследующий общие закономерности
превращения различных видов энергии в термодинамических системах.
Термодинамической системой называют ту часть окружающего мира,
которую можно исследовать и описать с позиций термодинамики.
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Нужно отметить, что методы и законы термодинамики применимы
только к макроскопическим системам, состоящим из большого числа
частиц. Законы термодинамики для описания процессов, происходящих
на атомном уровне, неприменимы. Атом, состоящий из элементарных
частиц, не может являться термодинамической системой. По-другому,
термодинамической
системой
называют
совокупность
макроскопических тел, взаимодействующих между собой. Компоненты
системы могут обмениваться между собой и окружающей средой
веществом и энергией. Если такой обмен существует только внутри
системы между компонентами, то эта термодинамическая система
называется изолированной. Такая система не обменивается с окружающей
средой ни веществом, ни энергией. Если происходит обмен веществом и
энергией между системой и окружающей средой, то такая система
является открытой. В замкнутых (закрытых) системах происходит
только энергетический обмен между окружающей средой и системой. Все
существующие в природе термодинамические системы являются
открытыми или замкнутыми. Изолированные системы реально не
существуют, это идеальные системы. Живые системы являются
открытыми термодинамическими системами, например, организм, орган,
клетка, органоид, макромолекула являются термодинамическими
системами.
Энергетический обмен живых организмов на Земле схематично можно
представить как образование в процессе фотосинтеза молекул углеводов
из углекислого газа и воды, с последующим окислением углеводов в
процессе дыхания. Именно такая схема энергетического обмена
обеспечивает существование всех форм жизни в биосфере: как отдельных
организмов - звеньев в круговороте энергии, так и жизни на Земле в
целом. С этой точки зрения, уменьшение энтропии живых систем в
процессе жизнедеятельности обусловлено, в конечном счете,
поглощением квантов света фотосинтезирующими организмами.
Уменьшение энтропии в биосфере происходит за счет образования
положительной энтропии при протекании ядерных реакций на Солнце. В
целом, энтропия Солнечной системы непрерывно повышается. Этот
принцип относится и к отдельным организмам, для которых поступление
питательных веществ, несущих приток отрицательной энтропии, всегда
сопряжено с продуцированием положительной энтропии в других
участках внешней среды. Точно так же уменьшение энтропии в той части
клетки, где идут синтетические процессы, происходит за счет повышения
энтропии в других частях клетки или организма. Таким образом,
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суммарное изменение энтропии в системе ―живой организм - внешняя
среда‖ всегда положительно.
Химическая (биохимическая) система, как любая термодинамическая
система, в состоянии производить работу при переходе из начального
состояния в конечное состояние с уменьшением энергии (химического
потенциала). Это абстрактное понятие можно продемонстрировать на
примере совершения механической работы. Потенциальная механическая
энергия предмета, например, падающего потока воды тем выше, чем
дальше предмет удален от центра Земли. Перепад между высокой и
низкой точками определяется как разность потенциалов (ΔР). Поток воды
самопроизвольно устремляется вниз, по градиенту потенциала, и при этом
совершает работу, например, вращает колесо мельницы (рис.3).
Совершаемая работа является функцией двух величин: фактора
интенсивности или движущей силы (разности потенциалов), в данном
случае высота водопада, и фактора емкости, т.е. массы вещества (массы
молекул падающей воды). В случае совершения электрической работы
фактором движущей силой является разность электрических потенциалов,
а фактором емкости – величина переносимых зарядов.

Рис. 3. Совершение механической, электрической и химической работы при
различных процессах.

Превращение энергии в биохимических реакциях следует тем же
закономерностям.
Определенные
молекулы,
атомы,
вещества
характеризуются
высоким
химическим
потенциалом.
При
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самопроизвольных биохимических реакциях образуются продукты с
низким химическим потенциалом.
Разность химических потенциалов (движущая сила реакции)
соответствует изменению свободной энергии (dF или dG). Фактором
емкости в химических реакциях является количество вещества (в молях).
По величине и знаку этих термодинамических потенциалов
(свободной энергии) можно судить о направленности процессов. Если в
каком-то процессе термодинамические потенциалы понижаются (dF 0,
dG 0), то такие процессы являются самопроизвольными, протекают с
выделением энергии и называются экзергоническими. Процессы,
протекающие с увеличением термодинамических потенциалов (dF0,
dG0) не являются самопроизвольными и требуют поглощения энергии из
внешней среды. Такие процессы называются эндорганическими. При
достижении равновесного состояния системы, в т.ч. и химической
системы, термодинамические потенциалы принимают минимальное
значение и не изменяются (F min, dF = 0; G min, dG = 0).
Высокий химический потенциал молекул свидетельствует о
нестабильном состоянии молекулы, что означает возможность
самопроизвольно превращаться в более стабильные молекулы с
выделением энергии. Например, наиболее энергетически стабильной
формой существования на Земле углерода является CO2 , водорода - H2O.
Соответственно, клетки могут получать энергию (и получают) из
органических молекул, создавая условия для соединения молекул
углерода и водорода с кислородом, образуя CO2 и H2O. Поэтому все
органические вещества способны вступать в реакции окисления с
кислородом (горение). Такие процессы окисления, в конечном счете, и
происходят в клетках, однако, не в одну стадию как при горении.
Молекулы проходят через большое число реакций, из которых лишь
немногие включают непосредственное присоединение кислорода. Но нам
процесс окисления нужно понимать более широко - как процесс отнятия
электронов от атома, а процесс присоединения электронов –
восстановление. При сгорании питательных веществ в клетке, атомы С и
Н органических молекул (находящихся в восстановленном, более богатом
электронами состоянии) превращаются в CO2 и H2O, в которых они
отдают свои электроны кислороду и поэтому сильно окислены. Перенос
электронов от С и Н к кислороду позволяет всем этим атомам достичь
наиболее энергетически стабильного состояния и этот процесс является
энергетически выгодным. Такой переход осуществляется постепенно в
сериях промежуточных биохимических реакций, которые в принципе
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сводятся к переносу молекулярных фрагментов содержащих водород, с
одной молекулы на другую.

Рис. 4. Преодоление энергетического барьера при протекании химических
(биохимических) реакций.

Таким образом, энергетически наиболее выгодной формой
существования углерода является СО2, а водорода - Н2О, т.е. все
соединения
содержащие
эти
химические
элементы
должны
самопроизвольно соединятся с кислородом (гореть). Однако в
большинстве случаев, в нормальных условиях, молекулы органических
веществ находятся в метастабильном энергетическом состоянии вещества
(рис. 4). Химическая (биохимическая) реакция (например, окисление),
осуществляющая переход молекул в более стабильную форму начинается
только при получении дополнительной энергии активации2 или при
снижении энергетического барьера. В живой клетки снижение энергии
активации обеспечивают высокоспецифичные белковые катализаторы ферменты. Они соединяются с биологическими молекулами таким
образом, что снижают энергию активации тех конкретных реакций, в
которые могут вступить данные молекулы. Избирательно понижая
2

Энергия активации - разность между значениями средней энергии частиц
(молекул, радикалов, ионов и др.), вступающих в элементарный акт химической
реакции, и средней энергии всех частиц, находящихся в реагирующей системе.
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энергию активации той или иной последовательности реакций
(метаболического пути), ферменты определяют, какая из нескольких
альтернативных возможностей будет реализована. Именно таким путем
различные молекулы клетки направляются по специфическим
последовательностям реакций, что, в конечном счете, и определяет
химизм клетки.
Процветание различных форм жизни в значительной степени можно
приписать способности клеток к образованию большого числа
специфических ферментов. Каждый фермент представляет собой белок с
уникальной трехмерной структурой (конформацией), формирующей
активный центр, в котором определенный набор молекул (субстратов)
связывается с поверхностью фермента. Связывание субстрата с
ферментом приводит к тому, что скорость одной из многих химических
реакций, которым может подвергнуться субстрат, возрастает в 109 - 1014
раз. Подобно всем другим катализаторам, молекулы ферментов не
претерпевают никаких изменений после завершения процесса катализа и
могут поэтому вновь и вновь выполнять свои функции.
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МАКРОМОЛЕКУЛА – ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Основу структурной и функциональной организации живых систем
(клеток, организмов, экосистем) составляют специфические биополимеры
– макромолекулы, в первую очередь, белки и нуклеиновые кислоты,
полисахариды. Мономерами этих крупных молекул являются малые
органические молекулы, которые представляют собой соединения
углерода с мол. массой 100-1000 Да, содержащие до 30 атомов углерода.
Определенные простые комбинации атомов, такие, как метильные
(—СН3), гидроксильные (—ОН), карбоксильные (—СООН) группы и
аминогруппы (—NH2), неоднократно повторяются в биологических
молекулах. Каждая такая группа обладает определенными химическими и
физическими свойствами, которые оказывают влияние на поведение
любых молекул, содержащих такие группы.
Органические молекулы находятся и в свободном состоянии в
цитоплазматическом растворе, образуя пул промежуточных продуктов.
Они служат также важнейшими промежуточными продуктами в
химических реакциях, преобразующих извлеченную из пищи энергию в
пригодную для использования форму.
На долю малых молекул приходится около одной десятой всего
клеточного органического вещества, причем в клетке присутствует (по
приближенным оценкам) около тысячи различных видов таких молекул.
Расщепляясь, все биологические молекулы распадаются до тех простых
соединений, из которых они и синтезируются, причем синтез и распад
происходят в результате ограниченного количества химических
превращений, которые подчиняются определенным правилам.
Все имеющиеся в клетке соединения можно разбить на небольшое число
отдельных семейств. Вообще говоря, содержащиеся в клетках малые
органические молекулы образуют четыре семейства: простые сахара,
жирные кислоты, аминокислоты и нуклеотиды. В состав каждого из
этих семейств входит много различных соединений, имеющих общие
химические свойства. Хотя некоторые соединения клетки не попадают в
эти категории, на упомянутые четыре семейства, включающие как малые
молекулы, так и построенные из них макромолекулы, приходится
большая часть клеточной массы.
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Таблица1.
Содержание молекул и ионов в составе живой бактериальной клетки
Виды молекул
Вода
Неорганические ионы
Сахара и их предшественники
Аминокислоты и их предшественники
Нуклеотиды и их предшественники
Жирные кислоты и их предшественники
Другие малые молекулы
Макромолекулы (белки, нуклеиновые
кислоты и полисахариды)

Доля от общей
массы клетки, %
70
1
1
0,4
0,4
1
0,2
26

Число типов
молекул
1
20
250
100
100
50
~300
~3000

Макромолекулы характеризуются большой молекулярной массой (м.м.).
Различные молекулы белков и нуклеиновых кислот значительно
различаются по размерам и молекулярной массе, которая изменяется от
103 до 1010 Да. Специфика больших полимерных молекул определяется
большим числом однотипных звеньев - мономеров, связанных в
линейную цепь. Так, молекула белка с м.м. 106 Да состоит примерно из
105 ковалентно соединенных атомных групп. Тепловое движение атомов и
атомных групп, входящих в состав макромолекулы, повороты и вращения
их вокруг единичных связей, обуславливают и большое число степеней
свободы. Это позволяет рассматривать макромолекулу как
макроскопическую систему, статистический характер поведения которой
можно охарактеризовать средними значениями физико-химических
параметров, таких как, размеры, форма, степень свернутости полимерной
цепи. Вместе с тем, существующие между атомами химические связи и
взаимодействия ближнего и дальнего порядка накладывают определенные
ограничения на число возможных конформаций макромолекулы.
Изменения конформации биомолекул в процессе их функционирования
также носят вполне конкретный характер и отражают
внутримолекулярную динамическую организацию биополимеров.
В основе функционирования макромолекул лежат электронноконформационные взаимодействия, которые проявляются во всех
процессах, где участвуют макромолекулярные комплексы. Во многих
случаях, функционирование макромолекул обуславливается протеканием
сложных процессов трансформации энергии, включающих миграцию
электронного возбуждения и транспорт электронов.
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Сложность строения на атомном и молекулярном уровнях предъявляет
свои требования и имеет особенности при изучении биологических
молекул. Информацию о пространственной структуре макромолекул
можно получить, используя комплекс различных методов, таких как
рентгеноструктурный анализ, ЭПР, ЯМР-спектроскопия, дисперсия
оптического вращения и т.д. Основная задача заключается в раскрытии
механизмов взаимодействия атомных групп, определяющих
конформационные особенности и внутреннюю динамику макромолекул и
на этой основе понять механизмы функционирования биополимеров в
живых системах.
Разнообразие функций макромолекул определяется в значительной мере
их пространственной организацией. Вращения вокруг одинарных
ковалентных связей вызывают образование различных поворотных
изомеров и конформаций3 полимерной цепи.
Условно выделяют несколько уровней структурной организации
биомолекул. Самым первым уровнем молекулярной организации является
первичная структура макромолекулы - последовательность мономеров в
полимерной цепи, связанных ковалентными связями. Ковалентные связи
достаточно устойчивые. Свободная энергия их образования составляет
200 - 800 кДж моль-1.
Вторичной структурой макромолекулы называют локальное
упорядочивание отдельных участков полимерной цепи.
Третичная структура - пространственная укладка всей полимерной цепи
в пространстве.
Пространственную укладку нескольких компактно организованных
полимерных цепей с образованием надмолекулярного комплекса
называют четвертичной структурой. На уровне вторичной, третичной и
четвертичной организации макромолекул важную роль играют
нековалентные, слабые связи (взаимодействия), за счет которых
преимущественно осуществляется стабилизация пространственной
структуры биополимеров. Известен тип ковалентной связи (S-S-связь),
участвующий в стабилизации высших структур белковых молекул.

3

Конформация макромолекулы – расположение полимерной цепи в
пространстве за счет образования большого количества слабых связей, в
результате чего создается наиболее термодинамически выгодная и стабильная
пространственная структура биополимера.
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Природа связей, стабилизирующих конформацию макромолекул
Первичная структура макромолекул определяется, главным образом,
химическими (ковалентными) взаимодействиями. В образовании и
стабилизации пространственной структуры биополимеров (вторичной,
третичной и четвертичной структур) основную роль играют
нековалентные силы, т.н. слабые взаимодействия.
Ковалентная (химическая) связь образуется электронами, общими для
двух атомов. Два общих электрона образуют одинарную связь, четыре
электрона образуют двойную связь, а шесть электронов - тройную связь.
Если же связывающие электроны несимметрично расположены между
двумя атомами, то ковалентная связь превращается в так называемую
полярную ковалентную связь и молекула становится диполем. Такого
типа связи образуют элементы с высокой электроотрицательностью, т.е.
такие, которые обладают высоким сродством к электронам. Это сродство
выражается в условных единицах. Электроотрицательностью, большей
чем 3, обладают Сl, около 1 имеют Na, Mg и другие металлы. Между
ними лежат значения для О и N. Если разность электроотрицательностей
двух элементов, образующих связь, не превышает 1,7, то связь имеет
полярный ковалентный характер. При больших значениях этой разности
связи становятся ионными. Все связи могут рассматриваться как
ковалентные, поскольку неполярные и ионные связи являются лишь
крайними случаями полярных. Для органических соединений характерны
ковалентные связи; в качестве примера можно привести пептидные связи
первичной структуры белков.

Рис. 5. Образование ковалентной связи и примеры одинарной, двойной, тройной
ковалентной связи.

Различные виды слабых взаимодействий, стабилизирующих
конформацию макромолекул, можно отнести к одному из 4 типов:
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электростатические взаимодействия, Ван-дер-Ваальсовы силы,
водородная связь, гидрофобные взаимодействия компонентов клетки.
Рассмотрим природу этих взаимодействий и их вклад в стабилизацию
структуры макромолекул и надмолекулярных структур.
Электростатические взаимодействия в молекулах полимеров
возникают между атомами или атомными группами, несущими
положительный или отрицательный заряд. Энергия взаимодействия
между заряженными группами вычисляется по формуле:
Uэл-стат = q1q2/40r,
где
q1, q2 - электрические заряды взаимодействующих групп,
0 - электрическая постоянная,
- диаэлектрическая проницаемость среды.
В белковых молекулах электростатические взаимодействия возникают
между ионизированными боковыми группами аминокислот. Так, при
нейтральных значениях рН отрицательно заряжены аспарагиновая и
глутаминовая кислоты, а также все С-концевые аминокислотные остатки.
Положительный заряд при нейтральных значениях рН имеют боковые
группы лизина, аргинина, гистидина и N - концевые аминокислоты.
Энергия электростатических взаимодействий в белковой глобуле зависит
и от микроокружения заряженных групп. Так, на поверхности белковой
молекулы, где   80 , значение этой энергии ниже, чем внутри белковой
молекулы, где  2 - 5. Абсолютные значения энергий электростатических
взаимодействий в макромолекулах составляют 40 - 400 кДж моль-1.
Ван-дер-Ваальсовы силы имеют электромагнитную природу и
определяются взаимодействием электрических диполей. В отличие от
электростатических взаимодействий, Ван-дер-Ваальсовы силы являются
близкодействующими и возникают преимущественно между в соседними
участками молекул(ы). В зависимости от того, обладают ли
взаимодействующие группы постоянными электрическими дипольными
моментами или последние возникают вследствие поляризуемости
электронных оболочек, существуют различные типы сил Ван-дер-Ваальса
(Рис.6).
Дисперсионные взаимодействия наблюдаются между молекулами, не
обладающими постоянными дипольными моментами. Основная часть
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таких взаимодействий обусловлена внешними электронами. Природа
дисперсионных взаимодействий имеет квантово - механический характер
и является результатом появления ―мгновенных‖ диполей, возникающих
при движении электронов в молекулах, не обладающих постоянными
дипольными моментами. Энергию дисперсионных взаимодействий
рассчитывают по формуле:
Uдис = - 3I1I2 12 / 2(I1 + I2) r6
где:
I1 , I2 - ионизационные потенциалы групп,
1 , 2 - поляризуемость групп,
r - расстояние между группами.
Ориентационные взаимодействия возникают между двумя полярными
группами с постоянными дипольными моментами. Энергия этих
взаимодействий будет прямо пропорционально зависеть от произведения
дипольных моментов и обратно пропорционально расстоянию между
диполями:
Uор = 2P1P2/ 3k0TR6
где:
P1 , P2 - дипольные моменты полярных групп,
k0 - постоянная Больцмана,
Т - температура, г - расстояние между дипольными группами.
Индукционные взаимодействия имеют место в случае, когда молекула с
постоянным дипольным моментом P1 индуцирует дипольный момент P2 в
соседней неполярной группе, если последняя обладает определенной
поляризуемостью . Вследствие этого возникают взаимодействия типа
диполь - индуцированный диполь с энергией, которую можно вычислить
по следующей формуле:
Uинд = - 2 P1/ r6
Смещение электронов в одну сторону при поляризации молекулы
постоянным диполем компенсируется их смещением в противоположную
сторону за счет действия такого постоянного диполя по другую сторону
молекулы. Если поляризуемая молекула испытывает симметричное
влияние большого количества соседних молекул, их результирующее
действие в значительной степени компенсируется.
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Рис. 6. Примеры возникновения Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий.

Суммарная энергия Ван-дер-Ваальсового взаимодействия двух молекул
(атомных групп) определяется суммой Uдис+Uор+Uинд и составляет 4 - 40
кДж моль-1.
Ван-дер-Ваальсовы силы участвуют в формировании многих
биологических структур, в частности, двуспиральных молекул
нуклеиновых кислот. Упаковка плоских молекул азотистых оснований в
вертикальные пачки обеспечивается стэкинг-взаимодействиями, в
основном за счет дисперсионных взаимодействий. Так, для стэкингвзаимодействий пар цитозин - гуанин Uдис = -39,1 кДж моль-1. Ван-дерВаальсовы взаимодействия имеют место и между комплементарными
азотистыми основаниями в двойной спирали. Здесь их значение
значительно меньше и они играют меньшую роль. Основной вклад в
образование горизантальных связей вносит водородная связь. Так, для
пары аденин-тимин Uдис = -7,18 кДж моль-1, Uвод = 19,32 кДж моль-1.
Водородная связь образуется между донором А-Н и акцептором А
электрона атома водорода. Эта связь осуществляется между полярными
группами, содержащими атом водорода (O-H, N-H, F-H, Cl-H) и
электроотрицательными атомами (O, N, F, Cl), принадлежащими, как
правило, другой молекуле (Рис.7). Основной вклад в природу водородной
связи Uводор вносят электростатические взаимодействия Uэл-стат,
возникающие из-за наличия частичного положительного заряда на атоме
водорода и частичного отрицательного заряда на атомах кислорода, азота,
фтора или хлора.
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Рис. 7. Возникновение водородных связей между молекулами воды.
Кроме этого, в энергию водородной связи вносят вклад Ван-дерВаальсово притяжение и отталкивание, а также энергия делокализации
Uделок двух электронов связи А-Н и неподеленной пары электронов
электроотрицательного атома А. Например, для связи О-Н---- О Uводор =
Uэл-стат + Uдисп + Uделок + Uотт, что дает соответственно  -25,2 -12,6 - 33,6
+35,8  = - 36,12 кДж моль-1. Как правило, значение энергии водородной
связи в биоструктурах лежат в пределах 10-30 кДж моль-1. Водородные
связи играют основную роль в стабилизации вторичной структуры
белковых молекул (связь между пептидными группами), в организации
двойной спирали в молекулах нуклеиновых кислот (связь между
комплементарными азотистыми основаниями).
Гидрофобные взаимодействия в растворах молекулы воды оказывают
значительное влияние на формирование пространственной структуры
биополимеров. Взаимодействие воды с полярными группами молекул
сводится к гидратации последних, причем энергии электростатических
взаимодействий в гидратной оболочке между водой и ионом могут
достигать величин порядка энергий валентных связей. Однако, в
макромолекулах, особенно в белках и липидах, имеется большое
количество неполярных боковых групп. Возникает вопрос, как будут
вести себя неполярные вещества, которые не растворяются в воде. Для
объяснения этих изменений нужно ввести понятие гидрофобное
взаимодействие. В данном случае речь идет не о каких-либо связях между
неполярными группами и молекулами воды, а о неспецифических
взаимодействиях, определяемых изменением структуры воды при
введении в нее неполярных групп. Внедрение неполярных групп в воду
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сопровождается существенным изменением термодинамических величин.
На рис. 8. схематически дано объяснение физической сути гидрофобных
взаимодействий.

a)

б)

Рис.8. Взаимодействие неполярных молекул в водном растворителе:
а - две молекулы (1 и 2) , содержащие неполярные группировки (3), одиночные
молекулы воды между гидрофобными молекулами (4);
б - гидрофобное взаимодействие неполярных участков молекул.

Согласно экспериментальным данным, введение гидрофобных молекул в
воду сопровождается существенным изменением термодинамических
параметров системы. Показано, что изменение энтальпии в этом процессе
незначительное H≈0, но значительно увеличивается свободная энергия
G>0. Так как G = H-TS>0, т.е. увеличение свободной энергии
происходит за счет уменьшения энтропии. Это значит, что система
переходит в неустойчивое состояние с повышенной свободной энергией.
Такой переход энергетически невыгоден. Экспериментально показано,
что понижение энтропии в этом процессе связано с изменением
структуры воды. Таким образом, введение неполярных молекул в воду
сопровождается термодинамически невыгодным упорядочиванием
молекул воды вблизи гидрофобных групп.
Сближение неполярных молекул устраняет эти упорядоченные структуры
и повышает уровень «беспорядка» в этой системе. Как видно, в результате
гидрофобных взаимодействий энтропия системы повышается. Поскольку
такое изменение энтропии вносит наибольший вклад в уменьшение
свободной энергии системы, это означает, что гидрофобные
взаимодействия носят энтропийный характер.
Образование слабых связей в макромолекулах происходит с уменьшением
свободной энергии системы и не требует, в отличие от ковалентных
связей, преодоления значительного активационного барьера. Поэтому
такие связи возникают между атомами (атомными группами) совершенно
спонтанно, без участия катализаторов (ферментов). На рис. 9. показаны
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примеры образования различных типов связей, участвующих в
стабилизации пространственной структуры молекулы белка.
Необходимо уяснить, что слабые связи непостоянные, что отдельные
связи также легко разрываются, как и легко образуются. Поэтому высшие
структуры макромолекул, надмолекулярные структуры,
стабилизированные множеством слабых связей находятся так называемом
динамическом равновесии: отдельные слабые связи постоянно
разрываются и постоянно образуются.

Рис. 9. Примеры образования внутримолекулярных взаимодействий (связей) в
белковой молекуле. 1- электростатические взаимодействия; 2- водородная связь;
3- гидрофобные взаимодействия; 4 – дисульфидная связь.

Для разрыва связи достаточно кинетической энергии соседних молекул,
соударяющихся со связанными атомами благодаря тепловому движению.
Даже при физиологических значениях температуры (20-400 С)
кинетической энергии молекул вполне хватает для разрыва любой слабой
связи. При повышении температуры число разрывов слабых связей
начинает преобладать над количеством образованных, что приводит к
нарушению пространственной структуры макромолекул и
надмолекулярных комплексов (тепловая денатурация белков, НК).
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
СТРУКТУРИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
БЕЛКОВЫХ МОЛЕКУЛ
В структурно-функциональной организации живых систем, белки играют
важнейшую роль, не заменяемую другими органическими соединениями.
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Белки (протеины, протеиды) – это высокомолекулярные азотсодержащие
органические вещества, молекулы которых построены из остатков
аминокислот. Название «протеины» (от греч. protos – первый,
важнейший), точно отражает первостепенное биологическое значение
этого класса веществ. Принятые в русскоязычной литературе термины
«белки» и «белковые вещества» связаны с обнаружением в тканях живых
организмов веществ, похожих по свойствам белок куриного яйца.
Как известно, наследственная информация зашифрована в структуре
ДНК, и молекулярными инструментами для ее реализации служат именно
белковые молекулы. Без белков, в частности ферментов, ДНК не может
реплицироваться, не может самовоспроизводиться, т.е. лишена
способности передавать генетическую информацию. Проявление всех
специфических свойств живых организмов отличающих их от неживых
структур, связаны с белками. Прежде всего для живых организмов
характерны широкое разнообразие белковых структур и их высокая
упорядоченность; последняя существует во времени и пространстве.
Удивительная способность живых организмов к воспроизведению себе
подобных также связана с белками. Раздражимость, (сократимость,
движение) – непременные атрибуты живых систем – имеют прямое
отношение к белковым структурам клеток. Наконец, жизнь немыслима
без обмена веществ, постоянного обновления составных частей живого
организма, т.е. без процессов анаболизма и катаболизма в основе которых
лежит деятельность каталитически активных белков – ферментов.
Таким образом, белковые вещества составляют основу и структуры, и
функции живых организмов. Предполагается, что в природе существует
1010–1012 различных типов молекул белков, обеспечивающих
существование миллионов видов живых организмов различной сложности
организации, от бактерий до млекопитающих. Каждый организм
характеризуется уникальным набором белков. Фенотипические признаки
и многообразие функций обусловлены специфичностью объединения этих
белков, во многих случаях в виде над- и мультимолекулярных структур, в
свою очередь определяющих ультраструктуру клеток и их органелл.
Любая молекула природного белка состоит из небольшого числа
сравнительно простых структурных блоков, представленных
мономерными молекулами – аминокислотами, связанными друг с другом
в полипептидные цепи. Природные белки построены из 20 различных
аминокислот. Эти аминокислоты могут объединяться в разной
последовательности, поэтому они могут образовывать очень большое
количество разных молекул белков. Число изомеров, которое можно
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получить при всевозможных перестановках указанного числа
аминокислот в полипептиде, исчисляется миллиардами. Так, если из 2
аминокислот возможно образование только двух изомеров, то уже из 4
аминокислот теоретически возможно образование 24 изомеров, а из 20
аминокислот – 2,4·1018 разнообразных белков. Более того, что при
увеличении числа повторяющихся аминокислотных остатков в белковой
молекуле число возможных изомеров возрастает до астрономических
величин. Для каждого вида живых организмов характерен свой
специфический набор белков, определяемый, наследственной
информацией, закодированной в молекулах ДНК. Именно информация,
содержащаяся в линейной последовательности нуклеотидов ДНК,
определяет линейную последовательность остатков аминокислот в
полипептидной цепи синтезируемого белка. Образовавшаяся линейная
полипептидная цепь сама теперь оказывается наделенной
функциональной информацией, в соответствии с которой она
самопроизвольно преобразуется в определенную стабильную трехмерную
структуру. Таким образом, лабильная полипептидная цепь складывается,
скручивается в пространственную структуру белковой молекулы, причем
не хаотично, а в строгом соответствии с информацией, содержащейся в
последовательности аминокислотных остатков.
Белки образуются из одной или нескольких полипептидных цепей,
каждая из которых состоит из аминокислот, связанных друг с другом
пептидными связями. Молекулярная масса белков колеблется в пределах
от 1000 до нескольких миллионов Да. Как уже отмечали, все белковые
молекулы построены однотипно и включают двадцать типов
аминокислот, расположенных в определенной последовательности,
которая называется первичной структурой белков. Эти длинные
пептидные цепи упорядочены и ориентированы в пространстве
определенным образом, создавая вторичную структуру белковой
молекулы. Плоское строение пептидной связи, возможность свободного
вращения связей у α-углеродного атома и постоянство углов и
межатомных расстояний в полипептидной цепи, определяют две
основные модели вторичной структуры. Первая - это спираль (правая или
левая), которую можно себе представить в виде пептидной цепи,
закрученной вокруг гипотетического цилиндра. Это вторичная структура
стабилизуется водородными связями, которые возникают между
аминокислотами пептидной цепи. Степень спирализации в белках
колеблется от 5 до 80% . Вторая возможная структура - это структура
типа складчатого слоя, в которой полипептидные цепи лежат
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антипараллельно (или параллельно) друг другу и водородные связи
соединяют две различные пептидные цепи. Оставшаяся часть молекулы
белка, не включенная в α-спираль и β-слои, образует беспорядочный
клубок.
Третичная структура белков - это трехмерная структура полипептидной
цепи, которая определяется первичной и вторичной структурой.
Третичная структура образуется спонтанно и зависит от размера, формы и
полярности аминокислотных остатков. Эти остатки взаимодействуют друг
с другом, а также с молекулами растворителя и, таким образом,
уменьшают свободное вращение связей полипептидного остова.
Ограничение подвижности может возникать за счет ковалентных
дисульфидных связей внутри цепи или между двумя различными цепями,
а также за счет гидрофобных взаимодействий, ионных и водородных
связей.
Пептидные цепи глобулярных белков компактно свернуты. Все или почти
все полярные группы глобулярных белков расположены на поверхности
молекулы и гидратированы, гидрофобные остатки находятся внутри
молекулы.
Некоторые молекулы белков состоят из субъединиц (например,
гемоглобин, аллостерические ферменты). Четвертичная структура таких
олигомерных белков также в основном определяется их аминокислотной
последовательностью. Олигомерные белки характеризуются некоторыми
очень специфическими кинетическими свойствами.
Белки можно разделить на две большие группы: простые и сложные.
Простые белки гидролизуются (кислотами или щелочами) до
аминокислот, но при этом не дают других органических или
неорганических соединений. В среднем в их состав входят: 50% С, 7% Н,
23% О, 16% N и 3% S.
Сложные белки (нуклеопротеиды, липопротеиды, гликопротеины,
фосфопротеиды, гемопротеиды, флавопротеиды, металлопротеиды.
Прдуктами гидролиза сложных белков являются не только аминокислоты,
но также и другие органические или неорганические соединения; в
некоторых случаях эти соединения называют простетической группой.
Гликопротеины могут содержать нейтральные сахара: галактозу, маннозу
и фукозу, а также аминосахара: N-ацетилглюкозамин, Nацетилгалактозамин, сиаловые и уроновые кислоты.
Липопротеиды содержат триацилглицерины, холестерин и фосфолипиды.
В состав металлоферментов входит либо ион металла, как таковой, либо
в виде такого комплексного соединения, как гем.
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Растворы аминокислот и белков являются молекулярно-дисперсными,
или истинными, растворами, однако вследствие большого размера
растворенных молекул такие растворы имеют некоторые свойства, общие
с коллоидными растворами (диализ, оптическая рефракция, гидрофобные
и гидрофильные свойства, онкотическое давление, вязкость,
седиментация, электрофоретическое поведение и т.д.).
Каждая белковая молекула обладает рядом ионизующихся групп
(концевые -NH2- и —СООН группы и некоторые боковые группы
пептидной цепи), которые вносят свой вклад в кислотно-основные
характеритики раствора белка. Для каждого белка существует
характерное значение рН, при котором он не движется в электрическом
поле, поскольку при этом рН (изоэлектрическая точка) белок имеет
одинаковое количество положительных и отрицательных зарядов. При
значениях рН выше изоэлектрической точки белок несет отрицательный
заряд, а при более низких значениях - положительный.
.
Функции белковых молекул
Белки выполняют множество самых разнообразных функций,
характерных для живых организмов. Далее рассматриваются главные и в
некотором смысле уникальные биологические функции белков,
несвойственные или лишь частично присущие другим классам
биополимеров.
Каталитическая функция. К 2015 году было идентифицировано
более 4000 ферментов4. Большинство известных в настоящее время
ферментов, называемых биологическими катализаторами, является
белками. Эта функция белков, хотя и не оказалась уникальной, определяет
скорость химических реакций в биологических системах.
Транспортная функция. Дыхательная функция крови, в частности
перенос кислорода, осуществляется молекулами гемоглобина – белка
эритроцитов. В транспорте липидов принимают участие альбумины
сыворотки крови. Ряд других сывороточных белков образует комплексы с
жирами, медью, железом, тироксином, витамином А и другими
соединениями, обеспечивая их доставку в соответствующие органымишени.
Защитная функция. Основную функцию защиты в организме
выполняет
иммунная
система,
которая
обеспечивает
синтез
специфических защитных белков-антител в ответ на поступление в
4

http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme
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организм бактерий, токсинов, вирусов или чужеродных белков. Высокая
специфичность взаимодействия антител с антигенами (чужеродными
веществами) по типу белок-белковых взаимодействий способствует
идентификации и нейтрализации биологического действия антигенов.
Защитная функция белков проявляется и в способности ряда белков
плазмы крови, в частности фибриногена, к свертыванию. В результате
свертывания фибриногена образуется сгусток крови, предохраняющий от
потери крови при ранениях.
Сократительная функция. В акте мышечного сокращения и
расслабления участвует множество белковых веществ. Однако главную
роль в этих жизненно важных процессах играют актин и миозин –
специфические белки мышечной ткани. Сократительная функция
присуща не только мышечным белкам, но и белкам цитоскелета, что
обеспечивает
тончайшие
процессы
жизнедеятельности
клеток
(расхождение хромосом в процессе митоза).
Структурная функция. Белки, выполняющие структурную (опорную)
функцию, занимают по количеству первое место среди других белков тела
человека. Среди них важнейшую роль играют фибриллярные белки, в
частности коллаген в соединительной ткани, кератин в волосах, ногтях,
коже, эластин в сосудистой стенке и др. Большое значение имеют
комплексы белков с углеводами в формировании ряда секретов:
мукоидов, муцина и т.д. В комплексе с липидами (в частности, с
фосфолипидами)белки участвуют в образовании биомембран клеток.
Гормональная функция. Обмен веществ в организме регулируется
разнообразными механизмами. В этой регуляции важное место занимают
гормоны, синтезируемые не только в железах внутренней секреции, но и
во многих других клетках организма. Ряд гормонов представлен белками
или полипептидами, например, гормоны гипофиза, поджелудочной
железы и др. (адренокортикотропный гормон, гормон роста, инсулин).
Некоторые гормоны являются производными аминокислот.
Питательная (энергетическая) функция. Эту функцию выполняют
так называемые резервные белки, являющиеся источниками питания для
плода, например белки яйца (овальбумины). Основной белок молока
(казеин) также выполняет главным образом питательную функцию. Ряд
других белков используется в организме в качестве источника
аминокислот, которые в свою очередь являются предшественниками
биологически активных веществ, регулирующих процессы метаболизма.
Белки (аминокислоты) могут выступать в качестве энергетического
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субстрата, и включаться в реакции синтеза АТФ, особенно при недостатке
углеводов и жиров напрямую или через их преобразование.
Можно назвать еще некоторые другие жизненно важные функции
белков. Это, в частности, экспрессия генетической информации,
генерирование и передача нервных импульсов, способность поддерживать
онкотическое давление в клетках и крови, буферные свойства,
поддерживающие физиологическое значение рН внутренней среды и др.
Таким образом, из этого далеко не полного перечня основных функций
видно, что белкам принадлежит исключительная и разносторонняя роль в
живом организме.
Основным свойством белка, обеспечивающим его функцию, является
избирательное взаимодействие с определенным веществом — лигандом.
Лигандами могут быть вещества разной природы, как низкомолекулярные
соединения, так и макромолекулы, в том числе и белки. На белковых
молекулах есть участки, к которым присоединяются лиганды — центры
связывания, или активные центры. Центры связывания формируются из
аминокислотных остатков, сближенных в результате формирования
вторичной и третичной структур. Связи между белком и лигандом могут
быть нековалентными и ковалентными. Высокая специфичность
взаимодействия («узнавания») белка и лиганда обеспечивается
комплементарностью структуры активного центра и лиганда.
В частности, эта высокая специфичность белков (сродство)
обеспечивает взаимодействие ферментов с субстратами, антител с
антигенами, транспортных белков крови с переносимыми молекулами
других веществ и т.д. Это взаимодействие основано на принципе
биоспецифического узнавания, завершающегося связыванием фермента с
соответствующей молекулой субстрата, что содействует протеканию
химической реакции. Высокой специфичностью действия наделены также
белки, которые участвуют в таких процессах, как дифференцировка и
деление клеток, развитие живых организмов, определяя их
биологическую индивидуальность.
Наиболее богаты белковыми веществами ткани и органы животных
(табл.2). Источником белка являются также микроорганизмы и растения.
Большинство белков хорошо растворимо в воде. Некоторые органические
вещества, выделенные из хряща, волос, ногтей, рогов, костной ткани и
нерастворимые в воде, также были отнесены к белкам, поскольку по
своему химическому составу оказались близки к белкам мышечной ткани,
сыворотки крови, яйца.
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Элементный состав белков в пересчете на сухое вещество представлен:
50–54% углерода, 21–23% кислорода, 6,5–7,3% водорода, 15–17% азота и
до 0,5% серы. В составе некоторых белков присутствуют в небольших
количествах фосфор, железо, марганец, магний, йод и др.
Как видно из табл. 2, в мышечной ткани, в легких, в селезенке, в
почках на долю белков приходится до 70–80% от сухой массы, а во всем
теле человека – 45% от сухой массы. В расчете на массу сырой ткани,
содержание белков в этих тканях составляет 15-23 % В отличие от
животных тканей в растительных тканях (за исключением семян бобовых
культур) содержится значительно меньше белков (табл. 3).
Для изучения химического состава, строения и свойств белков их
обычно выделяют из тканей, культивируемых клеток, или биологических
жидкостей, например, из крови, молока, мышц, печени, кожи и др.
Таблица 2
Содержание белка в различных тканях и органах человеческого организма
Органы, ткань
Кожа
Кости

Содержание белка, %
От общего
От сухой
количества
массы
белка в
организме
63
11.5
20
18.7

Поперечнопол
осатые мышцы
Нервная ткань

80

34.7

45

2.0

Печень
Сердце
Легкие
Селезенка

57
60
82
84

3.6
0,7
3.7
0,2

Содержание белка, %
От общего
От
количества
сухой
белка в
массы
организме
72
0.5
47
0,1

Орган,
ткань
Почки
Подж.
железа
Пищ-й
тракт
Жировая
ткань
Жидкие
Плотные
Все тело

63

1.8

14

6.4

Остальные ткани:
85
1,4
54
14.6
45
100

Таблица 3
Содержание белка в некоторых тканях животных и растений
Органы животных
Мышцы
Печень
Селезенка
Почки

%, от сырой массы
18-23
18-19
17-18
16-18

Части растений
Семена
Стебли
Листья
Корни

%, от сырой массы
10- 35
1.5 – 3,0
1,2 – 3,0
0.5 – 3,0
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Легкие
Головной мозг

14-15
7-9

Плоды

0,3 -1,0

Таким образом, помимо углерода, кислорода и водорода, входящих в
состав почти всех органических полимерных молекул, обязательным
компонентом белков является азот. В среднем белки содержат 16% азота,
поэтому общее количество белка в биологических объектах можно
определить также и по содержанию белкового азота.
Состав, структура и классификация аминокислот
Аминокислоты являются бифункциональными соединениями, которые
содержат в молекуле две реакционноспособные группы: карбоксильную
(–СООН) и аминогруппу (–NH2), и так называемую R- группу (боковую
цепь, радикал). Аминокислоты (кроме глицина) являются оптически
активными соединениями, и соответственно, существуют в двух
стереоизомерных формах (L и D – формы), вращающих плоскость
поляризации света, соответственно, влево и вправо. Живые клетки
синтезируют и усваивают только L-аминокислоты, а D - изомеры
аминокислот не способны транспортироваться через биомембраны.
Однако, L- или D-стереоизомеры за длительный срок самопроизвольно и
неферментативно претерпевают взаимные превращения и в конечном
счете устанавливается эквимолярная смесь L- и D-изомеров. Этот процесс
называют рацемизацией. Рацемизация каждой L-аминокислоты при
данной температуре идѐт с определѐнной скоростью. Это обстоятельство
можно использовать для установления возраста людей и животных. Так, в
твѐрдой эмали зубов находится белок дентин, в котором L-аспарагиновая
кислота переходит в D-изомер при температуре тела человека со
скоростью 0,01% в год. В период формирования зубов в дентине
содержится только L-изомер, поэтому по относительному содержанию Dили L- аспартата можно рассчитать возраст обследуемого.
В естественных белках встречаются преимущественно αаминокислоты, в молекуле которых аминогруппа присоединена к первому
атому (α-атому) углерода; у -аминокислот аминогруппа находится при
втором атоме углерода. Общая структурная формула α-аминокислот
приведена на рис. 10. Молекула аминокислоты содержит и кислотную (СООН), и основную ( -NH2 ) группы, которые могут находиться в
заряженном состоянии (СОО- и NH3+ ). Соответственно, аминокислоты, в
зависимости от рН среды, могут находиться в молекулярной или в
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ионизированной форме биполярного иона, (цвиттериона). В
физиологических условиях равновесие в этой реакции сильно смещено в
сторону цвиттериона.

Рис. 10. Молекулярная и цвиттерионная формы аминокислот.

Аминокислоты в таблице можно было бы расположить разными
способами, например в алфавитном порядке или в порядке возрастания
молекулярных масс. Однако наиболее удобной классификацией является
подразделение аминокислот на четыре группы согласно полярности их
боковых цепей: неполярные; полярные, но не образующие ионов;
кислотные; основные; ароматические.
К неполярным (гидрофобным) относят радикалы, имеющие
алифатические (открытые) углеводородные цепи (радикалы аланина,
валина, лейцина, изолейцина, глицина, пролина) и ароматические
кольца (радикалы фенилаланина и триптофана). Радикалы таких
аминокислот в воде стремятся друг к другу или к другим гидрофобным
молекулам, в результате чего поверхность соприкосновения их с водой
уменьшается.

Рис.11. Неполярные
боковыми радикалами).

(алифатические)

аминокислоты

(с

неполярными
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Радикалы неполярных аминокислот лучше, чем гидрофобные
радикалы, растворяются в воде, так как в их состав входят полярные
функциональные группы, образующие водородные связи с водой. К ним
относят серин, треонин и тирозин, имеющие гидроксильные (-ОН)
группы, аспарагин и глутамин, содержащие амидные (-NH2) группы,
цистеин с его тиольной (-SH) группой и метионин с группой -S-СH3
(рис.12).

Рис.12. Полярные аминокислоты с незаряженными радикалами.

Аминокислоты с полярными отрицательно заряженными
радикалами.
К этой группе относятся две аминокислоты аспарагиновая и глутаминовая кислоты, имеющие в радикале
дополнительную кислотную (карбоксильную группу), при рН около 7,0
диссоциирующую с образованием СОО- и Н+. Следовательно, радикалы
данных
аминокислот
—
анионы.
Ионизированные
формы
глутаминовой и аспарагиновой кислот называют соответственно
глутаматом и аспартатом.
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Рис.13. Аминокислоты с отрицательно заряженными боковыми радикалами.

4. Аминокислоты с полярными положительно заряженными
радикалами
Дополнительную положительно заряженную группу в
радикале имеют лизин и аргинин. У лизина вторая аминогруппа, а у
аргинина положительный заряд приобретает гуанидиновая группа.
Гистидин содержит слабо ионизированную имидазольную группу. При
физиологических колебаниях значений рН (от 6,9 до 7,4) эти
аминокислоты заряжены либо нейтрально, либо положительно.
В
нейтральной
среде
аминокислоты,
содержащие
недиссоциирующий радикал, имеют суммарный нулевой заряд.
Аминокислоты, содержащие кислотные функциональные группы,
имеют суммарный отрицательный заряд, а аминокислоты, содержащие
основные функциональные группы, — положительный заряд (рис.16).
Непосредственно в синтезе белковых молекул живых организмов
принимают участие только 20 перечисленных аминокислот. Однако, в
некоторых белках имеются нестандартные модифицированные
аминокислоты - производные одной из этих 20 аминокислот. Например,
в молекуле коллагена (фибриллярного белка межклеточного матрикса)
присутствуют
гидроксипроизводные
лизина
и
пролина
–
5-гидроксилизин и 4-гидроксипролин (рис.17).
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Рис. 14 Аминокислоты с положительно заряженными боковыми радикалами.

Рис.15. Ароматические аминокислоты.
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Рис.16. Изменение заряда аминокислот в зависимости от рН среды.

Модификации аминокислотных остатков осуществляются уже в
составе белков, т.е. только после окончания их синтеза
(пострансляционная модификация).
Введение дополнительных функциональных групп в структуру
аминокислот придаѐт белкам свойства необходимые для выполнения ими
специфических функций. Так, оксилизин и оксипролин содержатся в
белке соединительной ткани – коллагене, а дийодтирозин является
основой структуры гормонов щитовидной железы. В мышечном белке
миозине обнаружен также ε-N-метиллизин; а в глутатионпероксидазе
открыт селеноцистеин, в котором ОН-группа серина заменена на селен
(Se). Так, γ-карбоксиглутаминовая кислота входит в состав белков,
участвующих в свѐртывании крови, и две близко лежащие карбоксильные
группы в их структуре необходимы для связывания белковых факторов с
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ионами Са2+. Нарушение карбоксилирования глутамата приводит к
снижению свѐртываемости крови.

Рис. 17. Модифицированные аминокислоты, найденные в составе белков и
пептидов.

Помимо указанных, ряд α-аминокислот выполняет важные функции в
обмене веществ, хотя и не входит в состав белков, в частности орнитин,
цитруллин, гомосерин, гомоцистеин, цистеинсульфиновая кислота,
диоксифенилаланин и др.
Первичная структура белковой молекулы
Как уже отмечали, пептиды и белки представляют собой полимеры,
построенные из остатков α-аминокислот. Условно считается, что пептиды
содержат в молекуле до 100 аминокислотных остатков, что соответствует
молекулярной массе до 10 кДа. К белкам относят полипептиды,
содержащие свыше 100 аминокислотных остатков м.м. от 103 до
нескольких миллионнов Да. Низкомолекулярные полипептиды (не более
10 аминокислотных остатков) называют олигопептидами.
С химической точки зрения пептидная (белковая) молекула
представляет собой продукт реакции поликонденсации α-аминокислот,
протекающей с образованием амидной (пептидной) связи между
мономерами
(аминокислотами).
Конструкция
полиамидной
(полипептидной) цепи одинакова для всего многообразия пептидов и
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белков. Эта цепь имеет неразветвленное строение и состоит из
чередующихся амидных (СОNH) и метиновых (CH) групп. Один конец
цепи, на котором находится аминокислота со свободной NH2-группой,
называют N-концом, другой, на котором находится аминокислота с
СООН-группой – С-концом. Первичную структуру белка принято
записывать с N-конца.
Аминокислоты в пептидной цепи связаны между собой через
карбоксильную группу одной и аминогруппу другой аминокислоты
(рис.18).

Рис. 18. Образование пептидных связей при синтезе молекул белка из
аминокислот.

Пептидная связь имеет некоторые черты двойной связи: вокруг нее нет
свободного вращения, и она короче других С—N-связей. Все четыре
атома пептидной связи (С, Н, N, О) и два α-углеродных атома лежат в
одной плоскости (рис 19, а). Кислород карбоксильной группы и водород
NH-группы чаще всего находятся в транс-положении. Группа, связанная с
α-углеродным атомом, обладает свободным вращением.
Форма пептидной молекулы определяется углами между плоскостями,
в которых лежат атомы пептидной связи, отделенными друг от друга
СН—R-группами, что и ведет к возникновению определенных вторичных
и третичных структур.
В пептидной группе – СОNH – атом углерода находится в состоянии
sp2-гибридизации. Неподеленная пара электронов атома азота вступает в
сопряжение с π-электронами двойной связи С=О. С позиций электронного
строения атома пептидная группа представляет собой трехцентровую
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сопряженную систему, электронная плотность в которой смещена в
сторону более электроотрицательного атома кислорода. В результате
сопряжения происходит некоторое выравнивание длин связей. Двойная
связь С=О удлиняется до 0,124 нм против обычной длины 0,121 нм, а
связь С-N становится короче – 0,132 нм по сравнению с обычной длиной
этой связи 0,147 нм. Наличие такой плоской сопряженной системы
является причиной снижения возможности вращения по оси С- N-связи
(барьер вращения составляет 63-84 кДж/моль). Таким образом,
электронное строение предопределяет достаточно жесткую плоскую
структуру пептидной группы. При этом α-углеродные атомы соседних
аминокислотных остатков располагаются по разные стороны от связи СN-, т.е. в более выгодном транс-положении: боковые цепи
аминокислотных остатков в этом случае будут наиболее удалены друг от
друга в пространстве.

а)

б)
Рис.19. Параметры пептидной связи (a) и расположение пептидных групп в
молекулах полипептидов (б).

Как видно, полипептидная цепь имеет удивительно однотипное
строение и она представлена в виде расположенных под углом к друг
другу плоскостей пептидных групп, соединенных через α-углеродные
атомы связями Сα-N- и Сα-С-. Вращение вокруг этих связей весьма
ограниченно вследствие затруднений в пространственном расположении
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боковых радикалов аминокислотных остатков. Таким образом,
электронное и пространственное строение пептидной группы во многом
предопределяет структуру полипептидной цепи в целом.
Вторичная структура белковой молекулы
В структуре белковой молекулы – достаточно большой полипептидной
цепи – практически всегда обнаруживаются упорядоченные участки,
состоящие из аминокислотных остатков в строго определенной
конформации. Их называют вторичной структурой белка. В типичной
белковой молекуле в среднем около 60% аминокислотных остатков
участвует в формировании регулярных вторичных структур. В белках
встречаются пять типов вторичной структуры: правая и левая α-спирали,
параллельный и антипараллельный β-слои и β-изгиб, которые
стабилизированы водородными связями. Наиболее распространенные –
правая α-спираль и антипараллельный β-слой. Диаметр α-спирали без
учета боковых групп – 0,6 нм. α-спираль может быть построена либо из Lлибо из D-аминокислот, но все аминокислоты должны представлять собой
стереоизомеры одного и того же типа, пептидная цепь, состоящая из
смеси остатков L- и D-аминокислот, не способна образовать спираль.
Хотя из природных L-аминокислот можно построить как правую, так и
левую спираль, правые спирали в белках встречаются намного чаще.
Анализ частоты встречаемости различных аминокислот в определенных
элементах вторичной структуры, а также расчеты энергии взаимодействий
в олигопептидных фрагментах аминокислотной последовательности
лежат в основе различных методов предсказания элементов вторичной
структуры в белке. В настоящее время расположение α-спиралей и βизгибов довольно хорошо предсказывается, тогда как точность
локализации β-слоев все еще оставляет желать лучшего.
Одним из основных способов формирования вторичной структуры
белковых молекул является образование α-спирали. Эта модель
вторичной структуры впервые была предложена Лайнусом Полингом и
Робертом Кори, которые исследовали структуру белка α-кератина
Согласно этой модели, полипептидная цепь представляет собой
правозакрученную спираль, содержащую 3,6 аминокислотного остатка на
виток и с периодом 5,4 Å. Полипептидный остов образует плотные витки
вокруг длинной оси молекулы, тогда как боковые радикалы выступают
наружу. Спираль удерживается водородными связями между группами NH одной пептидной связи и кислородом группы С=О, принадлежащей
другой пептидной связи, расположенной через четыре аминокислотных
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остатка над первой в следующем витке спирали. В поперечном сечении αспираль выглядит диском, из которого наружу выступают боковые
радикалы (рис. 20, б). Внутри спирали нет пустот, что также способствует
устойчивости спирали. В белковой молекуле отдельные α-спиральные
участки включают в среднем 10 аминокислотных остатков, однако в
различных белках этот параметр может существенно различаться. Частота
встречаемости аминокислот в спиральных участках различных белков
также различается. Особая роль в формировании α-спиральных структур
принадлежит пролину, остаток которого в полипептидной цепи служит
своего рода терминатором для α-спирали.

3.6 остатка
0.54 Å

Рис. 20. Параметры α-спирали в молекулах полипептидов. Стержневая модель
α-спирали.

Как отмечалось ранее, аминокислотная цепь может свободно
вращаться вокруг непептидных, простых (С–С , N–C) связей. Пептидная
группа с участием N-атома пролина не содержит атома водорода,
необходимого для образования водородной связи, и главное, на этом
участке поворотная изомерия вокруг N–C-связи ограничена, и вследствие
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этого пептидная цепь не способная принять конформацию,
соответствующую α-спирали.
Вторым типом вторичной структуры белков является β-конформация
(по названию белка β-кератина). Остов полипептидной цепи в βконформации вытянут таким образом, что имеет уже не спиральную, а
зигзагообразную, гофрированную форму. Для β-конформации характерно
отсутствие внутрицепочечных водородных связей. Вместо них
образуются межцепочечные водородные связи между пептидными
группами соседних полипептидных цепей (рис. 21). В β-слоях
полипептидные цепи находятся в максимально вытянутом состоянии и на
1 аминокислотный остаток приходится 0,347 нм, тогда как в α-спирали
это расстояние составляет только 0,15 нм.
Обычно, но необязательно, в β-конформации соседние полипептидные
связи направлены в противоположные стороны, то есть имеют
антипараллельную ориентацию (рис. 22, б). Антипарралельные структуры
возникают, когда пептидная цепь поворачивается вспять, образуя так
называемую шпильку. Такая структура носит название β-изгиба. В случае,
когда в создании β-конформации участвуют несколько (анти-)
параллельных цепей, это структура носит название β-складчатого слоя.
Какую именно конформацию принимают участки полипептидной цепи (αспираль, β-структура, β-изгиб, или остаются неструктурированными), в
значительной
степени
определяется
последовательностью
аминокислотных остатков.

Рис. 21. Параметры β-складчатого слоя. Полипептидные цепи расположены
антипараллельно, водородные связи образуются между соседними цепями.
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Еще один тип вторичной структуры белков – это беспорядочный
клубок, или петли полипептидной цепи. Участки молекулы белка,
которые нельзя отнести ни к α-спирали, ни к β-конформации, получили
название беспорядочного клубка. На самом деле эти участки не
беспорядочны и не являются клубком. Более правильный второй термин,
которым обозначают такие участки – соединительные петли. В
большинстве случаев соединительные петли располагаются на
поверхности белковой молекулы и образуют связи с молекулами воды.

Рис.22. Модели вторичной β-структуры белков
А — палочковая модель, Б — та же структура, повернутая на 180°, В —
схематическое изображение β-тяжа. Г. Три β-тяжа, образовавшие β-лист
(фрагмент белка актина). Стрелками показано направление от N- к С-концу,
тонкими линиями — водородные связи. Хорошо виден β-изгиб между первым и
вторым (слева) β-тяжами.

При схематичном изображении структуры (моделей) белковых
молекул используют условные обозначения вторичных структур:
α-спираль обозначается в виде цилиндра или в виде свернутой в спираль
ленты); β-конформации – в виде стрел, указывающих направления
пептидных цепей от N-конца. Соединительные петли между
структурированными участками обозначают простой линией (рис. 23).
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Рис. 23. Расположение
элементов вторичной
структуры в молекуле
фермента (нуклеаза
стафилококка).
Отчетливо различаются:
участок α-спирали; несколько
в β-складчатых структур;
нерегулярные участки
(соединительные петли).

Третичная и четвертичная структура белковой молекулы
Пространственное расположение элементов вторичной структуры
образует третичную структуру белка. Наглядно представить себе
третичную структуру белка очень сложно. Если представить атомы в виде
шаров и не принимать во внимание водородные атомы (рис. 24, А, Б),
можно построить объемную модель молекулы белка.
Рис. 24. Различные
модели изображения
третичной структуры
белка
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Однако детали хода полипептидной цепи и характер вторичных
структур по такой модели установить невозможно. Поэтому, как правило,
используют абстрактные схемы, на которых изображен лишь ход
полипептидной цепи, элементы вторичной структуры, наиболее важные
боковые цепи и положения дисульфидных связей.
Исследования структуры белков показали, что типичный белок
среднего размера (300 аминокислотных остатков) содержит от 3 до 7 αспиралей, а типичная α-спираль состоит из 10 аминокислотных остатков.
Число β-структур обычно меньше, но каждая содержит значительно
больше аминокислот. Большинство обширных β-слоев состоит из 4-6
цепей и содержит от 20 до 40 аминокислот. Антипараллельные слои
встречаются чаще, чем параллельные, но бывают и смешанные β-слои,
сочетающие параллельные и антипараллельные участки. α- и β-структуры
не имеют тенденции располагаться в каких-либо определенных местах
третичной структуры, например, внутри или на поверхности, в области Nконца или С-конца и т.д. Не существует также у элементов вторичной
структуры какой-либо тенденции образовывать кластеры в третичной
структуре. Как мы говорили, стабилизация вторичной структуры в
основном происходит за счет образования водородных связей. В
стабилизацию третичной структуры определенный вклад вносят
водородные связи и электростатические взаимодействия между боковыми
цепями аминокислот; однако главную роль здесь играют гидрофобные
взаимодействия. Эти взаимодействия определяют локализацию
гидрофобных участков, уменьшая площадь их контакта с водой и
увеличивая вероятность энергетически выгодных ван-дер-ваальсовых
взаимодействий. Особая роль в стабилизации третичной структуры
принадлежит дисульфидным мостикам (S–S-связям), которые возникают
при пространственном сближении двух остатков цистеина в
полипептидной цепи. Эти ковалентные связи весьма эффективно
стабилизируют пространственную структуру белков, обеспечивая их
высокую стабильность. В частности, белки, содержащие дисульфидные
мостики, характеризуются высокой термостабильностью. Например,
белки-ингибиторы ферментов из растений выдерживают нагревание до
80 °С без существенной потери функциональной активности. Очень
наглядно стабилизирующая роль S-S-связей демонстрируется на примере
кератина – основного белка волос человека. Пучки кератиновых
полипептидов в волосе прошиты множеством дисульфидных мостиков,
придающих жесткость шерстяному волокну. При так называемой
химической завивке S–S-связи разрушают восстановителем, придают
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волосам иную конфигурацию, а затем вновь восстанавливают эти связи
путем использования раствора подходящего окислителя. Количество
дисульфидных связей в этом случае существенно не изменится, однако,
они уже фиксируют положение полипептидных цепей в другой
конфигурации.
Белковые молекулы, состоящие из одной полипептидной цепи, можно
рассматривать только как единое целое, каждая часть которого не может
существовать отдельно, сама по себе, сохраняя присущую исходной
молекуле структуру. Однако это не всегда так. В трехмерной структуре
больших белков (более 200 аминокислотных остатков) иногда
обнаруживается не одна, а несколько в той или иной степени независимо
структурированных
компактных
участков,
соединенных
неструктурированными полипептидными участками. Предполагается, что
если эти участки выделить в отдельности в нативном виде, они сохранили
бы упаковку в неизменном виде. Действительно, в ряде случаев это
удается сделать. На основании этих фактов было введено понятие
белковых модулей, или доменов. Этими терминами обозначают фрагменты
полипептидной цепи, сходные по своим свойствам с самостоятельными
глобулярными белками. В данном случае белковую молекулу можно
рассматривать как состоящую из отдельных доменов. Наличие доменов
может отражать ход сворачивания третичной структуры из развернутой
цепи. Сворачивание в третичную структуру идет по мере синтеза
белковых цепей на рибосомах. Синтез белков идет с N-конца, поэтому
молекула начинает сворачиваться также с N-конца. В результате
трехмерная структура при таком поэтапном, сопряженном с синтезом,
сворачивании может отличаться от структуры, которая формируется при
сворачивании уже готовой белковой цепи.
Это обстоятельство следует учитывать при теоретических расчетах
пространственной структуры белковой цепи.
Доменная структура позволяет представить функциональную
активность белка как совокупность отдельных элементарных процессов.
Наиболее ярким подтверждением таких представлений может служить
фермент синтаза жирных кислот у млекопитающих. Эта молекула,
представленная одной полипептидной цепью, способна катализировать
семь различных биохимических реакций. В бактериальных клетках
каждая из семи реакций катализируется отдельным ферментом, поэтому
предполагается, что домены синтазы млекопитающих эволюционно
возникли в результате объединения в один белок в процессе слияния
генов. На рис. 25 представлена третичная структура фермента
48

пируваткиназы, в которой отчетливо выделяются три независимо
структурированных компактных участка.
Интересно, что очень похожие по структуре домены встречаются
иногда в белках, выполняющих совершенно непохожие функции. При
этом возникает ряд интересных вопросов, на которые пока нет ответа.
Чем вызвано это сходство? Имели ли все такие белки в далеком прошлом
общего предка? Или, может быть, сходство доменов вызвано простыми
структурными ограничениями, налагаемыми на белки? Возможно, что
существует не так уж много способов свертывания полипептидной цепи,
приводящих к энергетически выгодной структуре. Или, быть может, такие
домены обладают какими-то уникальными физическими свойствами –
например, структурой гибкостью или жесткостью, что делает их особенно
подходящими для выполнения какой-либо роли? Дальнейшие
исследования призваны ответить на эти вопросы.
Белок представляет собой довольно плотную молекулу. Если считать,
что каждый атом представляет собой сферу, радиус которой равен Вандер-Ваальсову радиусу атома, то плотность упаковки можно оценить как
отношение суммы объемов атомов к полному объему, занимаемому
молекулой белка.

Рис. 25. Изображение третичной структуры фермента пируваткиназы.
Отчетливо различаются три независимо структурированных компактных участка
– домена.
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Это отношение для белков оказывается равным 0,75, что соответствует
наиболее плотной упаковке сфер. Тем не менее, структуру белка нельзя
считать жесткой. Исследования методом ЯМР и расчеты молекулярной
динамики приводят к представлению, что положения отдельных
аминокислотных остатков не строго фиксированы, так что структура как
бы «дышит», при этом подвижность некоторых аминокислотных остатков
настолько велика, что их положение, найденное методами
рентгеноструктурного анализа, становится непоказательным. Эти
результаты объясняют также способность некоторых малых молекул
проникать вглубь белка.
Некоторые белки состоят не из одной, а из нескольких полипептидных
цепей. Каждая такая цепь называется субъединицей белка, а сам составной
белок – олигомерным. Такие белки имеют еще один структурный уровень,
уровень четвертичной структуры.
Под четвертичной структурой понимают взаимное расположение
субъединиц, т.е. способ их совместной укладки и упаковки с
образованием нативной структуры олигомерного белка. Отдельные
субъединицы соединяются между собой либо водородными связями, либо
«слипаются»
своими
гидрофобными
поверхностями.
Обычно
олигомерные белки состоят из 3-6 субъединиц, но встречаются также
содержащие 10-12 субъединиц и, как крайний пример, известен
пируватдегидрогеназный комплекс, состоящий из 72 субъединиц.

Рис.26. Четвертичная структура
состоящего из 24 субъединиц.

железосодержащего

белка

ферритина,
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ФОЛДИНГ БЕЛКА
Процесс укладки полипептидной цепи во вторичную и третичную
структуру и, для определенных белков, в четвертичную, обозначают
термином фолдинг. Расшифровка механизмов фолдинга – это одна из
величайших задач современной биологии. До недавнего времени было
принято считать, что после образования полипептидной цепи на рибосоме
белок автоматически сворачивается в трехмерную структуру за счет
взаимодействия аминокислотных остатков. Однако в полипептидной цепи
есть практически безграничные возможности ассоциации аминокислот
друг с другом, огромное число вариантов комбинаций аминокислот. Если
бы в процессе укладки случайным образом перебирались все возможные
конформации цепи, то этот процесс занимал бы миллионы лет, однако в
клетке в ходе биосинтеза белка процесс укладки полипептидных цепей в
глобулы занимает от нескольких секунд до нескольких минут (т.н.
парадокс Левинталя).
Левинталь предположил, что нативная структура белка определяется
не минимумом свободной энергии Гиббса, а кинетикой процессов
фолдинга, т.е. нативная структура соответствует не глобальному, а лишь
наиболее быстро достижимому минимуму свободной энергии
полипептидной цепи.
Вопрос о механизмах, лежащих в основе фолдинга белковой
молекулы, имеет ключевое значения для решения практических задач
современной биологии, будь то предсказание структуры белка по его
аминокислотной
последовательности
или
дизайн
новых,
не
существующих в природе белков.
В настоящее время общепризнанной считается концепция
постадийного сворачивания белка, иначе называемая «каркасной
моделью».
Эта модель предполагает последовательное вовлечение различных
взаимодействий в формирование структуры белка: образование
вторичных (α-спиралей) и сверхвторичных структур (β-шпилек) на ранних
стадиях сворачивания, объединение этих элементов в глобулу, близкую к
нативной, и окончательное формирование структуры глобулы на
последнем этапе фолдинга.
Интересно, что образование вторичных и сверхвторичных структур, а
также глобулы в «промежуточном» состоянии требует всего лишь
нескольких миллисекунд. Гораздо большее время – как было указано
выше, от нескольких секунд до нескольких минут – занимает
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превращение первичной глобулы в правильную и точную нативную
структуру.
Таким образом, аминокислотная последовательность лишь определяет,
какая трехмерная структура возможна, но никак не объясняет, каким
образом возникает это структура. В совокупности молекулы,
участвующие в фолдинге белков, называют регуляторами фолдинга,
среди них выделяют несколько типов. Молекулы, ускоряющие фолдинг,
называются катализаторами фолдинга.
Как уже отмечалось, механизмы фолдинга белков in vivo пока детально
не выяснены, однако определены некоторые молекулярные факторы,
участвующие в этом процессе. К таким молекулам относятся ферменты
фолдинга и шапероны. Первый фермент – протеин-дисульфидизомераза,
перемещает дисульфидные связи в полипептидной цепи. Она может
разрушать «неправильные» S–S-связи и вновь образовывать их в
«нужных» местах. Высокие концентрации этого фермента выявлены в
ЭПР, где происходит сворачивание синтезированных секреторных белков.
Другой фермент, пептидилпролин-изомераза – катализирует цис-, трансизомеризацию пептидных связей, образованных остатками пролина, что
помогает белковой молекуле принять правильную конфигурацию. В
клетках выявлен целый класс белков, обладающих пролинизомеразной
активностью, названных циклофилинами.
Кроме ферментов, в клетках существуют специализированные белки,
обеспечивающие нахождение полипептидной цепью правильной
пространственной конфигурации (белки-шапероны).
Существует четыре типа молекул, которые играют роль шаперонов.
1. Молекулы, обеспечивающие правильный фолдинг белков (фолдингшапероны — folding chaperones).
2. Молекулы, созданные для удержания частично свернутой молекулы
белка в определенном положении. Это необходимо, чтобы система имела
возможность закончить фолдинг (удерживающие шапероны — holding
chaperones).
3. Шапероны, разворачивающие белки с неправильной формой
(дезагрегирующие шапероны — disaggregating chaperones).
4. Шапероны, сопровождающие белки, транспортируемые через
клеточную мембрану (секреторные шапероны — secretory chaperons).
Фолдинг-шапероны
помогают
белку
принять
правильную
конформацию. Многие из них являются небольшими сахарами или
пептидами. Представьте себе сборочную линию на производстве. Пока
изделие перемещается по сборочной линии, вы можете вставлять в него
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некоторые временные приспособления, например, скобы и заклепки,
чтобы поддерживать определенную форму на протяжении нескольких
этапов сборки. По окончании этих этапов удерживающие устройства
можно удалить. На следующих этапах сборки вам могут понадобиться
дополнительные удерживающие приспособления, которые будут удалены
на выходе готового изделия. Небольшие по размеру молекулы фолдингшаперонов выступают в роли скоб и заклепок в сборочной линии,
поддерживая изделие в правильной конфигурации, необходимой для
завершения следующего этапа. Если белки приняли неправильную форму,
они не будут выполнять свойственную им функцию или же будут
накапливаться в виде нерастворимых агрегатов («включений»).

Внутри клетки содержится большое количество воды. В длинной
линейной последовательности белка имеются как гидрофильные, так и
гидрофобные области. В водной среде клетки гидрофобные поверхности
белка стремятся оказаться внутри белковой молекулы, выставляя
гидрофильные участки наружу, где они могут взаимодействовать с
молекулами воды. Функция небольших молекул фолдинг-шаперонов
заключается во взаимодействии с гидрофобными поверхностями белка,
что позволяет белку принять правильную форму. Путем добавления и
удаления этих молекул клетка определяет, когда и каким образом
гидрофобный участок белка окажется внутри белковой молекулы.
Удерживающие шапероны связываются с белками, играя роль
своеобразного резервуара этих белков до тех пор, пока фолдингшапероны не освобождаются и не начинают работу с этими белками.
Удерживающие шапероны поддерживают белки в условиях химического
и теплового напряжения до тех пор, пока условия внутри клетки не станут
более благоприятными для правильного фолдинга белка. Это один из
механизмов, который использует клетка для предотвращения
неправильного фолдинга. Другой механизм связан с функционированием
дезагрегирующих шаперонов. Дезагрегирующие шапероны осуществляют
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рефолдинг белков, фолдинг которых был выполнен неправильно.
Несмотря на существование этих механизмов, определенный процент
клеточных белков все же образует нерастворимые включения, которые
видны в клетке в виде небольших плотных скоплений.

Рис. 27. Участие шаперонов в фолдинге белков. А - участие
шаперонов-70 в предотвращении гидрофобных взаимодействий между
участками синтезирующегося полипептида; Б - формирование нативной
конформации белка в шапероновом комплексе.
Одна из характерных черт шаперонов заключается в том, что они
являются относительно неспецифичными. Иными словами, молекула
шаперона будет осуществлять фолдинг более чем одного белка.
Исследователи, изучающие причины неправильного фолдинга белков,
случайно обнаружили в поврежденных клетках молекулы, сходные по
структуре с шаперонами. Исходя из универсальной природы шаперонов,
вы можете вводить различные шапероны в биоинженерную систему и
влиять на правильный фолдинг белка в среде, где он бы иначе не
происходил. Создание специализированных шаперонов, ответственных за
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фолдинг рекомбинантных (биоинженерных) белков, — очень активно
развивающаяся область биоинженерных исследований.
Белок можно подвергнуть фолдингу более одного раза. Представим
себе белок, который предназначен для поступления в клеточную
мембрану, то есть представляет собой интегральный мембранный белок.
Белок образуется в цитоплазме клетки, а затем транспортируется по
направлению к плазматической мембране. Такие белки проходят сквозь
мембрану, закрепляются в ней и формируют на ее поверхности
рецепторную структуру. Для транспорта белка может быть необходима
одна его конформация, в то время как непосредственно перед
встраиванием в мембрану белок подвергается рефолдингу.
В периплазматическом пространстве, то есть в пространстве между
мембраной и оболочкой бактериальной клетки, находятся шапероны,
обеспечивающие фолдинг и встраивание в мембрану интегральных
мембранных белков. В эукариотических клетках большинство из
посттрансляционных изменений белков направлено на их экспорт и
встраивание внутрь плазматической мембраны. Такие модификации
белков
происходят
во
внутримембранном
пространстве
эндоплазматического ретикулума и в аппарате Гольджи. Эти органеллы
предназначены для хранения и видоизменения белков.
В секреции белков из клетки участвует другая контролирующая
система, которая включает секреторные шапероны. Секреторные
шапероны узнают сигнальную последовательность аминокислот, которую
соответственно называют секреторной последовательностью. Эта
последовательность связывается с секреторным шапероном, после чего
шаперон поступает внутрь мембраны, обеспечивая экспорт белка вместе с
собой.
Болезни, связанные с нарушением фолдинга белков
Расчѐты показали, что лишь небольшая часть теоретически возможных
вариантов полипептидных цепей может принимать одну стабильную
пространственную структуру. Большинство же таких белков может
принимать множество конформаций с примерно одинаковой энергией
Гиббса, но с различными свойствами. Первичная структура большинства
известных белков, отобранных эволюцией, обеспечивает исключительную
стабильность одной конформаций. Однако некоторые растворимые в воде
белки при изменении условий могут приобретать конформацию плохо
растворимых, способных к агрегации молекул, образующих в клетках
фибриллярные отложения, т.н. амилоиды (от лат. amylum - крахмал). Так
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же как и крахмал, амилоидные отложения выявляют при окраске ткани
йодом. Это может происходить:
 при гиперпродукции некоторых белков, в результате чего
увеличивается их концентрация в клетке;
 при попадании в клетки или образовании в них белков, способных
влиять на конформацию других молекул белка;
 при активации протеолиза нормальных белков организма, с
образованием нерастворимых, склонных к агрегации фрагментов;
 в результате точечных мутаций в структуре белка.
В результате отложения амилоида в органах и тканях нарушаются
структура и функция клеток, наблюдают их дегенеративные изменения
и разрастание соединительнотканных или глиальных клеток.
Развиваются болезни, называемые амилоидозами. Для каждого вида
амилоидоза характерен определѐнный тип амилоида. В настоящее
время описано около 20 разновидностей таких болезней.
Болезнь Альцгеймера - наиболее часто отмечаемый β-амилоидоз
нервной системы, как правило, поражающий лиц преклонного возраста и
характеризующийся прогрессирующим расстройством памяти и полной
деградацией личности. В ткани мозга откладывается β-амилоид - белок,
образующий нерастворимые фибриллы, нарушающие структуру и
функции нервных клеток. β -амилоид - продукт изменения конформаций
нормального белка организма человека. Он образуется из более крупного
предшественника частичным протеолизом и синтезируется во многих
тканях. β -амилоид, в отличие от своего нормального предшественника,
содержащего много α-спиральных участков, имеет вторичную β складчатую структуру, агрегирует с образованием нерастворимых
фибрилл, устойчив к действию протеолитических ферментов. Причины
нарушения фолдинга нативных белков в ткани мозга ещѐ предстоит
выяснить. Возможно, с возрастом уменьшается синтез шаперонов,
способных участвовать в формировании и поддержании нативной
конформаций белков, или увеличивается активность протеаз, что
приводит к увеличению концентрации белков, склонных изменять
конформацию.
Прионовые болезни
Прионы (от proteinaceous infectious particle - белковая инфекционная
частица) - особый класс белков, обладающих инфекционными
свойствами. Попадая в организм млекопитающих, или спонтанно
возникая в нѐм, они способны вызывать тяжѐлые неизлечимые
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заболевания ЦНС, называемые прионовыми болезнями. Прионовый белок
кодируется тем же геном, что и его нормальный аналог, т.е. они имеют
идентичную первичную структуру. Однако два белка обладают различной
конформацией: прионовый белок характеризуется высоким содержанием
β-слоѐв, в то время как нормальный белок имеет много α-спиральных
участков. Кроме того, прионовый белок обладает устойчивостью к
действию протеаз и, попадая в ткань мозга или образуясь там спонтанно,
способствует превращению нормального белка в прионовый в результате
межбелковых взаимодействий. Образуется так называемое "ядро
полимеризации", состоящее из агрегированных прионовых белков, к
которому способны присоединяться новые молекулы нормального белка.
В результате в их пространственной структуре происходят
конформационные перестройки, характерные для прионовых белков.
Известны случаи наследственных форм прионовых болезней,
вызванных мутациями в структуре данного белка. Однако, возможно и
заражение человека прионовыми белками, в результате чего возникает
заболевание, приводящее к гибели больного. Так, куру - прионовая
болезнь аборигенов Новой Гвинеи, эпидемический характер которой
связан с традиционным каннибализмом в этих племенах и передачей
инфекционного белка от одной особи к другой. В связи с изменением
образа их жизни данное заболевание практически исчезло.
Таблица 4
Прионовые болезни животных и человека
Нозологическая форма
Болезнь Крейтцфельда-Якоба
Куру
Синдром Герстманна-ШтреусслераШейнкера
Смертельная семейная бессонница
Скрепи
Трансмиссивная энцефалопатия норок
Хроническая изнуряющая болезнь
Губкообразная энцефалопатия
крупного рогатого скота
Губкообразная энцефалопатия кошек
Губкообразная энцефалопатия
экзотических животных

Естественный хозяин
Человек
Человек
Человек
Человек
Овцы и козы
Норки
Олени и лоси
Коровы и быки
Кошки
Антилопы и большой куду
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Болезнь Крейтцфельда-Якоба (классический вариант) была впервые
описана в 1920 году независимо друг от друга Крейтцфельдом и Якобом.
Инфекционные прионы при данной болезни могут возникать в мозге
спонтанно, без какой-либо видимой внешней причины. Болезнь обычно
поражает людей в возрасте более 50 лет. Вначале заболевание
проявляется в форме кратких потерь памяти, изменений настроения,
потерей интереса к происходящему вокруг. В конечной фазе наступает
расстройство зрения, галлюцинации и расстройство речи. В заключении
болезнь проявляется в форме быстро прогрессирующего слабоумия,
иногда сопровождаемого ритмическими судорогами, подергиванием
мышц.
При наследственном варианте признаки и ход болезни подобны
таковым при классическом. Болезнь возникает в семьях, где наследуется
повреждение гена для прионового протеина. Дефектный прионовый
протеин является намного более подверженным спонтанному
превращению в инфекционный прион.
В 1974 году был зарегистрирован первый случай развития БКЯ
вследствие заражения (так называемый новый вариант БКЯ). Болезнь
развилась у рецепиента через 18 месяцев после пересадки роговицы от
донора, болевшего БКЯ. Другие случаи связаны с использованием
некоторых лекарств, например, гормонов, медицинских инструментов и
др.
Смерть от нового варианта БКЯ впервые зарегистрирована в 1995
году в Великобритании. Всего за 1994 - 1997 годы было зарегистрировано
23 случая заболевания (22 – в Англии, 1 – во Франции). К середине 1999
года в основном среди населения Англии зарегистрировано около 40
случаев этого заболевания. В 1996 году была достоверно доказана связь
между эпизоотией крупного рогатого скота и эпидемией БКЯ у людей.
Вероятнее всего, люди заразились от мясных продуктов, содержащих
прионы животных с «коровьим бешенством»
Новый вариант заболевания клинически и патоморфологически
отличается от классического варианта. Болезнь поражает и молодых
людей (в известных случаях – начиная с 27 лет). У больных наблюдается
изменение личности, люди теряют интерес к своим привязанностям,
сторонятся даже самых близких, поддаются депрессиям. Далее следует
похудание,
нарушение
координации
движений,
появление
беспомощности во всем – больной даже не может поесть без чужой
помощи. В результате нарушения основных 9 жизненных функций
больной умирает. По сравнению с классическим вариантом наступление
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слабоумия отдалено, и пациент очень долго осознает свое ухудшающееся
состояние. Куру и синдром Герстманна-Штреусслера-Шейнкера
представляют собой клинические разновидности болезни КрейтцфельдаЯкоба, различающиеся соотношением интенсивности спонгиоза,
амилоидоза и глиоза в мозговой ткани.
Заболевание куру описано в 1957 году австралийским врачом Зигасом
и американцем Карлетоном Гайдусеком. Заболевание известно, также как
«смеющаяся болезнь», из-за вызываемых ею гримас на лице, однако это
необязательное явление для данного заболевания. Эпидемия куру была
обнаружена в племени Форе, проживающем в горных районах Папуа
Новой Гвинеи. За год умирало 200 человек. Болезнь передавалась при
ритуальном каннибализме (поедали мозг умершего родственника), с
исчезновением каннибализма практически исчезла.
За открытие инфекционного характера болезни куру Гайдусек был
удостоен в 1976 году Нобелевской премией по физиологии и медицине.
Гайдусек не признавал прионовую теорию и был убежден, что губчатую
энцефалопатию вызывают медленные вирусы.
Прионовую теорию развития губчатой энцефалопатии разработал
другой американский ученый Стенли Прузинер, за что тоже был удостоен
Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1997 г. Согласно
данной теории, инфекцинным агентом, вызывающим губчатую
энцефалопатию, является нормальный белок (рис. 28), способный
переходить в патологический через изменение конформации. Нужно
отметить, что еще в 1967 году Ж. Гриффитс выдвигал гипотезу, согласно
которой возбудителем скрепи является самореплицирующийся белок .

Рис. 28. Пространственная структура нормальной (А) и прионовоой (Б)
молекулы белка.
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Смертельная наследственная бессонница была открыта у одной
итальянской семьи в 1986 году. Генетические изменения выявлены в том
же гене, что и при других, вышеописанных заболеваниях. Больные
страдают расстройством координации движения, гормональными
расстройствами дневного ритма и в результате этого бессонницей.
У микроорганизмов, в частности у дрожжей Sacharomyces cerevisiae и
гриба Podospora anserina, также обнаружена способность некоторых
белков переходить в поддерживаемое автокаталитически прионное
состояние и обуславливать возникновение нехромосомно наследственных
признаков. Прионы микроорганизмов используют как модели для
изучения явления амилоидогенеза – общего патологического звена при
конформационных болезнях (болезнях нарушенного фолдинга). Наиболее
перспективной является дрожжевая модель. Модель позволяет
идентифицировать
факторы,
участвующие
в
созревании
и
конформационной перестройке некоторых амилоидогенных белков,
выяснять
причины
токсичности
амилоидных
агрегатов,
идентифицировать вещества, снижающие их количество и токсичность
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ОБМЕН БЕЛКОВ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА
Белковый обмен занимает особое место в многообразных
превращениях веществ, характерных для всех живых организмов. Белки
определяют не только микро- и макроструктуру отдельных субклеточных
образований, специфику организации клеток, органов и целостного
организма (пластическая функция), но и в значительной степени
динамическое состояние между организмом и окружающей его средой.
Белковый обмен строго специфичен, направлен и настроен, обеспечивает
непрерывность воспроизводства и обновления белков организма.
Именно белковый обмен координирует, регулирует и интегрирует
многообразие химических превращений в целостном живом организме,
подчиняя его задачам сохранения вида и обеспечивая тем самым
непрерывность жизни.
Характерной особенностью белкового обмена является его
чрезвычайная разветвленность. Так, в обмене 20-ти аминокислот,
входящих в состав белковых молекул, в организме животных участвуют
сотни промежуточных метаболитов, тесно связанных с обменом
углеводов и липидов. Число ферментов, катализирующих химические
реакции азотистого обмена, также исчисляется сотнями. Следует
добавить, что блокирование одного какого-либо специфического пути
обмена даже одной аминокислоты, обычно наблюдаемое при врожденных
болезнях, может привести к образованию совершенно неизвестных
продуктов обмена, так как возникают условия для неспецифических
превращений всех предшествующих компонентов в данной цепи реакций.
Направление и интенсивность обмена белков в первую очередь
определяются физиологическим состоянием организма и регулируются,
как и все другие виды обмена, нейрогормональными факторами. Более
интенсивно обмен белков протекает в детском возрасте, при активной
мышечной работе, беременности и лактации, т.е. в случаях, когда резко
повышаются потребности в белках. Существенное влияние на белковый
обмен оказывает характер питания и, в частности, количественный и
качественный белковый состав пищи. При недостаточном поступлении
белков с пищей происходит распад собственных белков ряда тканей
(печени, плазмы крови, слизистой оболочки кишечника и др.) с
образованием свободных аминокислот, обеспечивающих синтез
абсолютно необходимых цитоплазматических белков, ферментов,
гормонов и других биологически активных соединений. Введение с
пищей повышенных количеств белка не оказывает заметного влияния на
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состояние белкового обмена, поскольку избыток белка не откладывается
про запас, а в виде конечных продуктов азотистого обмена выводится с
мочой. Более существенное значение имеет, однако, качественный
белковый состав пищи, так как отсутствие или недостаток хотя бы одной
какой-либо незаменимой аминокислоты может служить лимитирующим
фактором биосинтеза всех белков в организме.
Синтез белка подчиняется закону «все или ничего» и осуществляется
при условии наличия в клетке полного набора всех 20-ти аминокислот.
Даже при поступлении всех аминокислот с пищей организм может
испытывать состояние белковой недостаточности, если всасывание какойлибо одной аминокислоты в кишечнике замедлено или если она
разрушается в большей степени, чем в норме, под действием кишечной
микрофлоры. В этих случаях будет происходить ограниченный синтез
белка или организм будет компенсировать недостаток аминокислоты для
биосинтеза белка за счет распада собственных белков. Степень усвоения
белков и аминокислот пищи зависит также от количественного и
качественного состава углеводов и липидов, которые резко сокращают
энергетические
потребности
организма
за
счет
белков.
Экспериментальный и клинический материал свидетельствует, что
диета с недостаточным содержанием жиров и низкокалорийная пища
способствуют повышению экскреции аминокислот и продуктов их
распада с мочой.
Обмен белков регулируется, и деятельностью желез внутренней
секреции. Гормоны определяют в известной мере направление (в сторону
синтеза или распада) и интенсивность белкового обмена. Например, после
введения АКТГ и гормонов щитовидной железы наблюдается
интенсивный распад тканевых белков. Другие гормоны, в частности СТГ,
андрогены и эстрогены, напротив, стимулируют анаболические реакции и
способствуют синтезу белка.
Таким образом, состояние белкового обмена определяется множеством
факторов, как экзогенных (окружающая среда, характер питания и др.),
так и эндогенных (физиологическое состояние организма, включающее
нервно-гормональный статус, ферментная оснащенность и др.). Любые
отклонения от нормального физиологического состояния организма
отражаются на азотистом обмене.
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Биологическая ценность пищевых белков, нормы питания
Потребности в белках определяются в первую очередь возрастом и
массой тела. Дети даже раннего детского возраста нуждаются в 55–72 г
белка в сутки. С возрастом (от 12 до 15 лет) эта норма увеличивается до
суточной нормы взрослого человека. Суточные потребности в белке
резко возрастают при беременности и лактации, а также при некоторых
патологических состояниях, когда организм теряет белок с мочой или
асцитной
жидкостью,
экссудатами
при нефритах,
тяжелых
инфекционных заболеваниях, ожогах, травмах и т.д.
Нормы потребности в белковой пище выводятся из оптимального
содержания белка в пищевом рационе. Так, взрослый человек,
занимающийся умственным трудом или подвергающийся средней
физической нагрузке (полностью механизированный труд), должен
получать 100–120 г белка в сутки при трате общего количества энергии
12000
кДж.
При
изменении
условий
труда
(недостаточно
механизированный труд) и больших тратах энергии норма белка
увеличивается на 10 г на каждые 2100 кДж. Рабочие, выполняющие
тяжелую физическую работу, должны получать 130–150 г белка в сутки.
Состояние белкового обмена целостного организма зависит не только от
количества, но и от качественного состава получаемого белка. В опытах
на животных было показано, что получение одинакового количества
разных пищевых белков сопровождается в ряде случаев развитием
отрицательного азотистого баланса. Так, скармливание равного
количества казеина и желатина крысам приводило к положительному
азотистому балансу в первом случае и к отрицательному – во втором.
Имел значение различный аминокислотный состав белков, что послужило
основанием для предположения о существовании в природе т.н.
«неполноценных» белков. Оказалось, что различные белки обладают
неодинаковой пищевой ценностью. Поэтому для удовлетворения
пластических потребностей организма требуются достаточные количества
разных белков пищи.
Чем ближе аминокислотный состав пищевого белка к аминокислотному
составу белков тела, тем выше его биологическая ценность. Однако,
следует отметить, что степень усвоения пищевого белка зависит также от
эффективности его распада под влиянием ферментов желудочнокишечного тракта. Ряд белковых веществ (например, белки шерсти, волос,
перьев и др.), несмотря на их близкий аминокислотный состав к белкам
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тела человека, не гидролизуются протеиназами кишечника и желудка
человека и большинства животных.
Живые организмы существенно различаются в зависимости от их
способности синтезировать аминокислоты или другие азотсодержащие
соединения, которые они могут использовать для биосинтеза
аминокислот. Высшие растения, например, могут синтезировать все
необходимые для белкового синтеза аминокислоты, причем могут
использовать для этого аммиак или нитраты в качестве источника азота.
Микроорганизмы обладают различной способностью синтезировать
аминокислоты. В частности, если Е. coli синтезирует все аминокислоты,
используя нитриты и нитраты или аммиак, то молочно-кислые бактерии
не обладают этой способностью и получают аминокислоты в готовом
виде из молока. Высшие позвоночные животные не синтезируют все
необходимые для синтеза белка аминокислоты. В организме человека
синтезируются только 10 из 20 «белковых» аминокислот. Эти
аминокислоты являются заменимыми, т.е. они могут быть синтезированы
из продуктов обмена углеводов и липидов. Остальные 10 аминокислот не
синтезируются в организме, поэтому они были названы жизненно
необходимыми, незаменимыми аминокислотами (табл. 5).
Таблица 5
Заменимые и незаменимые аминокислоты в организме человека
Заменимые
Незаменимые

Аланин, Аспарагин, Аспарагиновая кислота, Глицин,
Глутамин, Глутаминовая кислота, Пролин, Серин, Тирозин,
Цистеин
Аргинин, Валин, Гистидин, Лейцин, Изолейцин, Лизин,
Метионин, Треонин, Триптофан, Фенилаланин

Для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека и
животных незаменимые аминокислоты должны поступать организм с
пищей. Незаменимость аминокислот для роста и развития организма
животных и человека объясняется отсутствием способности клеток
синтезировать углеродные скелеты незаменимых аминокислот,
поскольку процесс аминирования соответствующих кетопроизводных
осуществляется
сравнительно
легко
посредством
реакций
трансаминирования.
Для сохранения нормальной массы тела и работоспособности имеют
значение не только определенное количество каждой аминокислоты и
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соотношение незаменимых аминокислот в подобной диете, но и
содержание в последней общего азота.
Исключение какой-либо незаменимой аминокислоты из пищевой
смеси сопровождается развитием отрицательного азотистого баланса,
истощением, остановкой роста, нарушениями функции нервной системы
и др. Экспериментальным путем были установлены следующие
величины содержания незаменимых аминокислот в пище, необходимых
для оптимального роста (относительно триптофана, принятого за
единицу: лизина 5; лейцина 4; валина 3,5; фенилаланина 3,5; метионина
3; изолейцина 2,5; треонина 2,5; гистидина 2; аргинина 1).
Человек и животные питаются натуральными белками, входящими в
состав смешанной пищи, в которой обычно содержится весь набор
незаменимых аминокислот. Так, цельное кукурузное зерно содержит 2,5%
лизина, 0,7% триптофана, в то время как зеин (запасной белок кукурузы)
не содержит лизина вообще, а триптофана в нем всего 0,1%. Этот пример
свидетельствует о том, что в природе неполноценных белков почти не
существует и что следует лишь различать биологически более ценные и
менее ценные в питательном отношении белки (табл. 6).
Таблица 6
Содержание незаменимых аминокислот в некоторых пищевых и
кормовых продуктах
Незаменимая
аминокислота

Аргинин
Гистидин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин
Фениаланин
Треонин
Триптофан
Валин

Содержание аминокислоты в продукте, % от массы сухого
вещества
Пшеничная Соевая Рыба
Говяди
Молоко Дрожжи
мука
мука
на
коровье кормовые
4,2
2,2
7,0
7,0
1,9
1,5
5,5
2.7
0,8
4,1

4,7
2,4
7,7
7,7
6,5
1,4
5,1
4,0
1,5
5,0

5,0
2,3
7,8
7,8
7,5
2,6
4,0
4,2
1,2
5,2

7,7
3,3
8,0
8,0
10,0
3,2
5,0
5,0
1,4
5,5

4,1
2,6
11,0
11,0
8,7
0,8
5,5
4,7
1,5
7,1

8,0
1,7
7,6
7,6
6,8
1,2
3,9
5,4
1,6
6,0

Биологическая ценность пищевого белка целиком зависит от степени
его усвоения организмом, что в свою очередь определяется соответствием
между
аминокислотным
составом
потребляемого
белка
и
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аминокислотным составом белков организма. Такой пищевой белок
лучше используется организмом для синтеза белков тканей. Для человека,
например, белки мяса, молока, яиц биологически более ценны, поскольку
их аминокислотный состав ближе к аминокислотному составу органов и
тканей человека. Однако это не исключает приема растительных белков, в
которых содержится необходимый набор аминокислот, но в другом
соотношении. Поэтому для обеспечения биосинтеза необходимого
количества эндогенных белков человеку потребуется значительно больше
растительных белков, чем животных.
Таким образом, для нормального роста и гармоничного развития
организма человека исключительно большое значение имеют составление
и
подбор
пищевых
продуктов,
содержащих
оптимальный
аминокислотный состав и обеспечивающих физиологически полноценное
питание для разных групп населения с учетом не только возраста и пола,
но и различных климатических условий, характера труда, сезона года и
т.д.
Резервные белки организма человека
Под термином «резервные белки» понимают не особые отложения
белков, а легкомобилизуемые при необходимости тканевые белки,
которые после гидролиза под действием специфических протеиназ служат
поставщиками аминокислот, необходимых для синтеза ферментов,
гормонов и др. Опыты на животных показали, что при голодании
наблюдается неравномерное изменение массы отдельных органов и
тканей; в значительно большей степени снижается масса печени.
Многочисленные
наблюдения
больных
в
клиниках
также
свидетельствуют, что при голодании и тяжелых инфекционных
заболеваниях, когда наблюдается интенсивный распад органов, в первую
очередь снижается масса печени и мышц и существенно не изменяется
масса мозга и сердца. Организм за счет распада белков печени и мышц
обеспечивает нормальную деятельность жизненно важных органов. На
основании этих данных принято считать, что белки плазмы крови, печени
и мышц могут служить в качестве «резервных», хотя эти резервы по
своему существу резко отличаются от резервов углеводов (отложение
гликогена в печени и мышцах) и липидов (отложение триацилглицеролов
в жировых депо).
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Переваривание белков в желудке и кишечнике
Главными источниками белков для человека являются пищевые
продукты животного и растительного происхождения. В табл. 7
представлены средние данные о содержании белка в основных пищевых
продуктах. Главным образом животные (мясо, рыба, сыр) и только
некоторые растительные (горох, соя) продукты богаты белками, в то
время как наиболее распространенные растительные пищевые продукты
содержат небольшие количества его.
Таблица 7
Содержание белка в пищевых продуктах животного и растительного
происхождения (в % от массы сырого вещества)
Продукт
Мясо говяжье
Рыба
Сыр
Яйцо куриное
Молоко
Хлеб ржаной
Рис
Горох
Соя
Макароны

Содержание
белка
18-22
17-22
20-36
13
3,5
7,8
8- 9
25-30
35-40
9-13

Продукт
Гречневая крупа
Пшено
Орехи лесные
Орехи кедровые
Картофель
Капуста
Морковь
Свекла
Яблоки
Вишня

Содержание
белка
11
10
12
4
1,5-2,0
1,1-1,6
0,8-1,6
1,0-1,6
0,3-0,4
1,0- 1,2

Весь сложный процесс переваривания пищевых белков в
пищеварительном тракте «настроен» таким образом, чтобы путем
последовательного действия протеолитических ферментов придать
продуктам распада способность всасываться в кровь через стенку
кишечника. Примерно 95–97% попадающих в кровь белков пищи
всасывается в форме свободных аминокислот.
Ферментный аппарат пищеварительного тракта осуществляет
поэтапное, строго избирательное расщепление пептидных связей
белковой молекулы вплоть до конечных продуктов гидролиза белков –
свободных аминокислот. Гидролиз заключается в разрыве пептидных
связей —СО—NH— белковой молекулы.
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Рис.29. Схема гидролиза пептидных связей в полипептидной цепи.

Протеолитические ферменты (протеиназы) обладают широкой
специфичностью действия, определяемой как размером полипептида, так
и структурой радикалов аминокислот, участвующих в образовании
пептидной связи. Основные ферменты, катализирующие гидролитический
распад пищевых белков и пептидов, приведены в табл. 8. Следует
подчеркнуть, что с пищей человек получает огромное разнообразие
белков, однако все они подвергаются воздействию ограниченного числа
протеиназ.
Эти ферменты относятся к классу гидролаз и называются
также пептидазами. Известны две группы пептидаз: экзопептидазы,
катализирующие разрыв концевой пептидной связи с освобождением
одной какой-либо концевой аминокислоты, и эндопептидазы,
преимущественно
гидролизующие
пептидные
связи
внутри
полипептидной цепи. Эндопептидазы обладают разной субстратной
специфичностью
действия,
определяемой
природой
радикалов
аминокислот по соседству с разрываемой пептидной связью, поэтому
белковая молекула распадается под действием разных эндопептидаз на
строго определенное число пептидов, идентифицируемых методами
хроматографии и электрофореза.
В желудке имеются все условия для переваривания белков. Во-первых, в
желудочном соке содержится активный фермент пепсин. Во-вторых,
благодаря наличию в желудочном соке свободной соляной кислоты для
действия пепсина создается оптимальная среда (рН 1,5–2,5). Следует
особо указать на существенную роль соляной кислоты в переваривании
белков: она переводит неактивный пепсиноген в активный пепсин,
создает оптимальную среду для действия пепсина; в присутствии соляной
кислоты происходят набухание белков, частичная денатурация и,
возможно, гидролиз сложных белков. Кроме того, соляная кислота
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стимулирует выработку секретина в двенадцатиперстной кишке, ускоряет
всасывание железа и оказывает бактерицидное действие.
Ввиду исключительной роли соляной кислоты в переваривании белков
были предприняты попытки объяснить механизм ее секреции в желудке.
Таблица 8
Протеолитические ферменты пищеварительного тракта млекопитающих
животных (и человека).
Локализация

Фермент
Пепсин

Желудочный сок
Ренин
Гастриксин
Трипсин
Химотрипсин
Коллагеназа
Панкреатический
сок

Эластаза
Карбоксипептидаза

Кишечный сок

Аминопептидаза
Лейцин
аминпептидаза
Аланинамнопептидаза
Энтеропептидаза
Пролилдипептидаза
Пролиндипептидаза

Примечание
Протеиназа, обнаружен также в
желудке птиц, рептилий
Протеиназа,
ответственна
за
свертывание молока в желудке
младенцев
Протеиназа, с оптимумом рН 3,2-3,5.
Протеиназы, поступают в кишечник в
форме неактивных зимогенов
Протеиназа,
гидролизует
белок
соединительной ткани коллаген
Протеиназа,
расщепляет
белок
соединительной ткани эластин
Экзопептидаза,
отщепляет
амионкислоты с С-конца молекулы
Пептидазы отщепляют аминокислоты
с
N-концы
олигопептида
или
гидролизуют дипептиды.

Имеющиеся данные свидетельствуют, что образующиеся при
диссоциации хлорида натрия в крови ионы хлора диффундируют через
клеточную мембрану и соединяются с ионами водорода, которые в свою
очередь освобождаются при диссоциации угольной кислоты,
образующейся в обкладочных клетках из конечных продуктов обмена –
Н2О и СО2. Образовавшаяся соляная кислота затем экскретируется
обкладочными клетками в полость желудка. Равновесие ионов Сl– между
кровью и обкладочными клетками достигается поступлением
отрицательно заряженных ионов HCO3– из клеток в кровь взамен ионов
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Сl–, поступающих из крови в клетки. Предполагается участие АТФ,
поскольку синтез соляной кислоты требует энергии.
Основная пищеварительная функция желудка заключается в том, что в
нѐм начинается переваривание белка. Существенную роль в этом
процессе играет соляная кислота. Белки, поступающие в желудок,
стимулируют выделение гистамина и группы белковых гормонов –
гастринов, которые, в свою очередь, вызывают секрецию НСl и
профермента - пепсиногена. НСl образуется в обкладочных клетках
желудочных желѐз в ходе реакций, представленных на рис. 30.
Источником Н+ является Н2СО3, которая образуется в обкладочных
клетках желудка из СО2, диффундирующего из крови, и Н2О под
действием фермента карбоангидразы (карбонатдегидратазы):
Н2О + СО2 → Н2СО3 → НСО3- + H+
Диссоциация Н2СО3 приводит к образованию бикарбоната, который с
участием специальных белков выделяется в плазму в обмен на С1-, и
ионов Н+, которые поступают в просвет желудка путѐм активного
транспорта, катализируемого мембранной Н+/К+-АТФ-азой.

Рис. 30. Синтез и секреция соляной кислоты в желудочный сок:
1. Образование угольной кислоты из углекислого газа и воды;
2. Н+, К+ - зависимая АТФ-аза (ионный насос);
3. Переносчик Cl- из крови в обкладочные клетки желудка;
4. Ионный канал (переносит Cl- из клеток в просвет желудка по градиенту
концентрации).
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При этом концентрация протонов в просвете желудка увеличивается в
106 раз. Ионы Cl- поступают в просвет желудка через хлоридный канал.
Концентрация НСl в желудочном соке может достигать 0,16 М, за счѐт
чего значение рН снижается до 1,0-2,0. Приѐм белковой пищи часто
сопровождается выделением щелочной мочи за счѐт секреции большого
количества бикарбоната в процессе образования НСl.
Следует отметить, что при некоторых поражениях желудка (обычно
при воспалительных процессах) могут нарушаться секреция соляной
кислоты и соответственно переваривание белков.
Пепсин, катализирующий гидролиз пептидных связей, образованных
остатками ароматических аминокислот, расщепляет практически все
природные белки. Исключение составляют некоторые кератины,
протамины, гистоны и мукопротеины. При их гидролизе образуются
различного размера пептиды и, небольшое число свободных аминокислот.
В желудочном соке детей грудного возраста, а также в секрете четвертого
желудочка телят и других молодых жвачных животных содержится
отличный от пепсина весьма активный фермент реннин. Он катализирует
свертывание молока (превращение растворимого казеиногена в
нерастворимый казеин). У взрослых людей эту функцию выполняет
пепсин. Предполагают, что реннин превращает растворимый казеиноген
молока в параказеин, кальциевая соль которого нерастворима, и он
выпадает в осадок. Интересно отметить, что после удаления ионов Са2+ из
молока образования осадка не происходит. Наличие активного реннина в
желудочном соке детей грудного возраста имеет, по-видимому, важное
физиологическое значение, поскольку при свертывании молока,
являющегося основным пищевым продуктом в этом возрасте, резко
замедляется
продвижение
нерастворимого
казеина
через
пищеварительный канал, в результате чего он дольше подвергается
действию протеиназ.
Дальнейшее превращение белков пищи осуществляется в тонкой
кишке, где на белки действуют ферменты панкреатического и кишечного
соков. Трипсин и химотрипсин действуют на белки аналогично пепсину,
разрывают другие внутренние пептидные связи; оба фермента наиболее
активны
в
слабощелочной
среде
(рН
7,2–7,8).
Благодаря
гидролитическому действию на белки всех трех эндопептидаз (пепсин,
трипсин, химотрипсин) образуются различной длины пептиды и
некоторое количество свободных аминокислот. Дальнейший гидролиз
пептидов до свободных аминокислот осуществляется под влиянием
группы
ферментов
–
пептидаз.
Помимо
панкреатической
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карбоксипептидазы, на пептиды действуют кишечная аминопептидаза и
разнообразные дипептидазы. Эта группа ферментов относится к
экзопептидазам и катализирует гидролиз пептидной связи по схеме:

Точкой приложения аминопептидазы является пептидная связь с Nконца пептида. Карбоксипептидаза разрывает пептидную связь с
противоположного С-конца пептида. Эти ферменты отщепляют по одной
аминокислоте от полипептида. В итоге остаются дипептиды, на которые
действуют специфические дипептидазы, при этом образуются свободные
аминокислоты, которые затем всасываются.
Из других ферментов протеолиза следует упомянуть об эластазе и
коллагеназе поджелудочной железы, гидролизующих соответственно
эластин и коллаген. Топографически основные процессы гидролиза
белков, как и углеводов и жиров, протекают на поверхности слизистой
оболочки.
Всасывание аминокислот
Продукты гидролиза белков всасываются в пищеварительном тракте в
основном в виде свободных аминокислот. Кинетика всасывания
аминокислот в опытах in vivo и in vitro свидетельствует, что
аминокислоты, подобно глюкозе, всасываются свободно с ионами Na+.
Для лизина, цистеина и цистина, глицина и пролина, очевидно,
существует более одной системы транспорта через стенку кишечника.
Некоторые аминокислоты обладают способностью конкурентно
тормозить всасывание других аминокислот, что свидетельствует о
вероятном существовании общей переносящей системы или одного
общего механизма. Так, в присутствии лизина тормозится всасывание
аргинина, но не изменяется всасывание аланина, лейцина и глутамата.
Существует два представления, по-видимому, дополняющих друг
друга о том, что требуемая для активного транспорта энергия образуется
за счет биохимических реакций (это так называемый направляемый
метаболизмом транспорт) или за счет энергии переноса другого
транспортируемого вещества, в частности энергии движения ионов Na+
(или других ионов) в клетку.
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Данные о специфичности транспорта аминокислот через биомембраны
клеток были получены при анализе наследственных дефектов всасывания
аминокислот в кишечнике и почках. Классическим примером является
цистинурия, при которой резко повышено содержание в моче цистина,
аргинина, орнитина и лизина. Это повышение обусловлено
наследственным нарушением механизма почечной реабсорбции. Цистин
относительно нерастворим в воде, поэтому он легко выпадает в осадок в
мочеточнике или мочевом пузыре, в результате чего образуются
цистиновые камни и нежелательные последствия (закупорка
мочевыводящего тракта, развитие инфекции и др.). Аналогичное
нарушение всасывания аминокислот, в частности триптофана,
наблюдается при болезни Хартнупа. Доказано всасывание небольших
пептидов. Так, в опытах in vitro и in vivo свободный глицин всасывался
значительно медленнее, чем дипептид глицилглицин или даже трипептид,
образованный из трех остатков глицина. Тем не менее во всех этих
случаях после введения олигопептидов с пищей в портальной крови
обнаруживали свободные аминокислоты; это свидетельствует о том, что
олигопептиды подвергаются гидролизу после всасывания. В отдельных
случаях отмечают всасывание больших пептидов. Например, некоторые
растительные токсины, в частности абрин и рицин, а также токсины
ботулизма, холеры и дифтерии всасываются непосредственно в кровь.
Дифтерийный токсин (мол. масса 63000), наиболее изученный из
токсинов,
состоит
из
двух
функциональных
полипептидов:
связывающегося со специфическим рецептором на поверхности
чувствительной клетки и другого – проникающего внутрь клетки и
оказывающего эффект, который чаще всего сводится к торможению
внутриклеточного синтеза белка. Транспорт этих двух полипептидов или
целого токсина через двойной липидный слой биомембран до настоящего
времени считается уникальным и загадочным процессом.
Ряд вопросов, однако, до сих пор остается нерешенным. Это, в
частности, вопросы о количестве всасывающихся небольших пептидов и
месте их гидролиза (на клеточной поверхности или внутриклеточно), а
также основная проблема: выяснение молекулярных механизмов работы
транспортных систем.
Превращения аминокислот под действием микрофлоры кишечника
Известно, что микроорганизмы кишечника для своего роста также
нуждаются в доставке с пищей определенных аминокислот. Микрофлора
кишечника располагает набором ферментных систем, отличных от
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соответствующих ферментов животных тканей и катализирующих самые
разнообразные превращения пищевых аминокислот. В кишечнике
создаются оптимальные условия для образования ядовитых продуктов
распада аминокислот: фенола, индола, крезола, скатола, сероводорода,
метилмеркаптана, а также нетоксичных для организма соединений:
спиртов, аминов, жирных кислот, кетокислот, оксикислот и др.
Все эти превращения аминокислот, вызванные деятельностью
микроорганизмов кишечника, получили общее название «гниение белков
в кишечнике». Так, в процессе распада серосодержащих аминокислот
(цистин, цистеин, метионин) в кишечнике образуются сероводород H2S и
метилмеркаптан CH3SH. Диаминокислоты – орнитин и лизин –
подвергаются процессу декарбоксилирования с образованием аминов –
путресцина и кадаверина.
Из ароматических аминокислот: фенилаланин, тирозин и триптофан –
при аналогичном бактериальном декарбоксилировании образуются
соответствующие амины: фенилэтиламин, параоксифенилэтиламин (или
тирамин) и индолилэтиламин (триптамин). Кроме того, микробные
ферменты кишечника вызывают постепенное разрушение боковых цепей
циклических аминокислот, в частности тирозина и триптофана, с
образованием ядовитых продуктов обмена – соответственно крезола и
фенола, скатола и индола.
После всасывания эти продукты через воротную вену попадают в
печень, где подвергаются обезвреживанию путем химического
связывания с серной или глюкуроновой кислотой с образованием
нетоксичных, так называемых парных, кислот (например, фенолсерная
кислота или скатоксилсерная кислота). Последние выделяются с мочой.
Механизм обезвреживания этих продуктов изучен детально. В печени
содержатся специфические ферменты – арилсульфотрансфераза и УДФглюкоронилтрансфераза, катализирующие соответственно перенос
остатка серной кислоты из ее связанной формы – 3'-фосфоаденозин-5'фосфосульфата (ФАФС) и остатка глюкуроновой кислоты также из ее
связанной формы – уридилдифосфоглюкуроновой кислоты (УДФГК) на
любой из указанных продуктов (рис.31).
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Рис. 31. Фосфоаденозин-5'-фосфосульфат и уридилдифосфо-глюкуроновая
кислота участвуют в обезвреживании ядовитых продуктов гниения белков в
кишечнике.

Индол (как и скатол) предварительно подвергается окислению в
индоксил (соответственно скатоксил), который взаимодействует
непосредственно в ферментативной реакции с ФАФС или с УДФГК. Так,
индол связывается в виде эфиросерной кислоты (рис.31). Калиевая соль
этой кислоты получила название животного индикана, который выводится
с мочой. По количеству индикана в моче человека можно судить не
только о скорости процесса гниения белков в кишечнике, но и о
функциональном состоянии печени.

Рис. 32. Превращения ароматических аминокислот (тирозина и триптофана) в
животный индикан под действием ферментов микроорганизмов кишечника.
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О функции печени и ее роли в обезвреживании токсичных продуктов
часто также судят по скорости образования и выделения гиппуровой
кислоты с мочой после приема бензойной кислоты. В клинической
практике проба на синтез гиппуровой кислоты (проба Квика)
используется в функциональной диагностики заболеваний печени
(рис.33).
Пациент принимает внутрь 30 мл 15,3 % раствора бензоата натрия
после чего в течение четырѐх часов ежечасно собирают мочу и
определяют содержание в ней гиппуровой кислоты. У здоровых в течение
этого времени с мочой выводится более 60-65 % расчетного количества
гиппуровой кислоты. При различных диффузных поражениях паренхимы
печени (острых и хронических гепатитах, циррозах) определяемое в пробе
Квика количество гиппуровой кислоты ниже нормы, ограниченные
очаговые поражения печени пробой Квика, как правило, не выявляются.

Рис. 33. Образование гиппуровой кислоты при проведении пробы Квика.

Таким образом, организм человека и животных обладает рядом
защитных механизмов синтеза новых соединений, биологическая роль
которых заключается в обезвреживании токсичных веществ,
поступающих в организм извне или образующихся в кишечнике из
пищевых продуктов в результате жизнедеятельности микроорганизмов.
Превращения аминокислот после всасывания в кишечнике
Аминокислоты крови через воротную вену поступают в печень, где
подвергаются ряду превращений: часть значительная часть аминокислот
разносится кровью по всему организму и используется для разных
физиологических целей. В печени аминокислоты участвуют не только в
синтезе собственных белков и белков плазмы крови, но также в синтезе
специфических
азотсодержащих
соединений:
пуриновых
и
пиримидиновых нуклеотидов, креатина, мочевой кислоты, НАД+ и др.
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Печень, кроме того, обеспечивает сбалансированный пул свободных
аминокислот организма путем синтеза заменимых аминокислот и
перераспределения азота в результате реакций трансаминирования.
Из рис. 34 видно, что всосавшиеся аминокислоты в первую очередь
используются в качестве строительного материала для синтеза
специфических тканевых белков, ферментов, гормонов и других
биологически активных соединений. Некоторое количество аминокислот
подвергается распаду с образованием конечных продуктов белкового
обмена (СО2, Н2О и NH3) и освобождением энергии. Подсчитано, что в
организме взрослого человека, находящегося на полноценной диете, в
течение суток распадается путем окисления около 70 г аминокислот
(пищевых и эндогенных аминокислот, образующихся при гидролизе
тканевых белков) и генерируется, соответственно, около 1200 кДж в
сутки).

Рис. 34. Возможные пути превращения свободных аминокислот крови в
организме млекопитающих.
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Это количество составляет около 10% от суточной потребности
организма человека в энергии. Количество аминокислот, подвергающихся
распаду, зависит как от характера питания, так и от физиологического
состояния организма. Например, даже при полном голодании или
частичном белковом голодании с мочой постоянно выделяется небольшое
количество азотистых веществ, что свидетельствует о непрерывности
процессов распада белков тела. Аминокислоты, как и белки, не
накапливаются и не откладываются в тканях (наподобие жиров и
гликогена), и у взрослого человека при нормальной обеспеченности
пищевым белком поддерживается относительно постоянная концентрация
аминокислот в крови.
Промежуточный обмен аминокислот в тканях
Промежуточный метаболизм аминокислот белковых молекул, как и
других питательных веществ в живых организмах, включает
катаболические (распад до конечных продуктов обмена), анаболические
(биосинтез аминокислот) процессы, а также ряд других специфических
превращений, сопровождающихся образованием биологически активных
соединений. Условно промежуточный метаболизм аминокислот можно
разделить на общие пути обмена и индивидуальные превращения
отдельных аминокислот (рис. 35). Общие пути превращения аминокислот
включают
реакции
дезаминирования,
трансаминирования,
декарбоксилирования, биосинтеза и рацемизации. Рассмотрим подробно
первые три типа реакций, имеющих значение для всех живых организмов.
Реакции рацемизации характерны только для микроорганизмов; открыты
ферменты, катализирующие рацемизацию ряда аминокислот (Ала, Глу,
Про, Мет, Лиз, Сер) и эпимеризацию оксипролина и α,εдиаминопимелиновой
кислоты. Физиологическая
роль рацемаз
микроорганизмов сводится, вероятно, к синтезу D-изомеров аминокислот
для построения клеточной оболочки.
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Рис. 35. Пути распада и превращения аминокислот в организме.

Дезаминирование аминокислот
Известно существование 4 типов дезаминирования аминокислот отщепления свободной аминогруппы). Выделены соответствующие
ферментные системы, катализирующие эти реакции, и идентифицированы
продукты реакции. Во всех случаях NH2-группа аминокислоты
освобождается в виде аммиака.
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Рис. 36. Типы дезаминирования аминокислот протекающие в клетках.
1. Восстановительное. 2- Окислительное. 3 – Гидролитическое. 4 –
Внутримолекулярное.

Восстановительное дезаминирование распространено у некоторых
спороносных анаэробных бактерий из семейства Clostridium . Механизм
этого процесса заключается в сопряженной анаэробной окислительновосстановительной реакции между двумя аминокислотами, из которых
одна выступает как донор водорода, а другая — как его акцептор. В
результате обе аминокислоты дезаминируются. Например, реакция между
аланином (донор) и глицином (акцептор) складывается схематически из
следующих превращений:
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Суммарное уравнение:

Рис. 37. Восстановительное дезаминирование аланина и глицина.

Аналогичные реакции имеют место и между другими парами
аминокислот. Так, качестве продуктов реакции из пролина образуется
дельта-аминовалериановая кислота, из изолейцина, лейцина, валина —
альфа-метилмасляная, изовалериановая и изомасляная соответственно.
Ферменты, участвующие в этом виде дезаминирования, мало изучены;
механизм этого процесса нуждается в уточнении.
Гидролитическое дезаминирование аминокислот приводит к
образованию альфа-оксикислот по суммарному уравнению:

Гидролитическое Д. обнаружено у плесневых грибов и некоторых
бактерий. Образование оксикислот у животных наблюдали при
массивных нагрузках аминокислотами. Ферменты, катализирующие этот
процесс, не известны. Большинство авторов считает, что альфаоксикислоты представляют собой продукты вторичного ферментативного
восстановления кетокислот или гидратации ненасыщенных кислот,
образующихся из аминокислот в результате их окислительного или
внутримолекулярного деаминирования. Путем прямого ферментативного
гидролиза происходит дезаминирование пуриновых и пиримидиновых
оснований нуклеозидов и нуклеотидов при участии гидролитических
ферментов пурин- и пиримидиндезаминаз.
Процесс внутримолекулярного дезаминирования протекает
образованием ненасыщенной кислоты по суммарному уравнению:

с
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У растений и некоторых бактерий таким путем происходит
дезаминирование L-аспарагиновой кислоты под действием фермента
аспартат-аммиаклиазы, в результате из L-аспарагиновой и кислоты
образуются фумарат и аммиак. Реакция обратима. Фермент содержит
ионы Mg2+ и SH-группы. В печени человека и животных аналогичным
путем происходит дезаминирование L-гистидина ферментом гистидинаммиак-лиазой.
Гистидин
необратимо
дезаминируется
в
βимидазолилакриловую (уроканиновую) ккислоту. У некоторых бактерий
происходит подобное дезаминирование ароматических аминокислот.
Некоторые бета- и гамма-оксиаминокислоты (серин, треонин) и
меркаптоаминокислоты (цистеин, метионин) дезаминируются особыми
путями при участии специфических ферментов.
Окислительное дезаминирование аминокислот протекает в две стадии.

Первая стадия является ферментативной, (участвуют оксидазы
аминокислот),
и
завершается
образованием
неустойчивого
промежуточного продукта (иминокислота), который на второй стадии
спонтанно без участия фермента, но в присутствии воды распадается на
аммиак и α-кетокислоту. Оксидазы аминокислот (L- и D-изомеров)
являются сложными флавопротеинами, содержащими в качестве
кофермента ФМН или ФАД, которые выполняют в этой реакции роль
акцепторов двух электронов и протонов, отщепляющихся от
аминокислоты. Оксидазы L-аминокислот могут содержать как ФМН, так
и ФАД, а оксидазы D-аминокислот – только ФАД в качестве
простетической группы. Схематически реакции окислительного
дезаминирования аминокислот с участием коферментов могут быть
представлены в следующем виде:
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Восстановленные флавиннуклеотиды оксидаз L- и D-аминокислот
могут непосредственно окисляться молекулярным кислородом. При этом
образуется перекись водорода, которая подвергается расщеплению под
действием каталазы на воду и кислород.
Из ткани печени и почек крыс была выделена оксидаза,
катализирующая
дезаминирование
12
природных
(L-изомеров)
аминокислот. Оказалось, однако, что этот фермент имеет оптимум
действия в щелочной среде (рН 10,0) и при физиологических значениях
рН его активность на порядок ниже, чем при рН 10,0. В тканях животных
и человека отсутствует подобная среда, поэтому оксидазе L-аминокислот
принадлежит, вероятнее всего, ограниченная роль в процессе
окислительного дезаминирования природных аминокислот. В животных
тканях оксидазным путем со значительно большей скоростью
дезаминируются D-изомеры аминокислот. Эти данные подтвердились
после того, как из животных тканей был выделен специфический фермент
оксидаза D-аминокислот, который в отличие от оксидазы L-аминокислот
оказался высокоактивным при физиологических значениях рН среды.
Как уже отмечалось выше, D-аминокислоты играют важную роль в
регуляции жизнедеятельности различных организмов. В случае ряда
заболеваний в тканях мозга, сыворотке крови, спинномозговой жидкости
наблюдаются значительные изменения как концентрации определенных
D-аминокислот, так и активности самой DAAO.
Оксидаза D-аминокислот (D-amino-acid oxidase, DAO, DAAO) в
головном мозге, DAAO окисляет D-серин, активатор глицинового сайта
NMDA-рецептора. DAAO предположительно взаимодействует с белком
G72, первоначально носившим название "активатор оксидазы Dаминокислот". В коре мозга больных шизофренией отмечена вдвое
повышенная активность DAAO. Ген DAAO входит в число кандидатов на
роль в развитии шизофрении, фермент вкупе с G72 может играть роль в
патологических механизмах, описываемых глутаматной гипотезой
заболевания.
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В животных тканях Г. Эйлером открыт высокоактивный при
физиологических
значениях
рН
специфический
фермент
(глутаматдегидрогеназа),
катализирующий
окислительное
дезаминирование L-глутаминовой кислоты. Он является анаэробным
ферментом и чрезвычайно широко распространен во всех живых
объектах. В качестве кофермента глутаматдегидрогеназа содержит НАД
(или НАДФ).
Глутаматдегидрогеназа (глу-ДГ) - катализирует обратимое
дезаминирование глутаминовой кислоты, очень активна в митохондриях
клеток практически всех органов, кроме мышц. Глу-ДГ аллостерически
ингибируют АТФ, ГТФ, НАДH+, активирует избыток АДФ. Индуцируется
Глу-ДГ стероидными гормонами (кортизолом).
Реакция включает анаэробную фазу дегидрирования глутаминовой
кислоты с образованием промежуточного продукта – иминоглутаровой
кислоты и спонтанный гидролиз последней на аммиак и α-кетоглутаровую
кислоту в соответствии со следующей схемой:

Рис.38. Обратимое дезаминирование глутаминовой кислоты под действием
глутаматдегидрогеназы.

Первая стадия окисления глутаминовой кислоты аналогична реакции
окислительного дезаминирования. Восстановленный НАДН далее
окисляется при участии флавиновых ферментов и цитохромной системы с
образованием конечного продукта воды. Образовавшийся аммиак
благодаря обратимости ферментативной реакции, но обязательно в
присутствии восстановленного НАДФН может участвовать в синтезе
глутамата из α-кетоглутаровой кислоты. Различают три разных типа
глутаматдегидрогеназ: один из них использует в качестве кофермента как
НАД, так и НАДФ (клетки животных); два других используют или НАД,
или НАДФ (микроорганизмы, клетки растений и грибов), соответственно
катализируя дезаминирование или биосинтез глутамата.
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Глутаматдегидрогеназа животных тканей является одним из наиболее
изученных ферментов азотистого обмена. Это олигомерный фермент
(мол. масса 312000), состоящий из 6-ти субъединиц (мол. масса каждой
около 52000) и проявляющий свою основную активность только в
мультимерной форме. При диссоциации этой молекулы на субъединицы,
наступающей легко в присутствии НАДН, ГТФ и некоторых стероидных
гормонов, фермент теряет свою главную глутаматдегидрогеназную
функцию, но приобретает способность дезаминировать ряд других
аминокислот. Это свидетельствует об аллостерической природе
глутаматдегидрогеназы, действующей как регуляторный фермент в
аминокислотном обмене.
Помимо перечисленных 4 типов дезаминирования аминокислот и
ферментов, катализирующих эти превращения, в животных тканях и
печени человека открыты также три специфических фермента (серин- и
треонин-дегидратазы
и
цистатионин-γ-лиаза),
катализирующих
неокислительное дезаминирование соответственно серина, треонина и
цистеина.

Рис.39. Неокислительное (прямое) дезаминирование серина, треонина и
цистеина.

Конечными продуктами реакции являются пируват и α-кетобутират,
аммиак и сероводород. Поскольку указанные ферменты требуют
присутствия пиридоксальфосфата в качестве кофермента, реакция
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неокислительного дезаминирования, вероятнее всего, протекает с
образованием шиффовых оснований как промежуточных метаболитов.
Наиболее изучен фермент треониндегидратаза, которая оказалась не
только аллостерическим ферментом, но наряду с триптофан-2,3диоксигеназой и тирозинаминотрансферазой индуцибельным ферментом
в животных тканях (индукция синтеза ферментов de novo является общим
свойством микроорганизмов). Так, при скармливании крысам гидролизата
казеина активность треониндегидратазы печени повышается почти в 300
раз. Этот синтез тормозится ингибитором белкового синтеза
пуромицином. Поскольку индукция почти полностью тормозится также
глюкозой пищи, треонингидратаза, по-видимому, является ответственной
за глюконеогенез, так как α-кетобутират легко превращается в пируват и
соответственно в глюкозу.
Трансаминирование аминокислот
Под трансаминированием подразумевают реакции межмолекулярного
переноса аминогруппы (NH2—) от аминокислоты на α-кетокислоту без
промежуточного
образования
аммиака.
Впервые
реакции
трансаминирования (прежнее название «переаминирование») были
открыты в 1937 г. А.Е. Браунштейном и М.Г. Крицман при изучении
дезаминирования глутаминовой кислоты в мышечной ткани. Было
замечено, что при добавлении к гомогенату мышц глутаминовой и
пировиноградной кислот образуются α-кетоглутаровая кислота и аланин
без промежуточного свободного аммиака; добавление аланина и αкетоглутаровой кислоты приводило к образованию соответственно
пировиноградной и глутаминовой кислот.

Реакции трансаминирования являются обратимыми и, как выяснилось
позже, универсальными для всех живых организмов. Эти реакции
протекают при участии специфических ферментов, названных А.Е.
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Браунштейном аминоферазами (по современной классификации,
аминотрансферазы,
или
трансаминазы).
Теоретически
реакции
трансаминирования возможны между любой амино- и кетокислотой,
однако наиболее интенсивно они протекают в том случае, когда один из
партнеров представлен дикарбоновой амино- или кетокислотой. В тканях
животных и у микроорганизмов доказано существование реакций
трансаминирования между монокарбоновыми амино- и кетокислотами.
Донорами NН2-группы могут также служить не только α-, но и β-, γ- и ωаминогруппы ряда аминокислот.
В переносе аминогруппы активное участие принимает кофермент
трансаминаз пиридоксальфосфат (производное витамина В6), который в
процессе реакции обратимо превращается в пиридоксаминфосфат.
Механизм реакции трансаминирования. Общую теорию механизма
ферментативного трансаминирования разработали советские ученые А.Е.
Браунштейн и М.М. Шемякин. Все трансаминазы (как и декарбоксилазы
аминокислот) содержат один и тот же кофермент – пиридоксальфосфат.
Для реакций трансаминирования характерен общий механизм.
Специфичность трансаминаз обеспечивается белковым компонентом.
Ферменты трансаминирования катализируют перенос NH2-группы не на
α-кетокислоту,
а
сначала
на
кофермент
пиридоксальфосфат.
Образовавшееся промежуточное соединение (шиффово основание)
подвергается внутримолекулярным превращениям (лабилизация αводородного атома, перераспределение энергии связи), приводящим к
освобождению α-кетокислоты и пиридоксаминфосфата; последний на
второй стадии реакции реагирует с любой другой α-кетокислотой, что
через те же стадии образования промежуточных соединений (идущих в
обратном направлении) приводит к синтезу новой аминокислоты и
освобождению пиридоксальфосфата.
В связи с тем что во всех пиридоксалевых ферментах (включая трансаминазы) карбонильная группа кофермента (—СНО) оказалась связанной
с ε-аминогруппой лизина белковой части, в классический механизм
реакции трансаминирования А.Е. Браунштейн и Э. Снелл внесли
следующее дополнение. Оказалось, что взаимодействие между
субстратом, т.е. L-аминокислотой и пиридоксальфосфатом происходит не
путем конденсации с выделением молекулы воды, а путем реакции
замещения, при которой NH2-группа субстрата вытесняет ε-NН2-группу
лизина в молекуле ферментного белка, что приводит к формированию
пиридоксальфосфатного комплекса.
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Роль трансаминаз и реакций трансаминирования в обмене
аминокислот
Чрезвычайно широкое распространение трансаминаз в животных
тканях, у микроорганизмов и растений, их высокая резистентность к
физическим, химическим и биологическим воздействиям, абсолютная
стереохимическая специфичность по отношению к L-аминокислотам, а
также
высокая
каталитическая
активность
в
процессах
трансаминирования послужили предметом детального исследования роли
этих ферментов в обмене аминокислот. Ранее было указано, что при
физиологических значениях рН среды активность оксидазы Lаминокислот резко снижена. Учитывая это обстоятельство, а также
высокую скорость протекания реакции трансаминирования, А.Е.
Браунштейн выдвинул гипотезу о возможности существования в
животных тканях непрямого пути дезаминирования аминокислот через
реакции трансаминирования, названного им трансдезаминированием.
Основой для выдвижения этой гипотезы послужили также данные Г.
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Эйлера о том, что в животных тканях из всех природных аминокислот с
высокой скоростью дезаминируется только L-глутаминовая кислота в
реакции,
катализируемой
высокоактивной
и
специфической
глутаматдегидрогеназой.
Согласно гипотезе, получившей экспериментальное подтверждение,
все или почти все природные аминокислоты (исключение составляет
метионин) сначала реагируют с α-кетоглутаровой кислотой в реакции
трансаминирования с образованием глутаминовой кислоты и
соответствующей кетокислоты. Образовавшаяся глутаминовая кислота
затем
подвергается
непосредственному
окислительному
дезаминированию под действием глутаматдегидрогеназы. Схематически
механизм трансдезаминирования можно представить в следующем виде:

Суммарная реакция при этом следующая:
R—CH(NH2)—COOH + НАД++H20
R—CO—СООН + НАДН++Н+ + NH3
Поскольку обе реакции (трансаминирование и дезаминирование
глутаминовой кислоты) являются обратимыми, создаются условия для
синтеза по существу любой аминокислоты, если в организме имеются
соответствующие α-кетокислоты. Известно, что организм животных и
человека не наделен способностью синтеза углеродных скелетов (αкетокислот), так называемых незаменимых аминокислот; этой
способностью обладают только растения и многие микроорганизмы.
Механизм, при помощи которого в живых организмах осуществляется
синтез природных аминокислот из α-кетокислот и аммиака, был назван
А.Е. Браунштейном трансреаминированием. Сущность его сводится к
восстановительному аминированию α-кетоглутаровой кислоты с
образованием глутаминовой кислоты (реакцию катализирует НАДФзависимая глутаматдегидрогеназа, работающая в режиме синтеза) и к
последующему трансаминированию глутамата с любой α-кетокислотой. В
результате образуется L-аминокислота, соответствующая исходной
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кетокислоте, и вновь освобождается α-кетоглутаровая кислота, которая
может акцептировать новую молекулу аммиака.

Рис.
40.
Центральная
роль
трансаминаз
L-аминокислот
и
глутаматдегидрогеназы в биосинтезе и распаде аминокислот в тканях животных.

Таким образом, трансаминазы катализируют опосредованное через
глутаматдегидрогеназу дезаминирование природных аминокислот и
биосинтез аминокислот. В более упрощенной форме роль этих ключевых
ферментов азотистого обмена представлена на рис. 41.

Рис.41. Участие трансаминаз и глутаматдегидрогеназы в дезаминировании и в
биосинтезе аминокислот.

Получены доказательства существования в организме теплокровных
животных еще одного механизма непрямого (опосредованного)
дезаминирования L-аминокислот, при котором Глу, Асп и АМФ
выполняют роль системы переноса NН2-группы; гидролитическое
дезаминирование АМФ приводит к образованию инозинмонофосфата
(ИМФ) и аммиака:
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Возможно, что в аналогичной системе в качестве промежуточного
переносчика NH2-группы вместо АМФ участвует НАД+.
Клиническое значение определения активности трансаминаз
Широкое распространение и высокая активность трансаминаз в
органах и тканях человека, и сравнительно низкие величины активности
этих ферментов в сыворотке крови послужили основанием для
определения уровня ряда трансаминаз в сыворотке крови человека при
органических и функциональных поражениях разных органов. Для
клинических целей наибольшее значение имеют две трансаминазы –
аспартат-аминотрансфераза (AcAT) и аланин-аминотрансфераза (АлАТ),
катализирующие соответственно следующие обратимые реакции (рис.
42). В сыворотке крови здоровых людей активность этих трансаминаз в
тысячи раз ниже, чем в паренхиматозных органах. Большое количество
трансаминаз находится в тканях сердечной мышцы, в нервной ткани, а
также в клетках печени. Именно благодаря таким свойствам практически
все заболевания, которые так или иначе связаны с этими органами,
требуют проведения исследования на уровень этих ферментов в крови.
Поэтому органические поражения при острых и хронических
заболеваниях, сопровождающиеся деструкцией клеток, приводят к
выходу трансаминаз из очага поражения в кровь. Так, уже через 3–5 ч
после развития инфаркта миокарда уровень АсАТ в сыворотке крови
резко повышается (в 20–30 раз).
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Рис. 42 . Реакции трансаминирования с участием трансаминаз (АлАТ, АсАТ).

Максимум активности обеих трансаминаз крови приходится на конец
первых суток, а уже через 2–3 дня при благоприятном исходе болезни
уровень сывороточных трансаминаз возвращается к норме. Напротив, при
затяжном процессе или наступлении повторного инфаркта миокарда
наблюдается новый пик повышения активности этих ферментов в крови.
Этим объясняется тот факт, что в клинике трансаминазный тест
используется не только для постановки диагноза, но и для прогноза и
проверки эффективности лечения. При поражениях клеток печени,
например при гепатитах, также наблюдается гипертрансаминаземия (за
счет преимущественного повышения уровня АлАТ), но она имеет более
умеренный и затяжной характер, а повышение активности трансаминазы в
сыворотке крови происходит медленно (рис.43). При различных типах
коронарной недостаточности (стенокардия, пороки сердца и др., кроме
инфаркта миокарда) гипертрансаминаземия или не наблюдается, или
незначительна.

Рис.
43.
Динамика
активности
аланинаминотрасферазы
аспартатаминотрансферазы при инфаркте миокарда (а) и остром гепатите (б).

и

Если говорить о причинах повышенной активности этих ферментов, то
она возникает в основном, при следующих заболеваниях: гепатите;
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некрозе печени; циррозе; алкоголизме; раке печени и метастазах;
инфаркте миокарда; наследственных и аутоиммунных заболеваниях
мышечной системы (миодистрофии Дюшена); мононуклеозе (вирус
поражает лимфатичскую систему); гепатозе печени (отравление);
холестазе (нарушения выроботки желчи). Также существует целый ряд
различных патологических состояний, в результате течения, которых
также наблюдается увеличение активности данного фермента. К таким
состояниям можно отнести: травмы, ожоги, отравления, например,
ядовитыми грибами, тепловой удар.
Нормальное содержание АСТ составляет для женщин 20-40 Ед/л, для
мужчин- 15-31 Ед/л. При механическом и некротическом повреждении
гепатоцитов ферменты печени резко увеличивают свою активность.
Норма содержания АЛТ в крови 10-40 Ед/л (мужчины) и 12-32 Ед/л
(женщины). При инфекционных заболеваниях его активность возрастает в
десятки раз, причем еще до появления клинических симптомов гепатита.
Поэтому активность АЛТ часто используют для ранней диагностики
заболеваний печени. У детей и подростков эти показатели значительно
выше, чем взрослых людей. Например, для новорожденных детей норма
активности АСТ составляет 25−75 Ед/л; для детей до 18 лет 15−60 Ед/л.
Таблица 9.
Пределы активности трансаминаз в крови человека в норме
Пациенты

АлАТ (АЛТ), Ед/л

АсАТ (АСТ), Ед/л

Мужчины
Женщины

10-40
12-32

15-31
20-40

Возможны и более высокие физиологические показатели активности
АСТ у здоровых людей, они наблюдаются при больших мышечных
нагрузках и приеме различных медикаментов и алкоголя. Поэтому
необходима правильная предварительная подготовка к сдаче крови для
анализов на эти ферменты.
Принцип определения активности АЛТ и АСТ
Как было отмечено, АЛТ катализирует реакцию переноса
аминогруппы с аланина на оксоглутарат, образуя пируват и глутамат,
Затем в присутствии лактатдегидрогеназы (ЛДГ) происходит
восстановление пирувата до лактата за счет окисления НАДН2.
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L-Аланин + 2-оксоглутарат <=> Глутамат + Пируват
Пируват + НАДН2 <=> Лактат + НАД+
АСТ катализирует реакцию переноса аминогруппы с L-аспартата на αкетоглутарат, образуя оксалоацетат и L-глутамат. Затем в присутствии
малатдегидрогеназы (МДГ) происходит восстановление оксалоацетата до
малата за счет окисления НАДН2 .
L-Аспартат + α-кетоглутарат
Оксалоацетат + Глутамат
Оксалоацетат + НАДН2 +

Малат + НАД+

Скорость окисления НАДН2 прямо пропорциональна активности АЛТ
и АСТ измеряется фотометрически при 340 нм.
Фотометрическое измерение основано на наличии максимума
поглощения света при длине волны 340 нм молекулами НАДН2. Все
остальные компоненты реакционной смеси слабо поглощают свет при
этой длине волны. Таким образом, уменьшение оптической плотности
реакционной смеси на длине волны 340 нм пропорционально
уменьшению концентрации НАДН2. При достаточно высокой
концентрации субстратов АЛТ, АСТ, НАДН2 и высокой активности ЛДГ
и МДГ скорость уменьшения концентрации НАДН2 и, следовательно,
уменьшение оптической плотности реакционной смеси будет
пропорциональна активности ферментов.
Превращения
α-кетокислот.
Образовавшиеся
в
процессе
дезаминирования и трансдезаминирования α-кетокислоты подвергаются в
тканях животных различным превращениям и могут вновь
трансаминироваться с образованием соответствующей аминокислоты. Это
так называемый синтетический путь превращения. Опыты с перфузией
растворов α-кетокислот и аммиака через изолированную печень показали,
что в оттекающей из печени жидкости действительно имеются
соответствующие исходным кетокислотам L-аминокислоты. Открыты,
кроме того, гликогенные, кетогенные и окислительные пути, ведущие к
образованию соответственно глюкозы, жирных кислот, кетоновых тел и
компонентов цикла трикарбоновых кислот (ЦТК). Эти процессы можно
представить в виде общей сводной схемы:
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Рис. 44. Схема превращений аминокислот
дезаминирования и трансаминирования.

в

обратимых

реакциязх

Углеродные скелеты аминокислот могут включаться в ЦТК через
ацетил-КоА, пируват, оксалоацетат, α-кетоглутарат и сукцинил-КоА. Пять
аминокислот (Фен, Лиз, Лей, Трп, Тир) считаются «кетогенными»,
поскольку они являются предшественниками кетоновых тел, в частности
ацетоуксусной кислоты, в то время как большинство других аминокислот,
обозначаемых как «гликогенные», служат в организме источником
углеводов, в частности глюкозы (рис.44). Подобный синтез углеводов de
novo усиливается при некоторых патологических состояниях, например
при сахарном диабете, а также при гиперфункции коркового вещества
надпочечников и введении глюкокортикоидов. Разделение аминокислот
на «кетогенные» и «гликогенные» носит, однако, условный характер,
поскольку отдельные участки углеродных атомов Лиз, Трп, Фен и Тир
могут включаться и в молекулы предшественников глюкозы, например
Фен и Тир – в фумарат. Истинно «кетогенной» аминокислотой является
только лейцин.
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Декарбоксилирование аминокислот. Биогенные амины.
Процесс отщепления карбоксильной группы аминокислот в виде СО2
получил название декарбоксилирования. Несмотря на ограниченный круг
аминокислот и их производных, подвергающихся декарбоксилированию в
животных тканях, образующиеся продукты реакции – биогенные амины –
оказывают сильное фармакологическое действие на множество
физиологических функций человека и животных. В тканях животных и
человека тканях имеет место декарбоксилирование следующих
аминокислот: тирозина, триптофана, валина, серина, гистидина,
глутаминовой кислоты цистеина, аргинина, орнитина и их производных:
5-окситриптофана,
γ-оксиглутаминовой
кислоты,
3,4диоксифенилаланина, S-аденозилметионина, α-аминомалоновой кислоты.
У микроорганизмов и растений декарбоксилированию могут
подвергаться и другие аминокислоты.
В живых организмах открыты 4 типа декарбоксилирования
аминокислот:
1. α-декарбоксилирование, характерное для тканей животных, при
котором от аминокислот отщепляется карбоксильная группа, стоящая по
соседству с α-углеродным атомом. Продуктами реакции являются СО2 и
биогенные амины:

2. ω-декарбоксилирование,
свойственное
микроорганизмам.
Например, из аспарагиновой кислоты этим путем образуется α-аланин:

3.

Декарбоксилирование, связанное с реакцией трансаминирования:
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В этой реакции образуются альдегид и новая аминокислота,
соответствующая исходной кетокислоте.
4. Декарбоксилирование, связанное с реакцией конденсации двух
молекул:

Эта реакция в тканях животных осуществляется при синтезе δ-аминолевулиновой кислоты из глицина и сукцинил-КоА и при синтезе
сфинголипидов, а также у растений при синтезе биотина.
Реакции декарбоксилирования в отличие от других процессов
промежуточного обмена аминокислот являются необратимыми. Они
катализируются специфическими ферментами – декарбоксилазами
аминокислот. Декарбоксилазы аминокислот состоят из белковой части,
обеспечивающей специфичность действия, и простетической группы,
представленной пиридоксальфосфатом (ПФ), как и у трансаминаз.
Как видно, в двух совершенно различных типах ферментов,
участвующих в процессах обмена аминокислот участвует один и тот же
кофермент.
Исключение
составляют
две
декарбоксилазы:
гистидиндекарбоксилаза Micrococcus и Lactobacilus и аденозилметиониндекарбоксилаза Е. coli, содержащие вместо ПФ остаток пировиноградной
кислоты.
Механизм реакции декарбоксилирования аминокислот в соответствии
с общей теорией пиридоксалевого катализа сводится к образованию ПФсубстратного комплекса, представленного, как и в реакциях
трансаминирования, шиффовым основанием ПФ и аминокислоты:
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Образование подобного комплекса сопровождается лабилизацией
одной из трех связей при α-углеродном атоме, благодаря чему
аминокислота способна вступать в реакции трансаминирования (а),
декарбоксилирования (b) и альдольного расщепления (с).
Одним из хорошо изученных ферментов является декарбоксилаза
ароматических аминокислот. Она не обладает строгой субстратной
специфичностью и катализирует декарбоксилирование L-изомеров
триптофана, 5-окситриптофана и 3,4-диоксифенилаланина (ДОФА);
продуктами реакций, помимо СО2, являются соответственно триптамин,
серотонин и диоксифенилэтиламин (дофамин).
Декарбоксилаза ароматических аминокислот получена в чистом виде
(мол. масса 112000), кофермент – ПФ. В больших количествах она
содержится в надпочечниках и ЦНС, играет важную роль в регуляции
содержания биогенных аминов. Образующийся из 5-окситриптофана
серотонин
оказался
высокоактивным
биогенным
амином
сосудосуживающего действия. Серотонин регулирует артериальное
давление, температуру тела, дыхание, почечную фильтрацию и является
медиатором нервных процессов в ЦНС. Некоторые авторы считают
серотонин причастным к развитию аллергии, демпинг-синдрома,
токсикоза беременных, карциноидного синдрома и геморрагических
диатезов.
Продукт
декарбоксильной
реакции
дофамин
является
предшественником катехоламинов - норадреналина и адреналина (рис.
45). Источником ДОФА в организме является тирозин, который под
действием специфической гидроксилазы превращается в 3,4диоксифенилаланин.
Тирозин-3-монооксигеназа открыта в надпочечниках, ткани мозга и
периферической нервной системы. Простетической группой тирозинмонооксигеназы, как и дофамин-монооксигеназы (последняя катализирует
превращение дофамина в норадреналин) является тетрагидробиоптерин,
имеющий следующее строение:
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Рис. 45. Биогенные амины-продукты декарбоксилирования ароматических
аминокислот.

Физиологическая роль тирозин-3-монооксигеназы чрезвычайно
велика, поскольку катализируемая этим ферментом реакция определяет
скорость биосинтеза катехоламинов, регулирующих деятельность
сердечно-сосудистой системы. В медицинской практике широко
используются ингибиторы декарбоксилазы ароматических аминокислот, в
частности α-метилдофа (альдомет), вызывающий снижение артериального
давления.
В
животных
тканях
с
высокой
скоростью
протекает
декарбоксилирование гистидина под действием специфической
декарбоксилазы.

Гистамин оказывает широкий спектр биологического действия. По
механизму действия на кровеносные сосуды он резко отличается от
других биогенных аминов, так как обладает сосудорасширяющим
свойством. Большое количество гистамина образуется в области
воспаления. Вызывая расширение сосудов в очаге воспаления, гистамин
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тем самым ускоряет приток лейкоцитов, способствуя активации защитных
сил организма. Кроме того, гистамин участвует в секреции соляной
кислоты в желудке, что широко используется в клинике при изучении
секреторной деятельности желудка (гистаминовая проба). Он имеет
прямое отношение к явлениям сенсибилизации и десенсибилизации. При
повышенной чувствительности к гистамину в клинике используют
антигистаминные препараты (санорин, димедрол и др.), оказывающие
влияние на рецепторы сосудов. Гистамину приписывают также роль
медиатора боли. Болевой синдром – сложный процесс, детали которого
пока не выяснены, но участие в нем гистамина не подлежит сомнению.
В клинической практике широко используется, кроме того, продукт αдекарбоксилирования глутаминовой кислоты – γ-аминомасляная кислота
(ГАМК).
Фермент,
катализирующий
эту
реакцию
(глутаматдекарбоксилаза), является высокоспецифичным.

Интерес к ГАМК объясняется ее тормозящим действием на
деятельность ЦНС. Больше всего ГАМК и глутаматдекарбоксилазы
обнаружено в сером веществе коры большого мозга, в то время как белое
вещество мозга и периферическая нервная система их почти не содержат.
Введение ГАМК в организм вызывает тормозной процесс в коре
(центральное торможение) и у животных приводит к утрате условных
рефлексов. ГАМК используется в клинике как лекарственное средство
при некоторых заболеваниях ЦНС, связанных с резким возбуждением
коры большого мозга. Так, при эпилепсии хороший эффект (резкое
сокращение частоты эпилептических припадков) дает введение
глутаминовой кислоты. Как оказалось, лечебный эффект обусловлен не
самой глутаминовой кислотой, а продуктом ее декарбоксилирования –
ГАМК.
В животных тканях с высокой скоростью декарбоксилируются также
два производных цистеина – цистеиновая и цистеинсульфиновая кислоты.
В процессе этих специфических ферментативных реакций образуется
таурин, который используется в организме для синтеза парных желчных
кислот (рис. 46).
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Рис.46. Образование таурина при декарбоксилировании цистеиновой и
цистеисульфиновой кислот.

Следует указать еще на два недавно открытых в тканях животных
фермента, катализирующих декарбоксилирование орнитина и Sаденозилметионина:
орнитиндекарбоксилазу
и
аденозилметиониндекарбоксилазу (рис. 47).

Рис. 47. Декарбоксилирование орнитина и S-аденозилметионина
образованием путресцина и метиладенозингомоцистеамина.

с
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Значение этих реакций для тканей животных огромно, поскольку
продукты реакций используются для синтеза полиаминов – спермидина и
спермина (рис.48).
Полиамины, к которым относят также диамин путресцин, играют
важную роль в процессах клеточного роста и дифференцировки, в
регуляции синтеза ДНК, РНК и белка, стимулируя транскрипцию и
трансляцию.
Таким
образом,
биогенные
амины
являются
сильными
фармакологически
активными
веществами,
оказывающими
разностороннее влияние на физиологические функции организма.

Рис.48. Реакции образования полиаминов из производных аминокислот.
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Распад биогенных аминов
Накопление биогенных аминов может отрицательно сказываться на
физиологическом статусе и вызывать ряд существенных нарушений
функций в организме. Однако органы и ткани, как и целостный организм,
располагают специальными механизмами обезвреживания биогенных
аминов, которые в общем виде сводятся к окислительному
дезаминированию этих аминов с образованием соответствующих
альдегидов и освобождением аммиака:

Ферменты, катализирующие эти реакции, получили название
моноамин- и диаминоксидаз. Более подробно изучен механизм
окислительного дезаминирования моноаминов. Этот ферментативный
процесс является необратимым и протекает в две стадии:
R-CH2-NH2 + Е-ФАД + H2О

R-CHO + NH3+ Е-ФАДН2 (1)

Е-ФАДН2 + О2 Е-ФАД + Н2О2 (2)
Первая (1), анаэробная, стадия характеризуется образованием
альдегида, аммиака и восстановленного фермента. Последний в аэробной
фазе окисляется молекулярным кислородом. Образовавшаяся перекись
водорода далее распадается на воду и кислород. Моноаминоксидаза
(МАО), ФАД-содержащий фермент, преимущественно локализуется в
митохондриях, играет исключительно важную роль в организме,
регулируя скорость биосинтеза и распада биогенных аминов. Некоторые
ингибиторы моноаминоксидазы (ипраниазид, гармин, паргилин)
используются при лечении гипертонической болезни, депрессивных
состояний, шизофрении и др.
Моноаминоксидаза (МАО) — фермент, осуществляющий катаболизм
моноаминов посредством их окислительного дезаминирования. МАО
разрушает как эндогенные моноамины — нейромедиаторы и гормоны, так
и экзогенные — попадающие в организм с пищей или в лекарствах и
психоактивных веществах (ПАВ). Таким образом, этот фермент играет
важную роль в поддержании постоянных концентраций эндогенных
моноаминов в тканях, что особенно важно для нервной ткани, а также
ограничивает их поступление в организм с пищей и участвует в
метаболизме опасных биологически активных веществ, структурно
сходных с эндогенными моноаминами.
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Вещества, способные подвергаться окислительному дезаминированию
с участием МАО, называются субстратами МАО.
Существует два типа моноаминоксидаз: МАО-А и МАО-Б. По своему
строению эти белки сходны между собой, их аминокислотные
последовательности совпадают примерно на 70 %. В то же время эти два
фермента различаются по своим функциям. Субстратами для МАО-А
являются адреналин, норадреналин, серотонин, мелатонин, гистамин,
дофамин, а также многие фенилэтиламиновые и триптаминовые ПАВ.
Субстратами МАО-Б являются фенилэтиламин и дофамин.
Оба типа моноаминоксидаз находятся во внешней мембране
митохондрий многих клеток организма. МАО-А локализована главным
образом в клетках печени, желудочно-кишечном тракте и плаценте. МАОБ присутствует в тромбоцитах. Оба типа в большом количестве могут
быть найдены в нервной ткани: в нейронах и астроглии.
Обезвреживание аммиака в организме
В организме человека подвергается распаду около 70 г аминокислот в
сутки, при этом в результате реакций дезаминирования и окисления
биогенных аминов освобождается большое количество аммиака,
являющегося высокотоксичным соединением. Поэтому концентрация
аммиака в организме должна сохраняться на низком уровне.
Действительно, уровень аммиака в крови в норме не превышает 60
мкмоль/л (это почти в 100 раз меньше концентрации глюкозы в крови). В
опытах на кроликах показано, что концентрация аммиака 3 ммоль/л
является летальной. Таким образом, аммиак должен подвергаться
связыванию в тканях с образованием нетоксичных соединений, легко
выделяющихся с мочой.
Один из путей связывания и обезвреживания аммиака в организме, в
частности в мозге, сетчатке, почках, печени и мышцах,– это биосинтез
глутамина (и, возможно, аспарагина). Глутамин и аспарагин выделяются с
мочой в небольшом количестве. Было высказано предположение, что они
выполняют скорее транспортную функцию переноса аммиака в
нетоксичной форме. Ниже приводится химическая реакция синтеза
глутамина, катализируемого глутаминсинтетазой.
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Механизм этой синтетазной реакции, подробно изученный А.
Майстером, включает ряд стадий.
Глутаматсинтетаза. L- глутамат: аммиак лигаза (образующая
АДФ), фермент класса лигаз, катализирующий в присутствии ионов
двухвалентных металлов включение NH3 в органическое соединение.
Состоит из 4, 8 или 12 одинаковых субъединиц с мол. м. 42- 45 тыс.,
расположенных в два слоя. Оптимальная активность в присутcтвии Mg2+
при рН 7-8, а с Mn2 + - при рН 5-6. Активный центр содержит остатки
гистидина и цистеина. Ингибируют активный центр L-мeтиoнин-Scyльфoкcимин и n-хлормеркурбензойная кислота. Аллостерические
ингибиторы - АМФ, триптофан, глицин. Аллостерические активаторы –
некоторые кетокислоты.
Глутаматдегидрогеназа содержится во всех организмах. В клетках
растений существует в виде двух форм (изоферментов). Одна из них
находится в хлоропластах, другая - в цитоплазме.
Биосинтез аспарагина зависит от природы ферментов и донора
аммиака. Так, у микроорганизмов и в животных тканях открыта
специфическая
аммиакзависимая
аспарагинсинтетаза,
которая
катализирует синтез аспарагина в две стадии:

В животных тканях содержится, кроме того, глутаминзависимая
аспарагинсинтетаза, которая для синтеза во второй стадии использует
амидную группу глутамина:
Е-аспартил~АМФ + Глн -> Асн + Е + АМФ + Глу
Суммарная ферментативная реакция синтеза аспарагина может быть
представлена в следующем виде:
Асп + АТФ + NН3 (или Глн) –> Асн + АМФ + РРi + (Глу)
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Видно, что энергетически синтез аспарагина обходится организму
дороже, поскольку образовавшийся РРi далее распадается на ортофосфат.
Часть аммиака легко связывается с α-кетоглутаровой кислотой
благодаря обратимости глутаматдегидрогеназной реакции. Таким
образом, организме
функционирует хорошо отлаженная система,
связывающая две молекулы аммиака:

Глутамин, кроме того, используется почками в качестве резервного
источника аммиака (образуется из глутамина под действием
глутаминазы), необходимого для нейтрализации кислых продуктов
обмена при ацидозе и защищающего тем самым организм от потери с
мочой используемых для этих целей ионов Na+.
Орнитиновый цикл мочевинообразования
Основным механизмом обезвреживания аммиака в организме является
биосинтез мочевины. Последняя выводится с мочой в качестве главного
конечного продукта белкового, соответственно аминокислотного, обмена.
На долю мочевины приходится до 80–85% от всего азота мочи. Основным
органом синтеза мочевины является печень. Впервые Г. Кребс и К.
Гензелейт в 1932 г. вывели уравнения реакций синтеза мочевины, которые
представлены в виде цикла, получившего в литературе название
орнитинового цикла мочевинообразования Кребса. Следует указать, что
в биохимии это была первая циклическая система метаболизма, описание
которой почти на пять лет определило открытие Г. Кребсом другого
метаболического процесса – цикла трикарбоновых кислот. Дальнейшие
исследования в основном подтвердили циклический характер биосинтеза
мочевины в печени.
В общем, цикл мочевинообразования может быть представлен
следующим образом. На первом этапе синтезируется макроэргическое
соединение карбамоилфосфат – метаболически активная форма аммиака,
используемая в качестве исходного продукта для синтеза пиримидиновых
нуклеотидов (соответственно ДНК и РНК) и аргинина (соответственно,
белка и мочевины):
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К настоящему времени открыты три разных пути синтеза
карбамоилфосфата de novo, катализируемые тремя разными ферментами.
Первую необратимую реакцию катализирует регуляторный фермент –
аммиакзависимая карбамоилфосфатсинтетаза:

Реакция требует затраты двух молекул АТФ, открыта в митохондриях
клеток печени и используется преимущественно для синтеза аргинина и
мочевины. В этой реакции в качестве активного стимулирующего
аллостерического эффектора действует N-ацетилглутамат.
Вторую,
также
необратимую,
реакцию
катализирует
глутаминзависимая карбамоилфосфатсинтетаза:

Данная реакция открыта в цитозоле клеток животных и требует
наличия ионов Mg2+. Следует указать, что благодаря включению
гидролитической стадии она используется преимущественно для синтеза
пиримидиновых нуклеотидов. Фермент широко распространен в клетках
животных.
Третью обратимую реакцию катализирует карбаматкиназа:
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Реакция характерна для микроорганизмов и, возможно, используется
скорее для ресинтеза АТФ, чем для синтеза карбамоилфосфата.
На втором этапе цикла мочевинообразования происходит конденсация
карбамоилфосфата и орнитина с образованием цитруллина; реакцию
катализирует орнитин-карбамоилтрансфераза (рис.49).
На следующей
стадии цитруллин превращается в аргинин в результате двух
последовательно
протекающих
реакций.
Первая
из
них,
энергозависимая,– это конденсация цитруллина и аспарагиновой кислоты
с образованием аргининосукцината (фермент аргининосукцинатсинтетаза). Аргининосукцинат распадается в следующей реакции на
аргинин
и
фумарат
при
участии
другого
фермента
–
аргининосукцинатлиазы. На последнем этапе аргинин расщепляется на
мочевину и орнитин под действием аргиназы.
Необходимо подчеркнуть, что аргиназа содержится в печени тех
животных, которые экскретируют с мочой мочевину как основной и
конечный продукт азотистого обмена. В печени птиц, например, аргиназа
отсутствует, поскольку птицы вместо мочевины выделяют мочевую
кислоту. Суммарная реакция синтеза мочевины без учета всех
промежуточных продуктов может быть представлена в следующем виде:

Данная реакция сопровождается снижением свободной энергии (ΔG0 = –
40 кДж), поэтому процесс всегда протекает в направлении синтеза
мочевины. Следует указать, что синтез мочевины энергетически дорого
обходится организму. На синтез одной молекулы мочевины требуется
затрата четырех высокоэнергетических фосфатных групп: две молекулы
АТФ расходуются на синтез карбамоилфосфата и одна – на образование
аргининоянтарной кислоты, при этом АТФ расщепляется на АМФ и РРi,
который при гидролизе также образует две молекулы Рi.
Из приведенной схемы (рис. 49) процесса мочевинообразования видно,
что один из атомов азота мочевины имеет своим источником свободный
аммиак (через карбамоилфосфат); второй атом азота поступает из
аспартата. Аммиак образуется главным образом в процессе глутаматдегидрогеназной реакции. В процессе пополнения запасов аспартата
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участвуют три сопряженные реакции: сначала фумарат под действием
фумаразы присоединяет воду и превращается в малат, который
окисляется при участии малатдегидрогеназы с образованием
оксалоацетата; последний в реакции трансаминирования с глутаматом
вновь образует аспартат.
Учитывая
известные
фактические
данные
о
механизмах
обезвреживания аммиака в организме, можно сделать следующее
заключение.

Часть аммиака используется на биосинтез аминокислот путем
восстановительного аминирования α-кетокислот по механизму
реакции трансаминирования.

Аммиак связывается при биосинтезе глутамина и аспарагина.

Некоторое количество аммиака выводится с мочой в виде
аммонийных солей.

В форме креатинина, который образуется из креатина и
креатинфосфата, выделяется из организма значительная часть азота
аминокислот.

Наибольшее количество аммиака расходуется на синтез
мочевины, которая выводится с мочой в качестве главного конечного
продукта белкового обмена в организме человека и животных.
Подсчитано, что в состоянии азотистого равновесия организм
взрослого здорового человека потребляет и соответственно выделяет
примерно 15 г азота в сутки; из экскретируемого с мочой количества
азота на долю мочевины приходится около 85%, креатинина – около
5%, аммонийных солей – 3%, мочевой кислоты – 1% и на другие
формы – около 6%.
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Рис. 49. Орнитиновый цикл образования мочевины в печени.

В процессе эволюции живые организмы выработали различные типы
азотистого обмена. Это аммониотелический тип, при котором главным
конечным продуктом азотистого обмена является аммиак; он свойствен
преимущественно рыбам. При уреотелическом типе обмена основным
конечным продуктом обмена белков является мочевина; такой тип
характерен для человека и животных. Урикотелический тип характерен
для птиц и рептилий; главным конечным продуктом данного типа обмена
является мочевая кислота.
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ПАТОФИЗИОЛОГИЯ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА
Как уже отмечалось, в пересчете на сухой вес белки составляют около
45 % массы тела. Нарушения белкового обмена являются компонентами
патогенеза всех патологических процессов. Показателем белкового
обмена служит азотистый баланс - понятие, характеризующее
соотношение процессов анаболизма и катаболизма. У взрослого
здорового человека количество выводимых из организма азотистых
веществ равно тому, которое поступает в организм с пищей, то есть
азотистый баланс нулевой (азотистое равновесие). Положительный
азотистый баланс или преобладание процессов анаболизма над
катаболизмом наблюдается в случаях, когда количество азота,
поступающее в организм, превышает его выведение. Это наблюдается в
растущем организме, при беременности, увеличении продукции СТГ,
половых
гормонов,
инсулина,
после
голодания,
в
период
реконвалесценции5. Отрицательный азотистый баланс характеризуется
преобладанием процессов распада белков, т.е. азотистых соединений из
организма выводится больше, чем поступает с пищей. Отрицательный
азотистый баланс наблюдается при голодании, неполноценном белковом
питании, инфекциях, интоксикациях, повышенных потерях белка (через
кожу, почки, кишечник), тиреотоксикозе, сахарном диабете, усиленном
синтезе глюкокортикоидов, стрессовых ситуациях. Результатом
отрицательного азотистого баланса являются дистрофия и нарушения
иммунитета. В процессе обмена белков в организме различают несколько
этапов:
 Усвоение пищевых белков и всасывание аминокислот в ЖКТ и
последующий их метаболизм в клетках и тканях.
 Промежуточный обмен аминокислот
 Конечный этап белкового обмена.
Патология обмена белков возможна на любом из этапов их
метаболизма.
I.
Нарушения процессов усвоения пищевых белков и всасывания
аминокислот в ЖКТ. Усвоение белков пищи и их превращения в
организме – сложный процесс, он осуществляется в желудке, тонком
5

(от латинского reconvalescentia — выздоровление) период выздоровления человека или
животного, характеризующийся постепенным исчезновениемпризнаков болезни и
восстановлением нормальной жизнедеятельности организма.
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кишечнике и в клетках слизистой тонкого кишечника. Расщепление
белков происходит неравномерно. В желудке под влиянием пепсина
отщепляются тирозин и триптофан, другие же аминокислоты
отщепляются в кишечнике. Трипсин и химотрипсин расщепляют белки до
олигопептидов, которые затем всасываются слизистой тонкого
кишечника, где расщепляются до аминокислот под влиянием
внутриклеточных пептидаз и вместе с ионами Nа+ диффундируют в кровь
воротной вены. Карбоксипептидазы расщепляют белки до аминокислот,
которые быстро проникают в слизистую тонкого кишечника и в кровь.
Причинами нарушения процессов усвоения белков пищи и всасывания
аминокислот являются:
 голодание – недостаток белка в пище и, как следствие, дефицит
ферментов;
 гипертермия, лихорадка, интоксикации, инфекции, авитаминозы,
заболевания желудка (воспалительные процессы, язвенная болезнь,
опухоли), патология поджелудочной железы (воспалительные процессы,
нарушение кровообращения, травмы, опухоли, резекции), т.е. ряд
заболеваний, приводящих к дефициту пищеварительных ферментов;
 усиление перистальтики кишечника, ведущее к снижению времени
действия фермента на субстрат:
 воспаление, резекции, опухоли кишечника и недостаточная
поверхность для всасывания;
 медиаторы лихорадки и стресса могут нарушать мембранное
пищеварение.
Последствиями нарушения усвоения белков являются отрицательный
азотистый баланс, снижение массы тела, ослабление иммунитета, анемия.
Могут появляться отеки тела, нарушаются транспортные процессы в
крови. В случае поступления в кровоток нерасщепленных до аминокислот
олигопептидов, могут возникнуть аллергические реакции.
Поскольку в организме нет депо белков, то поступающие с пищей
белки должны восполнять их расход и потребность в незаменимых
аминокислотах. Недостаточное поступление белка в организм приводит к
белково-калорийной недостаточности, которая в основном проявляется в
виде квашиоркора6 и алиментарной дистрофии.
Квашиоркор сопровождается целым рядом тяжелых симптомов:
• отрицательный азотистый баланс;
6

Квашиоркор (―болезнь отнятых от груди") - несбалансированная
алиментарная недостаточность белка в детском возрасте.
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• снижение массы тела;
• гипопротеинемия;
• отеки, асцит;
• иммунодефицитные реакции;
• задержка физического и умственного развития;
• выраженные изменения кожи (т.н. "красный мальчик");
• поражения печени, поджелудочной железы;
• анемия.
Прогноз при квашиоркоре неблагоприятный, большая доля летальных
исходов.
Алиментарная дистрофия или алиментарный маразм - белковокалорийная недостаточность, приводит к мобилизации белка из костей,
мышц, кожи, при тяжелых состояниях - из внутренних органов и в
последнюю очередь из мозга. Проявления:
• отрицательный азотистый баланс;
• снижение массы тела;
• гипогликемия (пониженное содержание глюкозы в крови, < 3,3
ммоль/л.);
• гиперкортицизм (избыточное количество гормонов коры
надпочечников);
• повышенный уровень глюкагона и соматостатина;
• гипопротеинемия (низкое содержание белка в крови);
• кетонемия (повышенное содержание в крови кетоновых тел.);
• клеточный иммунодефицит;
• задержка физического и умственного развития.
При алиментарном маразме нет резко выраженной гипопротеинемии,
отеков, расстройства обмена электролитов, отсутствуют специфические
изменения кожи. Исхудание, как правило, начинается с лица, придавая
ему старческий вид, у детей наблюдается "обезьянье лицо". Прогноз в
данном случае благоприятен при своевременно начатом и правильном
лечении.
Отрицательно сказывается и избыток белка, поступающего в организм
с пищей. Это приводит к положительному азотистому балансу,
диспепсии, дисбактериозу, кишечной аутоинфекции и аутоинтоксикации.
Белковое голодание, связанное с качеством белка. Нарушение
соотношения аминокислот в белке, потребляемом с пищей, приводит к
появлению общих симптомов: отрицательный азотистый баланс,
замедление роста и нарушение развития у детей; нарушение процессов
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регенерации тканей, снижение массы тела и аппетита. Относительный
дефицит даже одной незаменимой аминокислоты может приводить к
затруднению процесса синтеза белков, создавать избыток других
аминокислот с накоплением в организме промежуточных продуктов
обмена этих аминокислот. Так, дефицит незаменимых аминокислот
вызывает специфические проявления: недостаток гистидина ведет к
дерматитам, анемиям, снижению продукции гистамина, ухудшению
умственной деятельности; изолейцина и лейцина – к поражению почек,
щитовидной железы; лизина – анемиям, остеопорозу, поражению печени,
легких; головной боли и повышенной чувствительности к шуму;
метионина – к патологии печени, почек, надпочечников, облысению и
усилению атеросклеротических процессов; фенилаланина и тирозина – к
патологии щитовидной железы и надпочечников; аргинина – нарушению
сперматогенеза; триптофана – к анемии и катаракте; валина - к
нарушению координации движения; треонина – к отекам и падению веса.
Недостаток любой из аминокислот способен замедлить рост у детей.
Избыток отдельных аминокислот также приводит к разнообразным
нарушениям. Общие проявления:
• нарушение вкуса;
• снижение аппетита;
• уменьшение массы тела;
• повышенный уровень глюкагона и соматостатина;
• гипопротеинемия;
• кетонемия;
• клеточный иммунодефицит;
• задержка физического и умственного развития.
Одним из проявлений нарушений распада и синтеза белков в тканях
являются диспротеинемии. Кровь здорового человека содержит 5
белковых фракций: альбумины, α1- глобулины, α2-глобулины, βглобулины, γ-глобулины. Нормальное количество и соотношение между
фракциями белков плазмы обозначается как эупротеинемия. Изменения в
качественном и количественном соотношении белков наблюдаются почти
при всех патологических состояниях. Нарушения соотношения между
разными фракциями белков крови называют диспротеинемиями, к ним
относят гиперпротеинемию – увеличение концентрации белков плазмы,
гипопротеинемию – уменьшение концентрации белков в плазме крови.
Если изменения касаются только глобулиновых фракций, говорят о
дисглобулинемии. Гиперпротеинемия может быть ложной или
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относительной, что наблюдается при сгущении крови (дегидратация), и
истинной. Истинная гиперпротеинемия наблюдается только при
парапротеинемии и, практически всегда, касается глобулиновых фракций,
т.е по сути она является гиперглобулинемией. При усиленном синтезе
иммуноглобулинов количество белка, может достигать 150-160 г/л (в
норме 60-78 г/л), что встречается при миеломной болезни,
макроглобулинемии
Вальденстрема,
действии
поликлональных
иммуностимуляторов.
Парапротеинемии – появление в крови патологических протеинов,
образующихся в результате пролиферации мутантных линий
плазматических клеток. Наиболее часто (15% онкогематологических
заболеваний) встречается миеломная болезнь (болезнь РустицкогоКалера), при которой в больших количествах вырабатываются IgG, IgM,
IgD, IgA, IgE плазматическими клетками опухоли, это связано с
экспрессией и транслокацией онкогена в 14 хромосоме, где он
локализуется по соседству с генами иммуноглобулинов. Второе место
занимает макроглобулинемия Вальденстрема или лимфоцитарная
лимфома, при которой в большом количестве неопластические клетки
вырабатывают IgM. Это заболевание сопровождается тромбоцитопенией,
анемией, повышенной вязкостью крови. При всех парапротеинемиях в
моче обнаруживают легкие цепи иммуноглобулинов - белок Бенс-Джонса.
Разновидностью
парапротеинов
являются
криоглобулины
патологические белки со свойствами глобулинов, которые образуются
при охлаждении и свойственны таким заболеваниям, как миеломы и
лимфомы. Появление в крови криоглобулинов вызывает повреждение
сосудистой стенки, образование тромбов и осложняет патологический
процесс. Криоглобулином является также фибронектин, присутствующий
в плазме некоторых людей в аномально больших количествах.
Гипопротеинемии также различают ложные (псевдогипопротеинемии),
которые сопровождают выраженную гемодилюцию, и истинные. В свою
очередь,
истинные
гипопротеинемии
делят
на
первичные
(наследственные)
и
вторичные
(приобретенные).
Первичные
гипоальбуминемии характерны для недоношенных детей с их незрелой
печенью. Среди них выделяют анальбуминемию – аутосомнорецессивное, крайне редко встречающееся заболевание, при котором
практически полностью отсутствуют альбумины (3%). Компенсаторно
увеличивается синтез глобулинов. Анальбуминемия сопровождается
гиперальдостеронизмом, отеками, гиперхолестеринемией, низким ростом
и судорожными припадками. Врожденная агаммаглобулинемия
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наблюдается при иммунодефицитах, в частности при сцепленном с Ххромосомой рецессивном синдроме Брутона. При этом количество
глобулинов падает до 1 г/л. Одновременное снижение и глобулинов, и
альбуминов отмечается при экссудативной энтеропатии у детей, которые
страдают
хронической
неинфекционной
диареей.
Вторичные
гипопротеинемии встречаются значительно чаще и представляют собой,
как правило, гипоальбуминемию на фоне гиперглобулинемии.
II. Нарушение обмена аминокислот в тканях
Аминокислоты, образующиеся в результате расщепления белков,
поступают в кровь. Кроме того, они образуются при деструкции тканевых
белков под действием внутриклеточных катепсинов (протеиназ).
Основная часть аминокислот используется в организме в качестве
строительных блоков при синтезе белков, а так же для синтеза пуриновых
и пиримидиновых оснований, гормонов, гема, различных биологически
активных пептидов (интерлейкины, факторы роста и т. д.), меланина,
глюкозы, жирных кислот и ряда других веществ. Глицин и глутамат
играют роль нейромедиаторов в ЦНС. Аминокислоты, не использованные
для вышеупомянутых целей, подвергаются окислению до СО2 и Н2О с
освобождением энергии (в норме энергия окисления аминокислот
составляет 10-15% образующейся в организме энергии). Обмен
аминокислот усиливается при избыточном поступлении их в организм,
при голодании, сахарном диабете, гипертиреозе, снижении синтеза белков
и некоторых других состояниях. В процессе метаболизма аминокислоты
подвергаются реакциям трансаминирования, дезаминирования и
декарбоксилирования.
Кетокислоты,
образующиеся
при
трансаминировании, (например, пировиноградная), также могут
окислиться до СО2 и Н2О подобно глюкозе и жирным кислотам.
Поскольку
реакции
трансаминирования
и
окислительного
дезаминирования могут идти как в прямом, так и в обратном
направлении, то они играют роль не только в превращении аминокислот в
кетокислоты, но и в образовании из кетокислот ряда заменимых
аминокислот в том случае, если организм испытывает в них потребность.
Кроме того, кетокислоты могут быть использованы для синтеза глюкозы.
Нарушение трансаминирования в целом организме происходит при
гиповитаминозе В6 (голодание, сахарный диабет), а в отдельных органах,
например, в печени – при некрозе клеток, что сопровождается выходом
трансаминаз в кровь. Такое же явление имеет место при инфаркте
миокарда. В поврежденных клетках может быть нарушен синтез белковой
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части трансаминаз. Процесс окислительного дезаминирования снижается
не только в связи с ослаблением трансаминирования, но и при гипоксии,
гиповитаминозах В2, РР, С, белковом голодании. Нарушение процессов
трансаминирования и окислительного дезаминирования аминокислот
ограничивает их использование для синтеза глюкозы, жирных кислот,
заменимых аминокислот, а также их окисление с освобождением энергии.
При этом повышается содержание свободных аминокислот в сыворотке
крови (гипераминоацидемия). Гипераминоацидемия приводит к
различного рода патологическим состояниям. Так избыток метионина
ведет к анемиям, некрозу печени, миокардиодистрофии, отставанию в
росте в детском возрасте; гистидина – к задержке умственного развития.
Избыточное
содержание
аминокислот
в
крови
ведет
к
гипераминоацидурии, снижению синтеза мочевины. Такие нарушения
особенно выражены при обширных повреждениях гепатоцитов (вирусные
и токсические гепатиты и др.), так как в этих клетках метаболизм
аминокислот
происходит
наиболее
интенсивно.
Наряду
с
вышеупомянутой внепочечной гипераминоацидурией, обусловленной
усиленным поступлением аминокислот из крови в мочу, существует
почечная форма гипераминоацидурии, связанная с нарушением
реабсорбции аминокислот в почечных канальцах. При этом содержание
аминокислот в сыворотке крови нормально или даже понижено.
Гипераминоацидурия (физиологическая) может наблюдаться у детей
раннего возраста в связи с функциональной неполноценностью
(незрелостью) эпителия почечных канальцев; у беременных женщин
повышается экскреция с мочой гистидина и ряда других аминокислот.
Одним из путей метаболизма аминокислот является декарбоксилирование. Оно состоит в отщеплении от аминокислоты карбоксильной
группы с образованием СО2 и биогенных аминов. Этой реакции
подвергаются только некоторые из аминокислот, например: гистидин – с
образованием гистамина; тирозин – тирамина; глутаминовая кислота –
аминомасляной кислоты; 5-гидрокситриптофан – серотонина и др.
Биогенные амины обладают высокой фармакологической активностью,
изменение их количества приводит к целому ряду патологических
явлений
в
организме.
Декарбоксилирование
катализируется
декарбоксилазами, коферментом которых является пиридоксальфосфат,
при его дефиците образование биогенных аминов снижается. В частности,
уменьшается образование аминомасляной кислоты, которая является
основным тормозным нейромедиатором, как следствие этого наблюдается
частое развитие судорог. Серотонин и дофамин являются также
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нейромедиаторами ЦНС, их повышенное или пониженное содержание в
ткани мозга играет роль в патогенезе некоторых форм нейропатологии
(нервная депрессия,
паркинсонизм, шизофрения). Повышенное
образование в организме серотонина, наиболее выраженное при опухолях
из энтерохромафинных клеток кишечника, сопровождается спазмом
мускулатуры бронхов и кишечника, диареей, усилением агрегации
тромбоцитов;
кроме
того,
серотонин
является
мощным
вазоконстриктором. Хорошо известна роль гистамина в появлении
болевых ощущений, развитии воспаления и аллергических реакций, в том
числе анафилактического шока. Устранение избытка биогенных аминов
происходит при участии аминооксидаз, которые катализируют
превращение их в альдегиды после отщепления аминогруппы в виде NН3.
Серотонин превращается в оксииндолилуксусную кислоту, которая
выделяется с мочой.
Наследственные нарушения обмена аминокислот.
Прохождение аминокислот через определенные метаболические пути
детерминируется наличием и активностью соответствующих ферментов.
Наследственное нарушение синтеза ферментов приводит к тому, что
нарушается метаболизм аминокислот, они накапливаются в организме и
появляются в биологических средах: моче, поте, кале, спинномозговой
жидкости. Клиническая картина таких заболеваний определяется, вопервых, появлением слишком большого количества веществ, которое
должно было метаболизироваться при участии заблокированного
фермента, во-вторых, дефицитом вещества, которое должно было
образоваться. К таким нарушениям относятся фенилкетонурия,
алкаптонурия, альбинизм.
Фенилкетонурия – заболевание проявляется в рецессивном состоянии
аллелей и выражается в недостатке фермента фенилаланингидроксилазы,
что приводит к нарушению превращения фенилаланина в тирозин.
Фенилаланин в больших количествах (в 50-100 раз больше нормы, норма 0,015 г/л) накапливается в крови, тканях, цереброспинальной жидкости,
выводится с мочой. Проявления:
- фенилкетонурия;
- олигофрения;
- недостаточное образование адреналина и норадреналина (избыток
фенилаланина тормозит активность фермента – дофамингидроксилазы,
необходимого для синтеза катехоламинов). Диагностический тест:
добавление к моче трихлоруксусного железа дает зеленое окрашивание.
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Алкаптонурия – передается рецессивным путем и связана с дефицитом
фермента оксидазы гомогентизиновой кислоты, что нарушает процесс
превращения гомогентизиновой кислоты в малеилацетоуксусную, и
гомогентизиновая кислота накапливается и с кровью попадает в ткани –
хрящи, сухожилия, связки, внутренний слой стенки аорты.
Проявления:
- темные пятна в области ушей, носа, щек, на склерах;
- охроноз (темное окрашивание в соединительной ткани и хрящах);
- поражения сердечно – сосудистой системы;
- артриты; диагностический тест – моча на свету чернеет.
Альбинизм – при отсутствии фермента тирозиназы не синтезируется
красящий пигмент - меланин. Проявления могут быть местного характера (обесцвеченная прядь волос) и общего:
- кожа молочно – белого цвета;
- обесцвеченные волосы, радужка глаз;
- светобоязнь, снижение остроты зрения;
- глухота, немота;
- эпилепсия;
- полидактилия;
- изредка олигофрения.
Гиперазотемия. Конечные этапы белкового обмена – процессы
образования и выведение из организма азотсодержащих продуктов
(аммиак, мочевина, мочевая кислота, креатинин, индикан). Показателем,
характеризующим состояние этого этапа белкового обмена, является
содержание остаточного азота в крови, который распределяется
следующим образом: азот мочевины, азот аминокислот, азот мочевой
кислоты, азот креатина и креатинина, остальных азотистых продуктов.
Главная составная часть остаточного азота – мочевина (50%). Таким
образом, нарушения конечных этапов обмена белков связаны с
нарушением образования мочевины в печени или нарушением
выделительной функции почек и проявляются они гиперазотемией в 3-х
формах:
• печеночная или продукционная;
• почечная или ретенционная;
• смешанная, т.е. ретенционная + продукционная.
Продукционная гиперазотемия. Причины: поражение печени (гепатит,
цирроз, отравление ядами); значительный перекорм белками; гипоксия;
голодание.
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Изменение остаточного азота при этой форме характеризуется повышением содержания немочевинных фракций остаточного азота, что
связано с нарушением образования мочевины в печени. Нарастает
содержание аммиака и аминокислот. Клинические проявления
продукционной гиперазотемии: гепатогенная энцефалопатия (нарушение
сна, эмоциональная лабильность, изменения на ЭЭГ, кома);
Ретенционная гиперазотемия.
Причины: острая и хроническая почечная недостаточность; ·
воспаление; расстройство кровообращения почек; нарушение оттока
мочи.
Основной механизм этого типа гиперазотемии – недостаточное
выделение азотистых продуктов с мочой вследствие нарушения почечных
функций. Растет содержание остаточного азота и азота мочевины (в
тяжелых случаях остаточный азот может повышаться до 200-300 мг/дл),
что ведет к отравлению азотистыми продуктами, нарушению водноэлектролитного обмена, КОС, уремической коме и летальному исходу.
Быстрое повышение остаточного азота свойственно комбинированным
нарушениям, когда страдают функции почек и печени. Такая форма, при
которой сочетается повышенный распад белка в тканях и недостаточное
выведение азотистых продуктов с мочой, может быть при шоке,
гепаторенальном синдроме, острой паренхиматозной желтухе, портальной
гипертензии, синдроме раздавливания, неукротимой, рвоте, поносах.
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Примеры тестовых заданий
1.

В состав молекул простых белков входят следующие атомы:
а. C, N, H, P, S;
б. C, О, H, P, S;
в. C, N, О, P, S;
г. C, N, H, О, S;
д. Нет правильного ответа

2. К сложным белкам можно отнести молекулу:
а. Инсулина
б. Трипсина
в. Гемоглобина
г. Миозина
д. Нет правильного ответа
1.

Выберите неправильное утверждение:
а. Аминокислоты оптически активные молекулы
б. В тканях организмов выявляется 20 аминокислот
в. Белки состоят из L-аминокислот
г. липопротеид содержит в своем составе молекулу холестерина
д. Все утверждения правильны

4. Укажите аминокислоту метионин:
а.

б.

в.

г.

д.

5. Выберите неправильное утверждение:
а. пептидная связь короче других C – N – связей;
б. все атомы, образующие пептидную связь, находятся в одной
плоскости;
в. свободное вращение по пептидной связи невозможно;
г. в образовании пептидной связи участвуют боковые радикалы;
д. все утверждения правильны.
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6. Какие аминокислоты относятся к незаменимым?
а. Аланин, глутамин, пролин
б. Аспарагин, глицин, серин
в. Цистеин, глутаминовая кислота, тирозин
г. Лейцин, лизин, метионин
д. Нет правильного ответа
7. Протеиназа, с оптимумом активности при рН = 1,5 -2,0:
а. Трипсин
б.Коллагеназа
в. Аминопептидаза
г. Пепсин
д.Нет правильного ответа
8. Приведенная реакция дезаминирования

относится к:
а. Окислительному дезаминированию
б. Восстановительному дезаминированию
в. Гидролитическому дезаминированию
г. Внутримолекулярному дезаминированию
д. Нет правильного ответа
9. Приведенная реакция относится:

а.
б.
в.
г.
д.

Окислительному дезаминированию
Декарбоксилированию, связанному с реакцией
трансаминирования
α-декарбоксилированию
ω-декарбоксилированию
Нет правильного ответа
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10. Назовите продукт реакции обезвреживания аммиака:

а.
б.
в.
г.
д.

Глицинфосфат
Аланинфосфат
Карбомаилфосфат
Валинфосфат
Нет правильного ответа

11. Выберите правильное утверждение:
а. Аминокислоты обладают оптической активностью
б. Природные белки состоят из D- аминокислот
в. Вторичная структура белка стабилизирована гидрофобными
связями
г. Липопротеид содержит в своем составе галактозу
д. Все утверждения неправильны
12. Укажите аминокислоту тирозин:
а.

б.

в.

г.

д.

14. Суточная норма белка в пищевом рационе для
среднестатического взрослого человека составляет:
а. 20—50 г
б. 60 - 80 г
в. 100 -120 г
г. 160- 200 г
д. Нет правильного ответа
5. Протеиназа, превращающий казеиноген в параказеин:
а. Трипсин
б. Химотрисин
в. Аминопептидаза
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г. Реннин
д. Нет правильного ответа
15. В один виток правозакрученной α-спирали входит :
а. 1,8 аминокислоты
б. 2. 3, 6 аминокислоты
в. 4,2 аминокислоты
г. 5,4 аминокислоты
д. нет правильного ответа
16. Фермент пепсин гидролизует полипептиды:
а. В ротовой полости
б. В желудке
в. В тонком кишечнике
г. В толстой кишке
д. Нет правильного ответа
17. Выберите правильное утверждение:
а. Белки всасываются в желудке в виде аминокислот
б. Белки всасываются в тонком кишечнике в виде свободных
аминокислот
в. Белки всасываются в тонком кишечнике в виде свободных
аминокислот и небольших пептидов
г. Белки всасываются в толстой кишке в виде свободных
аминокислот и небольших пептидов
д. Все утверждения неправильны
18. Приведенная реакция дезаминирования аминокислот

относится к:
1.Окислительному дезаминированию
2.Восстановительному дезаминированию
3. Гидролитическому дезаминированию
4. Внутримолекулярному дезаминированию
5. нет правильного ответа
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19. Триптамин (на рис.) является продуктом
декарбоксилирования аминокислоты:

а.
б.
в.
г.
д.

Фенилаланина
Триптофана
Тирозина
Гистидина
Нет правильного ответа

20. На рисунке схематично изображено строение активного центра
белка. С наибольшей вероятностью с активным центром будет
взаимодействовать лиганд:
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