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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

«Биохимия» является одной из основных дисциплин закладывающих основу про-
фессиональных знаний врача в изучении химического строения и функции соединений, 
входящих в состав живых организмов, и тех превращений, которым они подвергаются в 
процессе жизнедеятельности. Все процессы, происходящие в живом организме, тесно вза-
имосвязаны и зависят не только от внутренних, но и от внешних условий.  

Учебное пособие предназначено для студентов медицинских вузов с целью освое-
ния раздела «Биохимия специализированных тканей» и составлено в соответствии с тре-
бованиями типовой программы по биологической химии. 

Целевое назначение пособия состоит в необходимости подготовки будущих специ-
алистов не только в русле классического изучения  биохимических функций основных си-
стем жизнедеятельности организма, но и в связи с потребностью сформировать у них кон-
кретные представления о взаимодействии фундаментальной биохимии с современной ме-
дициной. 

В пособии представлена информация по наиболее важным разделам функциональ-
ной биохимии, освещающая последние достижения науки в этих областях. Для освоения 
представленного материала необходимо знание метаболических процессов, изучаемых в 
общем курсе биохимии, а также некоторых аспектов молекулярной биологии. 

Учебное пособие состоит из семи разделов, отражающих общие сведения о биохи-
мических процессах печени, крови, почек, соединительной, костной, мышечной ткани и 
нервной системы. В основу пособия положен материал лекций по профильным разделам 
курса для студентов медицинского факультета КРСУ. Пособие обширно по объему и 
включает не только медико-биологическую информацию, но и клинические данные. 

В настоящем учебном пособии химические формулы, часть рисунков, таблиц при-
ведены из прилагаемого списка литературы, что позволит студентам успешно усвоить ма-
териал данного раздела функциональной биохимии. В конце пособия приведен глоссарий 
основных понятий и терминов, призванный максимально облегчить понимание изучаемо-
го материала. 

Авторы будут благодарны всем, кто посчитает возможным высказать пожелания и 
замечания по настоящему пособию. 
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

цАДФ  –  аденозиндифосфорная кислота 
АлАТ  –  аланинаминотрансфераза 
АсАТ  –  аспартатаминотрансфераза 
АТФ-аза  –  аденозинтрифосфатаза                                     
ГАМК  – гамма-аминомасляная кислота 
ГлДГ  –  глутаматдегидрогеназа 
Г-6-ФДГ  –  глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа 
ГЭБ  – гемато-энцефалический барьер 
ДОФА  –  диоксифенилаланин 
КФ  –  креатинфосфат 
ЛДГ  –  лактатдегидрогеназа 
ЛПВП  –  липопротеиды высокой плотности 
ЛПНП  –  липопротеиды низкой плотности 
ЛПОНП  –  липопротеиды очень низкой плотности 
МДГ  –  малатдегидрогеназа 
НАД+  –  никотинамидадениндинуклеотид 
НАДН  –  НАД восстановленный 
HAДФ+  –  никотинамидадениндинуклеотидфосфат 
НАДФН  –  НАДФ восстановленный 
Нв  –  гемоглобин 
ОКС  –  оксикортикостероиды 
ОКТрФ-аза  –  орнитинкарбомилтрансфераза 
ПАВ  –  поверхностно-активные вещества, сурфактанты 
ПГ 
 
 

 –  простагландины 
ПД  – потенциал действия 
ПК  –  протеинкиназа 
СДГ  –  сорбитдегидрогеназа 
ФАД  –  флавинадениндинуклеотид 
Фн  –  фосфор неорганический 
ХЭ  –  холинэстераза ложная 
ЦТК  –  цикл трикарбоновых кислот Кребса 
ЦНС  –  центральная нервная система 
цАМФ  –  циклическая аденозинмонофосфорная кислота 

 ЩУК  –  щавелевоуксусная кислота 
ЩФ  –   щелочная фофатаза 
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БИОХИМИЯ ПЕЧЕНИ 
 
Печень занимает центральное место в обмене веществ организма. Являясь органом 

широкого спектра биохимических процессов, печень выполняет ряд ключевых функций ор-
ганизма – принимает, преобразует и распределяет вещества в организме, которые приносятся 
кровью по воротной вене из пищеварительного тракта и  продукты обмена веществ из орга-
нов и тканей организма по печеночной артерии.  

В печени эти вещества подвергаются химическим превращениям  и в виде промежу-
точных или конечных метаболитов поступают в кровь и разносятся в органы и ткани, где ис-
пользуются  для обеспечения необходимых условий жизнедеятельности. 

Функции печени в обмене веществ связаны с различными структурами гепатоцитов.  
• в ядре осуществляется синтез нуклеопротеидов (ДНП, РНП); 
• в ядрышках – синтез рибосомальных РНК;  
• в митохондриях – реакции цикла трикарбоновых кислот, окисление жирных кислот, 

пирувата, аминокислот, окислительное фосфорилирование, начальный этап синтеза 
мочевины и глюконеогенеза, синтез кетоновых тел;  

• в пластинчатом комплексе (аппарат Гольджи)  осуществляется формирование глико-
протеидов,  гликозаминогликанов; 

• в лизосомах образуется желчь, происходит внутриклеточное пищеварение, осуществ-
ляются защитные реакции;  

• в микросомах происходят реакции ароматического гидроксилирования, дезаминиро-
вания, сульфоокисления; в пероксисомах – нейтрализация пероксидов;  

• в рибосомах – синтез белков структурных и крови (плазмопротеинов: альбуминов, 
факторов свертывания крови, холинэстеразы крови,  лецитинхолестерин-
ацилтрансферазы, апобелков и другие);  

• в гранулярной эндоплазматической сети синтезируются липиды, здесь же и в гладкой 
эндоплазматической сети осуществляются превращения гормонов. 

  
Важнейшими функциями печени являются:  
1. Регуляторно-гомеостатическая (участие в процессах пищеварения, углеводного, бел-

кового, липидного, водно-минерального обмена, обмена витаминов, азотистых осно-
ваний). 

2. Синтез веществ, которые используются в других органах и тканях.  
3. Инактивация  эндогенных и экзогенных токсических веществ, а также гормонов и ле-

карственных препаратов.        
4. Желчеобразовательная и экскреторная функции.  
5. Мочевинообразовательная.  
6. Депонирующая функции.  
 

Такие разнообразные функции обусловлены особенностями строения печени, ее отдель-
ных клеток и  взаимосвязи с другими органами и тканями организма через кровеносную систему. 

 
Биохимические особенности структурно-функциональной 

 организации печени 
 

Печень состоит из паренхимы, представленной печеночными клетками и соедини-
тельнотканной стромы. Ряд особенностей в структуре и функции печени определяет участие 
ее в обмене и регуляции обмена веществ в организме. 

Печень, являясь  одновременно органом с внешней и внутренней секрецией, уникальна 
тем, что в ней не существует «разделение труда» между клетками,  вырабатывающими эндо-
кринный и экзокринный секрет. Ее паренхиматозные клетки (гепатоциты) вырабатывают оба 
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вида секреторных продукта. Следовательно, паренхима печени должна быть построена таким 
образом, чтобы каждый гепатоцит контактировал как с протоком, относящимся к системе выде-
ления экзокринного секрета (желчи), так и кровеносными и лимфатическими сосудами, в кото-
рые он выделяет свой эндокринный секрет.  
 Совмещение этих функций в одних и тех же клетках возможно, при условии специ-
фических различий в структуре и ферментативном составе мембран различных компартмен-
тов гепатоцитов, их  автономной специализации. Это первая особенность участие печени в 
регуляции и обмене веществ в организме.  

Вторая особенность – гепатоциты в изобилии содержат практически все органеллы, орга-
низованные в функционально-взаимосвязанные системы, с выраженной зональностью фермен-
тативных систем. Так гепатоциты, формирующие  печеночные дольки и более  крупные струк-
турно-метаболические единицы печени ацинусы, в зависимости от места их расположения в аци-
нусе  не равнозначно связаны с синусоидами многократно-ветвящимися сосудами – печеночной 
артерией и воротной веной в силу чего находятся в различных условиях оксигенации. Это создает 
условия зональности метаболических комплексов и определяет различия в ферментативном со-
ставе и их активностью между гепатоцитами перивенозной (центральной) и перипортальной  
(периферической) зон ацинуса. Это связано с неодинаковым обеспечением  кислородом различ-
ных ферментных систем. Так наибольшая концентрация ферментов ЦТК, катаболизма аминокис-
лот и жирных кислот, глюконеогенеза, мочевинообразования отмечена в перипортальной зоне, 
получающей более оксигенированную кровь. Поскольку компоненты реакций второй фазы 
биотранформации локализованы в клетках этой зоны ацинуса, то они защищены от действия ток-
сических продуктов. В гепатоцитах перицентральной зоны более активны гликолиз и первая ста-
дия биотрасформации ксенобиотиков. 

Третья особенность – 25% гепатоцитов имеют два ядра.  Для клеток печени харак-
терна полиплоидия, т.к. они находятся в разных стадиях клеточного деления и созревания: 
55–80% гепатоцитов  тетраплоидны, 5–6% – октаплоидны и только 10% – диплоидны, что 
свидетельствует о высокой потенциальной возможности реализации генетической информа-
ции и полифункциональности практически всех гепатоцитов, в которых осуществляется бо-
лее  500 метаболических функций  в обеспечении синтеза необходимых веществ  для жизне-
деятельности других органов и тканей организма.  

 

 
 
Рис. 1. Общая схема ультраструктуры гепатоцита: 1 – агранулярная эндоплазматическая сеть; 2 – базальная 
мембрана; 3 – центриоль; 4 – хромосома; 5 – ресничка; 6 – корешок реснички; 7 – десмосома;  
8 – комплекс Гольджи; 9 – гранулярная эндоплазматическая сеть, 10 – лизосомы, 11 – впячивания мембраны,  
12 – митохондрии, 13 – микроворсинки, 14 – ядрышко, 15 – пора, 16 – плазматическая мембрана, 17 –  пилоци-
тозный пузырек, 18 – рибосома, 19 – секреторные  пузырьки. 

 

8 



Это подтверждается  наличием в клетках хорошо развитой гранулярной эндоплазма-
тической сети и присутствием элементов комплекса Гольджи в разных отсеках гепатоцитов, 
обеспечивающих синтез белков, которые используются другими органами, а также клетками 
печени (рис. 1). 

Наличие большого количества митохондрий в гепатоцитах, достигающих 2000, а так-
же лизосом и пероксисом также свидетельствуют об интенсивности и разнонаправленности 
биохимических процессов. В пероксисомах, как и в митохондриях происходит утилизация 
кислорода, участвующего в реакциях микросомального окисления,  в синтезе биологически 
активных соединений, в обезвреживании токсических веществ, образующихся в организме  
и поступающих в организм чужеродных соединений. 

Четвертая особенность – печень, обладая уникальной системой кровоснабжения  
(к ней приносится  артериальная и венозная кровь), создает особенности анатомических свя-
зей с другими органами и тканями, что дает печени возможность участвовать и занимать 
ключевую роль в процессах  интеграции и регуляции практически всех видов обмена ве-
ществ и обеспечить постоянство содержания многих жизненно важных  компонентов крови 
(рис. 1а).  Кровь в печень поступает как по воротной вене (70%), так и по печеночной арте-
рии (30%), а отдает по печеночной вене. 

Система воротной вены собирает кровь, которая прошла через большую часть органов 
пищеварения, где в капиллярах, через которые она циркулирует, происходит всасывание 
продуктов переваривания углеводов, белков, нуклеиновых кислот, а также водорастворимых  
витаминов, микроэлементов, биологически активных соединений и  веществ, образующихся 
в процессе жизнедеятельности микроогранизмов кишечника.  

 
 

Рис. 1а.  Особенности  структуры и кровоснабжения печени 
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Печеночная артерия транспортирует в клетки печени кислород, продукты обмена ве-
ществ, образованные в клетках органов и тканей, гормоны эндокринных желез, гистогормо-
ны, а также хиломикроны, образованные в процессе пищеварения, всасывания и ресинтеза 
липидов в энтероцитах слизистой кишечника. 
 Обе системы кровоснабжения печени – система воротной вены и печеночной артерии, 
образуют в печени объединенную мощную капиллярную сеть, которая открывается в сину-
соиды (видоизмененные капилляры). Общая поверхность синусоидов превышает   400 м3.  
В синусоидах печени циркулирует смешанная кровь, поступающая из печеночной артерии  
и воротной вены. Из синусоидов кровь направляется к центральной печеночной вене и отте-
кает в нижнюю полую вену. 
 В полость синусоидов выходят наружной поверхностью печеночные пластинки, неплот-
но прикрытые эндотелиальными клетками. Печеночные пластинки образованы двумя слоями 
клеток – гепатоцитов (составляющих 80% клеток печени), и 15% эндотелиальных клеток, из ко-
торых  40% – клетки Купффера.  Каждый  гепатоцит имеет два полюса – синусоидный и желч-
ный или билиарный. Два слоя гепатоцитов соприкасающимися поверхностями формируют 
желчный капилляр, в полость которого погружены микроворсинки гепатоцитов, обеспечиваю-
щих экскрецию компонентов желчи из гепатоцитов (рис. 2). 

Другой своей поверхностью гепатоциты обращены к синусоиду, стенки которогооб-
разованы эндотелиальными клетками, между которыми расположены клетки Купффера.  
Таким образом,  гепатоциты одной поверхностью контактируют с желчью желчных каналь-
цев, а другой с кровью синусоидов.  

Между гепатоцитами и эндотелиальными клетками синусоидов расположено про-
странство Диссе (рис. 3).  В пространство Диссе также обращены микроворсинки  гепатоци-
тов, которые участвуют в транспорте веществ из крови в гепатоциты, и  обратно продуктов 
синтеза печеночных клеток. Через кровь синусоидов осуществляется обмен веществ между 
гепатоцитами и клетками органов и тканей организма.  
 

 
Рис. 2.   Схема, иллюстрирующая то, как кровь из воротной вены и печеночной артерии (слева) попадает в си-
нусоиды, которые располагаются  между  трабекулами и открываются в печеночную вену  (справа). Показано  
также то, каким образом желчь  движется в противоположном направлении  в желчных капиллярах, которые 
открываются в желчные протоки, лежащие  в портальных зонах. 
  
  Помимо гепатоцитов, контактирующих с кровью синусоидов, известны четыре кле-
точных типа входящих в структуру стенок синусоидов. 

Эндотелиальные клетки, образующие основу стенок синусоидов, с  помощью мно-
гочисленных отростков контактируют между собой, отделяя просвет  синусоидов от про-

10 



странства Диссе. Пространство Диссе через щели (фенестры) между эндотелиальными клет-
ками связано с полостью синусоидов.   

Для эпителиальных клеток синусоидов характерен эндоцитоз всех типов молекул  
и частиц с диаметром не более 0,1 мкм, например, хиломикронов.  

В цитоплазме эндотелиальных клеток содержатся многочисленные пиноцитозные пу-
зырьки  и лизосомы. Отсутствие типичной базальной мембраны, способность к эндоцитозу  
и наличие фенестр отличает эндотелий синусоидов от эндотелия других сосудов. 

Клетки Купффера относятся к системе мононуклеальных фагоцитов. Они распола-
гаются между эндотелиальными клетками в составе стенки синусоидов. В цитоплазме Куп-
фферовских клеток присутствуют лизосомы с высокой активностью пероксидазы, фагосомы, 
пигменты, включения железа. Клетки Купффера удаляют из крови чужеродные вещества, 
фибрин, избыток активированных  факторов свертывания крови, участвуют в фагоцитозе 
стареющих и поврежденных эритроцитов, обмене гемоглобина и железа.  Железо из разру-
шенных эритроцитов или из крови аккумулируется в виде гемосидерина для последующего 
использования в синтезе гемоглобина. 
 Метаболиты арахидоновой кислоты, фактор активации тромбоцитов  PAF, γ – ИФН 
вызывают активацию клеток Купффера. Активированные клетки в свою очередь, начинают 
вырабатывать комплекс биологически активных веществ, таких как радикалы кислорода, ак-
тиватор плазминогена, фактор некроза опухоли TNF, ИЛ-1, ИЛ-6,  трасформирующий фак-
тор роста β, которые в условиях их избыточного образования могут вызвать токсическое по-
вреждение гепатоцитов. 

 

 
 

Рис. 3.  Пространство Диссе  ограничено гепатоцитами  и  эндотелиальными клетками,  
между которыми расположены клетки Купффера 

  
Ямочные клетки – лимфоциты, располагающиеся на эндотелиальных клетках или 

между ними. Предполагают, что ямочные клетки могут быть NK – клетками и действуют 
против опухолевых и инфицированных вирусом клеток.  Цитолитическое  действие ямочных 
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клеток проявляется спонтанно без воздействия биологически активных веществ и других 
клеток. 
 Жиронакапливающие  клетки (липоциты, клетки Ито) имеют отростчатую форму,  
локализуются в пространстве Диссе и между гепатоцитами. Клетки Ито выполняют важную 
роль в метаболизме и накоплении ретиноидов. Около 50–80% витамина А, находящегося в 
организме, накапливается в печени и до 90% всех ретиноидов печени депонировано в жиро-
вых каплях клеток Ито. Эфиры ретинола поступают в гепатоциты в составе хиломикронов.  
В гепатоцитах эфиры ретинола конвертируются в ретинол и образуют комплекс витамина А 
с ретиносвязывающим белком. Комплекс секретируется в пространство Диссе, откуда  
в кровь и далее  в клетки органов и тканей. 

 
Метаболические функции печени 

 
 Выполнение печенью многообразных метаболических функций облегчается благода-

ря тому обстоятельству, что гепатоциты первые паренхиматозные клетки с которыми всту-
пают в непосредственный контакт многие пищевые вещества, всосавшиеся в кишечнике и 
попадающие в кровь воротной системы. 

В первую очередь в печени происходит окончательная переработка и окисление пи-
щевых продуктов, поступивших из кишечника. Часть  поступивших в печень веществ транс-
портируется кровью дальше в другие органы и ткани, где используется для энергетических и 
пластических целей, но основная часть их идет на синтез белков, углеводов, липидов и дру-
гих веществ в печени, в дальнейшем использующихся другими органами и тканями (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Локализация метаболических путей в гепатоците  (АК-аминокислоты) 
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Обмен белков, аминокислот и азотсодержащих соединений 
 

(Синтез белков плазмы крови, факторов свертывания крови, порфиринов, мочевины, аминокислот,  
азотистых оснований, креатина) 

 
Печень играет центральную роль в обмене белков, аминокислот и азотсодержащих со-

единений. В гепатоцитах  синтезируется  большинство белков плазмы крови – все альбумины, 
поддерживающие коллоидно-осмотическое давление крови. 75–90% α-глобулинов  и 50%   
β-глобулинов продуцируются системой макрофагов, к которой относятся зубчатые ретикулоэн-
дотелиоциты (клетки Купффера). За сутки в организме образуется 80–100 г  белков, из них по-
ловина в печени. В отличие от других органов и тканей печень значительную часть всего синте-
зируемого белка (преимущественно альбумина) поставляет для потребления другими органами.  
За сутки в печени образуется около 12 г альбумина и большая часть  α- и β-глобулинов плазмы 
крови. Утановлено, что белки печени обновляются в течение 7 дней, в то время как в других ор-
ганах – 17 и более дней. 

Печень является единственным органом, где синтезируются белковые факторы, регу-
лирующие свертывание крови – компоненты протромбинового комплекса витамина К – за-
висимый (факторы ІІ, VII, IX, X) – протромбин, проконвертин, антифибринролизин, антиге-
мофильный глобулин В, фактор Стюарта-Продэра, фибриноген, проакцелерин, фактор Ро-
зенталя (антигемофильный фактор),  фибриностабилизирующий фактор (фактор ХIII), а так-
же антитромбин и антиплазмин. 
 В печени синтезируются фермент крови холинэстераза, группа транспортных белков – 
ферритин, церуллоплазмин,  транскортин и ряд белков, участвующих в транспорте гормонов 
и витаминов. 

Наиболее активно протекают реакции обмена аминокислот – преаминирование, дез-
аминирование, образование глутамина, синтеза заменимых аминокислот, синтеза азотистых 
соединений из аминокислот –  (креатина, глутатиона, порфиринов, дипептидов – кариозина и 
ансерина, коферментов, холина, пантотеината, пуриновых и пирмидиновых нуклеотидов), 
окисление аминокислот с образованием аммиака и синтеза мочевины – главного пути обез-
вреживания аммиака, при распаде пуриновых нуклеотидов – синтез мочевой кислоты. Уча-
стие печени в обмене  азотистых оснований нуклеиновых кислот проявляется в синтезе  их 
из простых соединений и окислении пуриновых оснований до мочевой кислоты.  Азотистые 
основания используются другими органами для синтеза нуклеозидов, нуклеотидов и нуклеи-
новых кислот, а мочевая кислота выделяется как конечный продукт обмена. 
 При голодании печень быстрее всех органов расходует свои белки для снабжения 
аминокислотами другие органы, при этом потеря белков в печени составляет около 20%,   
в то время как в других – не более 4%. 

Обезвреживание аммиака в организме.   В клетках многих тканей имеется ряд ме-
ханизмов обезвреживания аммиака. В клетках мозга, сетчатке глаз, печени, почек, мышеч-
ной ткани – одним из путей связывания и обезвреживания аммиака, образующегося в про-
цессе распада и дезаминирования аминокислот, биогенных аминов, пуриновых оснований и 
других азотсодержащих веществ, является биосинтез глутамина, одновременно который 
служит резервной и транспортной формой аммиака в организме. Глутамин образуется при 
взаимодействии глутаминовой кислоты с аммиаком в ферментативной реакции, катализиру-
емой глутаматсинтетазой. 

Глутамин представляет собой нейтральное соединение, способное легко проходить 
через клеточные мембраны. Он 
доставляется кровью в печень и 
другие ткани, где используется в 
реакциях синтеза белков и азот-
содержащих соединений – аспа-
рагина, глюкозамина и других 
аминосахаров, пуриновых и пи-
римидиновых нуклеотидов, в ре-  

 
Глутамин  
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зультате чего аминогруппы глутамина включаются в разнообразные структурно-
функциональные компоненты клеток. 

Биосинтез мочевины.   Образование глутамина в клетках тканей является лишь вре-
менным связыванием и обезвреживанием аммиака. Основным механизмом обезвреживания 
аммиака в организме является биосинтез мочевины в печени и аммонийных солей в почках. 
Печень – единственный орган, имеющий все ферменты цикла образования мочевины из ам-
миака (рис. 5). 

Мочевина – главный конечный продукт азотистого обмена, синтезируемый в процессе 
ряда ферментативных реакций орнитинового цикла мочевинообразования, протекающих в 
матриксе митохондрий и цитозоле  гепатоцитов. 

Начальные реакции синтеза мочевины протекают в митохондриальном матриксе. 
Первая аминогруппа, поступающая в этот цикл в виде свободного аммиака, является продук-
том реакции окислительного дезаминирования глутаминовой кислоты,  катализируемая НАД 
зависимой глутаматдегидрогеназой. 

 
Глутамат  +  НАД+ + Н2О → α – кетоглутарат + NH3  + НАДН2 

 
Образовавшийся свободный аммиак вступает в АТФ-зависимую реакцию с двуокисью 

углерода – продуктом цикла трикарбоновых кислот, в результате чего синтезируется макро-
энергетическое соединение карбамоилфосфат. Реакцию катализирует митохондриальный 
фермент карбамоилфосфатсинтетаза 1 (КФ 6.3.4.16).  Активирующим модулятором фермен-
та служит – N-ацетилглутамат. 

 
На втором этапе цикла мочевинообразования конденсация карбамоилфосфата и орни-

тина приводит к образованию цитрулина. Реакцию катализирует Mg2+ -зависимый митохон-
дриальный фермент орнитин-карбамоилтрансфераза.  Затем кетоформа цитрулина транспор-
тируется в цитоплазму, где преобразуется в оксоформу, и все последующие реакции орнитино-
вого цикла локализованы в цитозоле, где донатором второй аминогруппы является аспартат. 

При взаимодействии цитрулина с аспартатом под влиянием Mg2+ – зависимой аргини-
носукцинат-синтетазы образуется аргининосукцинат, который затем расщепляется аргинин-
сукцинатлиазой на аргинин и фумарат. 

Образовавшийся фумарат возвращается в митохондрии и вступает в  пул промежу-
точных  продуктов цикла лимонной кислоты.  Аргинин под действием аргиназы распадается 
на мочевину и орнитин, последний возвратившись в митохондрии, вновь включается в цикл 
мочевинообразования. 

Энергетические затраты одного оборота орнитинового цикла мочевинообразования 
составляют три молекулы АТФ. В обеспечении бесперебойного функционирования орнитино-
вого цикла ведущая роль принадлежит глутаминовой кислоте – глутамат является источником 
аминогрупп мочевины. Таким образом, в организме млекопитающих животных аммиак в ходе 
реакций орнитинового цикла превращается в безвредную мочевину. Орнитиновый цикл мо-
чевинообразования в форме мочевины позволяет организму освобождаться от аммиака  
и бикарбоната. 

Необходимо подчеркнуть тесную функциональную взаимосвязь цикла лимонной кис-
лоты и орнитинового цикла: цикл Кребса и первые реакции орнитинового цикла локализова-
ны в митохондриях; двуокись углерода и АТФ,  используемые в синтезе мочевины,  обеспе-
чиваются в основном работой цикла трикарбоновых кислот; превращение фумарата в окса-
лоацетат является одним из этапов цикла лимонной кислоты, а дальнейшая регенерация ок-
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салоацетата в аспартат с участием глутамата способствует его включению в орнитиновый 
цикл. Таким образом, совокупность цикла лимонной кислоты и орнитинового цикла пред-
ставляет собой своеобразный биоцикл Кребса. 

В орнитиновом цикле мочевинообразования участвуют пять ферментов, наследствен-
ные нарушения  активности которых сопровождаются нарушением синтеза мочевины. Био-
химическим следствием нарушения активности любого фермента является накопление 
предшественников субстрата поврежденного фермента. Врожденные нарушения активности 
карбомоилфосфатсинтетазы I сопровождаются накоплением аммиака и его предшественни-
ков – глутамина и аланина (гипераммониемия I типа), наследственные нарушения активно-
сти орнитинкарбамоилтрансферазы являются причиной развития гипераммониемии II типа, 
при дефекте аргининосукцинатлиазы развивается цитрулинурия и накопление его предше-
ственников, при дефекте аргининосукциназы накапливаются аргининоянтарная кислота и 
предшествующие ей метаболиты, нарушение активности аргниназы ведет к накоплению ар-
гинина и предшествующих ему метаболитов. Гипераммониемия и вызываемые ею явления 
являются общим признаком для всех пяти типов наследственных нарушений орнитинового 
цикла. Указанные энзимопатии приводят к тяжелым расстройствам умственного развития. 

 

 
 

Рис. 5. Орнитиновый цикл  мочевинообразования 
 
Обмен порфиринов.  Гем является простетической группой гемоглобина, миоглоби-

на,  митохондриальных и цитозольных цитохромов, каталазы и пероксидазы. Гем синтезиру-
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ется во всех клетках, но наиболее активно синтез идет в печени и костном мозге. Эти ткани 
нуждаются в больших количествах гема, необходимого для образования гемоглобина и ци-
тохромов. Непосредственными предшественниками гема и хлорофилла являются порфирин 
и протопорфирины. Ключевой реакцией синтеза порфиринов является реакция образования 
аминолевуленовой кислоты из глицина и сукцинил-КоА. Эту реакцию  катализирует пири-
доксальзависимый фермент митохондрий  δ-аминолевулинатсинтаза (рис. 6). 

Затем происходит конденсация двух молекул δ-аминолевулиновой кислоты с образова-
нием порфобилиногена; реакцию катализирует δ-аминолевулинатдегидрогенеза. Далее путем 
конденсации четырех молекул порфобилиногена образуется тетрапирольное соединение уро-
порфириноген, который затем модифицируется в протопорфирин IX. Последний при действии 
феррохелатазы присоединяет железо и превращается в гем. 
  

 
 

Рис. 6.  Синтез гема 
 
 

Обмен углеводов 
 

(Синтез и мобилизация гликогена,  взаимопревращение моносахаридов, образование пентоз,  
уроновых кислот,  глюконеогенез) 

 
Печень практически является единственным органом, который поддерживает посто-

янный уровень глюкозы в крови даже в условиях голодания. 
 У человека  в период между приемами пищи концентрация глюкозы в крови варьиру-
ет от 80 до 100 мг/100 мл (от 4,4 до 5,5 ммоль/л).  

Во время длительного воздерживания  от приема пищи уровень  глюкозы падает до 
60–70 мг/100 мл  (3,3–3,9 ммоль/л).  При нормальном состоянии организма уровень глюкозы 
в крови колеблется в указанных  выше пределах. 
 После приема пищи, богатой углеводами, в крови воротной вены  увеличивается со-
держание глюкозы до 360 мг/100 мл  (20 ммоль/л). В этих же пределах увеличивается кон-
центрация глюкозы в синусоидах печени, что вызывает существенное увеличение активно-
сти инсулинзависимой  глюкокиназы печени и поступлении в гепатоциты глюкозо-6-
фосфата, что препятствует повышению уровня сахара в крови после приема пищи, концен-

16 



трация глюкозы прошедшей через печень и поступившая в общий кровоток составляет  
120–130 мг/100 мл.  

10–15%  поступившей в печень глюкозо-6-фосфата превращается в гликоген, что 
обеспечивает временный резерв углеводов организма, 50–55% – подвергается гликолитиче-
скому расщеплению, около 30 % – пентозо-фосфатному превращению, около 5% глюкозо-6-
фосфата используется на образование глюкуроновой кислоты и образование других форм 
гексоз. 

В процессе гликолитического расщепления глюкозо-6-фосфата образующиеся проме-
жуточные продукты используются для энергетического обеспечения функций гепатоцитов, 
около 35% этих продуктов идет на синтез  жирных кислот, глицерина, заменимых аминокис-
лот и других соединений. Синтезированные триглицериды из гепатоцитов в составе липо-
протеидов очень низкой плотности транспортируются в жировую ткань, где резервируются в 
адипоцитах. Часть глюкозо-6-фосфата преобразуется в глюкуроновую кислоту, использую-
щейся в гепатоцитах в глюкуронид-трансферазных реакциях детоксикации и в реакциях син-
теза гетерополисахаридов и олигосахаридов. 

В реакциях пентозо-фосфатного пути в печени образуется НАДФН2,  используемый 
для восстановительных реакций в синтезе жирных кислот,  холестерина и стреоидных со-
единений. НАДФН2 – важнейший восстановитель в реакциях микросомального окисления, а 
также в восстановительных реакциях глутатиона – одного из компонентов антиоксидантной 
защиты. В реакциях глюкозо-6-фосфатного пути образуются пентозо-фосфаты необходимые  
для синтеза нуклеотидов и нуклеиновых кислот.  

Запасы гликогена печени служат непосредственным источником глюкозы в печени и 
его содержания в крови. Расщепление гликогена в печени в основном происходит фосфоро-
литическим путем, под действием глюкагона или адреналина по аденилатциклазному меха-
низму с участием циклического аденозинмонофосфата (ц-АМФ).  При фосфоролитическом 
превращении гликогена,  образовавшийся глюкозо-6-фосфат под действием глюкозо-6-
фосфатазы расщепляется на свободную глюкозу и неорганический фосфат. Свободная глю-
коза пополняет содержание глюкозы в крови, и доставляются током крови во все органы и 
ткани. 

В гепатоцитах из промежуточных продуктов аминокислотного обмена, молочной, пи-
ровиноградной кислот и глицерина в процессе глюконеогенеза, индуцируемого глюкокорти-
коидами, синтезируется глюкоза. Считается, что почти все аминокислоты за исключением 
лейцина, могут служить  предшественниками при синтезе глюкозы,  Между печенью и рабо-
тающей мышцей  функционируют глюкозо-лактатный  и глюкозоаланиновый циклы  
и  последний помимо участия в глюконеогенезе обеспечивает транспорт аммиака в печень 
(рис. 7). 

 
Рис. 7.  Глюкозолактатный (цикл Кори)  и глюкозоаланиновый циклы 
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Глюкокортикоиды, способствуя образованию глюкозы из аминокислот и синтезу глико-
гена, повышают содержание глюкозы в крови, препятствуют превращению глюкозы в жиры. 

Большая роль в регуляции процессов утилизации и синтеза глюкозы в печени принад-
лежит гуморальным механизмом. Содержание  глюкозо-6-фосфата играет центральную роль 
в саморегуляции углеводного обмена в печени. Глюкозо-6-фосфат тормозит фосфоролитиче-
ское расщепление гликогена, активирует превращение глюкозо-6-фосфата в глюкозо-1-
фосфат и ферментативный перенос глюкозы с уридинфосфат-глюкозы на молекулу синтези-
руемого гликогена. 

В клетках печени мощным аллостерическим активатором фруктозо-1-фосфатазы и 
ингибитором фруктозо-1,6-дифосфатазы печени является фруктозо-2,6-бифосфат. 

Повышение в гепатоцитах уровня фруктозо-2,6-бифосфата стимулирует реакции гли-
колиза и  уменьшает скорость глюконеогенеза. Фруктозо-2,6-бифосфат снижает ингибиру-
ющее действие АТФ на фосфофруктокиназу-1 и увеличивает сродство этого фермента к 
фруктозо-6-фосфату. 

Содержание фруктозо-2,6-бифосфата в печени, сердце, скелетной мускулатуре и дру-
гих тканях контролируется бифункциональным ферментом, который осуществляет синтез 
фруктозо-2,6-бифосфат из фруктозо-6-фосфата и АТФ, а также гидролиз фруктозо-2,6-
бифосфата до фруктозо-6-фосфата и Н3РО4 – фермент одновременно обладает и киназной и 
бифосфатазной активностью.  Под действием  ц-АМФ-зависимой  протеинкиназы А  в клет-
ках печени происходит фосфорилирование остатков серина в каждой из двух субъединиц 
бифункционального фермента, что приводит к снижению его киназной и повышению фос-
фотазной активности. 

В регуляции активности бифункционального фермента большая роль принадлежит 
гормонам глюкагону и адреналину. При многих патологических состояниях (при сахарном 
диабете) отмечаются существенные изменения в функционировании и регуляции системы 
фруктозо-2,6-бифосфата. Нарушение гормонального фона при диабете, уменьшение актив-
ности инсулина и повышение влияние глюкагона обуславливает повышение концентрации ц-
АМФ в гепатоцитах, активации ц-АМФ-зависимого фосфорилирования   бифункционального 
фермента, что приводит к снижению его киназной активности и повышению бифосфатазной 
активности. Это приводит к падению скорости фосфорилирования глюкозы в печени, а затем 
к снижению содержания фруктозо-6-фосфата-субстрата бифункционального фермента и, 
следовательно,  к снижению уровня фруктозо-2,6-бифосфата. В ткани печени усиливается 
глюконеогенез.  Таким образом, фруктозо-2,6-бифосфат являясь важным компонентом в це-
пи передачи гормонального сигнала, выступает в роли посредника (мессенжера) при дей-
ствии гормонов, прежде всего на процессы гликолиза и глюконеогенеза.  

В печени осуществляются реакции взаимопревращения фруктозы, галактозы и глюко-
зы. Поступившая в печень фруктоза под действием гексокиназы фосфорилируется в положе-
нии 6  с образованием фруктозо-6-фосфата. При участии специфического фермента фрукто-
киназы фруктоза фосфорилируется во фруктозо-1-фосфат. Эта реакция не тормозится глюко-
зой (глюкозо-6-фосфат). Фруктозо-1-фосфат под действием альдолазы расщепляется на две 
триозы – диоксиацетон фосфат и глицероальдегид, последний под действием триоксикиназы 
и АТФ фосфорилируется до глицероальдегид-3 фосфата и включается в гликолиз. Известно, 
что метаболизм фруктозы по гликолитическому пути в печени происходит гораздо быстрее, 
чем метаболизм глюкозы, для которой характерна стадия катализируемой фосфофруктокина-
зой. При генетически обусловленной интолерантности к фруктозе или недостаточной актив-
ности фруктозо-1,6-бифосфатазы даже при наличии больших запасов гликогена в печени, 
наблюдается индуцируемая фруктозой гипогликемия.  Галактоза, поступившая в печень,  при 
участии АТФ и фермента галактокиназы превращается в галактозо-1-фосфат.  В печени 
большая часть галактозо-1-фосфат под действием фермента гексозо-1-фосфат-
уридинтрансферазы превращается в УДФ-галактозу.  

 
УДФ-глюкоза+галактоза-1-фосфат гексозо-1-фосфат уридинтрансфераза      УДФ-галактоза+глюкоза-1-фосфат 
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Затем УДФ-галактоза под действием УДФ-галактозо-эпимеразы преобразуется в 

УДФ-глюкозу. Эти реакции обуславливают способность метаболизировать в гепатоцитах  
Д-галактозу входящую в состав лактозы молока.  Наследственная утрата гексозо-1-фосфат-
уридинтрансферазы приводит к галактоземии – заболеванию, для которого характерна ум-
ственная отсталость и катаракта хрусталика у детей первого года жизни. 

 
Обмен липидов 

 
(Синтез жирных кислот и жиров из  промежуточных  продуктов углеводного и аминокислотного обмена,   

синтез холестерина и эфиров  холестерина,  фосфолипидов, образование липопротеинов, кетогенез, синтез 
желчных кислот, 25-гидроксилирования витамина Д3,  образование активных форм витамина А) 

 
При обычном ритме питания и небольших физических нагрузках в крови постоянно 

имеются хиломикроны и липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), которые обеспе-
чивают ткани жирными кислотами. После приёма пищи в крови повышается концентрация 
хиломикронов, что в большей мере зависит от содержания жиров в пище (рис. 8).  

 

 
Рис. 8.   Метаболические пути хиломикронов. Апо-А – апобелок А; Апо-В – апобелок В; Апо-С- апобелок С;  
А  по-Е  – апобелок Е;   ЛПВП – липопротеин высокой плотности; ТГ – триацилглицерол; Х – холестерол и его 
эфиры; ФЛ – фосфолипид. 

 
Концентрация же ЛПОНП в крови обусловлена содержанием углеводов в пище и ак-

тивацией синтеза жиров в печени из продуктов углеводного обмена и поступивших в печень 
хиломикронов. 

Роль печени в метаболизме липидов обусловлена её участием в переваривании и вса-
сывании липидов путем синтеза желчных кислот и образования желчи, наличием в гепатоци-
тах ферментных систем,  катализирующих синтез и окисление жирных кислот, триглицери-
дов, фосфолипидов, холестерина и его эфиров, образования кетоновых тел. Основным ме-
стом образования плазменных пре-β-липопротеинов (ЛПОНП) и альфа-липопротеинов 
(ЛПВП) является печень (рис. 9). В их состав включаются непредельные жирные кислоты, 
поступившие  в печень в составе хиломикронов. 

Синтез жирных кислот в гепатоцитах происходит в постабсорбционный период из 
промежуточных продуктов углеводного обмена. Из оксалоацетета и ацетил-КоА в митохон-
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дриях образуется  цитрат. Повышение содержания цитрата в матриксе митохондрий активи-
рует перенос ацетильных радикалов в цитозоль, что стимулирует синтез жирных кислот. Ак-
тивация окислительной ветви пентозо-фосфатного пути окисления глюкозо-6-фосфата сти-
мулирует образование НАДФН2 необходимого для синтеза жирных кислот и холестерина. 
Основной белок апопротеин β-100 липопротеинов синтезируется на рибосомах шероховатого 
эндоплазматического ретикулума гепатоцитов. 

Синтез жирных кислот и триглицеридов происходит в гладком эндоплазматическом 
ретикулуме, там же происходит сборка ЛПОНП (рис. 10). Окончательное формирование пре-
β-липопротеинов происходит в аппарате Гольджи. Оттуда они поступают в секреторные ве-
зикулы и в их составе доставляются к поверхности гепатоцитов и путем экзоцитоза выводят-
ся в пересинусоидное пространтво (пространство Диссе) и далее в синусоиды. 

 

 
 

Рис. 9.   Роль  печени в обмене липидов. (ЛПЛ –липопротеид липаза, ТГ (триглицериды),  
МГ (моноацилглицерол), СЖК (свободные жирные кислоты)) 

 
Состав ЛПОНП – транспортная форма липидов: триглицериды 63–70%, холестерина 

16–20%, фосфолипиды 10–12%, белки 3–4%. Синтез фосфолипидов в печени сопряжен с ре-
акциями оптимизации,  в которых поступившие в гепатоциты через пространство Диссе не-
предельные жирные кислоты в составе триглицеридов хиломикронов включаются в состав 
синтезируемых фосфолипидов.  В синтезе фосфолипидов используются аминокислота  се-
рин,  этаноламин, холин, поступившие в организм с пищей. Кроме того, в гепатоцитах фос-
фатидилхолин образуется путем метилирования фосфотидилэтаноламина в ферментативной 
реакции трансметилирования с  S-аденозилметионином. 
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фосфотидил-этаноламин      +      3S-аденозилметионил    → 

фосфотидил-холин    +    3S-аденозил-гомоцистеин 

 
Рис. 10.   Образование и секреция (А)  хиломикронов   клеткой кишечника и  (Б)  липопротеинов очень низкой 
плотности клеткой печени. ШЭР – шероховатый эндоплазматический ретикулум; ГЭР – гладкий эндоплазмати-
ческий ретикулум; Г – аппарат Гольджи; Я – ядро; Х – хиломикрон; ЛПОНП – липопротеин очень низкой плот-
ности; Э – эндотелий; ПД – пространство Диссе, заполненное плазмой крови. 
 

Фосфолипиды являются важнейшими составными частями образующихся в печени 
транспортных альфа липопротеидов (ЛПВП) и пре-β-липопротеидов (ЛПОНП). 
 Состав альфа-липопротеидов – 40–45% белки-фермента лецитин-холестерин аци-
лтрансфераза, 30–36% фосфолипиды,  20–26% холестерина и эфиры холестерина. 
 В печени за сутки синтезируется до 2 г холестерина. Синтезируемые в печени холе-
стерин в составе ЛПОНП и эфиры холестерина, и холестерин в составе альфа-липопротеидов 
транспортируются в кровь. ЛПОНП в плазме крови под действием гепаринзависимой липо-
протеинлипазы крови в процессе расщепления триглециридов превращаются в липопроте-
иды переменной плотности (ЛППП) богатые холестерином. ЛППП при контакте с ЛПВП, 
насыщенных эфиром холестерина в кровеносном русле обмениваются холестерином на эфи-
ры холестерина, и преобразуются в ЛПНП. Обогащенные эфирами холестерина ЛПНП обес-
печивают массовый транспорт непредельных жирных кислот в форме эфиров холестерина в 
клетки рыхлой соединительной ткани, нейроциты и другие высокодифференцированные 
клетки. 

Холестерин, поступивший в ЛПВП, под действием фермента лецитин-холестерин-
ацил-трансферазы этерифицируется путем переноса ацильного остатка непредельной жир-
ной кислоты из β-положения лецитина α-липопротеинов.  Двухсторонний обмен холестерина 
и эфира холестерина происходит также при контакте α-липопротеина с клетками тканей. Од-
нако ЛПВП извлекают холестерин из мембран клеток, а ЛПНП наоборот снабжают клетки 
холестерином и  эфиром холестерина. При высоком содержании жирных кислот в плазме 
крови в процессе расщепления триглицеридов в ЛПОНП липопротеидлипазой крови возрас-
тает их поглощение печенью, усиливается  окисление жирных кислот, что может привести к 
повышенному содержанию кетоновых тел и холестерина в крови. 

В печени 40% холестерина превращается в первичные  желчные кислоты (холевую 
кислоту) через ряд промежуточных соединений. Первым этапом биосинтеза желчных кислот 
является 7α-гидроксилирование холестерола, катализируемый микросомальным ферментом 
7α-гидроксилазой с участием кислорода. За сутки с желчью выделяется 10 г холевой кисло-
ты, 0,5 г холестерина, остальная часть депонируется в печени клетками Купффера. 
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Желчеобразовательная и экскреторная функции 
 

 Желчеобразование в печени обеспечивает участие её в процессе пищеварения, экскре-
торной функции, а также в процессах регуляции обмена веществ. У взрослого человека обра-
зуется 500–700 мл желчи. Процесс образования желчи в гепатоцитах протекает непрерывно, 
но выделяется желчь в двенадцатиперстную кишку периодически, в момент, когда в неё по-
ступает пища из желудка. Вне процесса пищеварения в двенадцатиперстной кишке, пече-
ночная желчь депонируется в желчном пузыре. Пузырная желчь более концентрированна, 
чем печеночная, т.к. часть воды и электролитов реабсорбируются обратно в печеночные 
клетки. Желчь имеет слабощелочную  реакцию, в её составе содержатся минеральные соли, 
соли желчных кислот, холестерин, эфиры холестерина, фосфолипиды, небольшое количество 
мочевины, мочевой кислоты, желчные пигменты – диглюкуронид билирубина, холин и гор-
моны, которые, поступив в печень, коньюгируются и удаляются с желчью. 
 Только в печени происходит превращение холестерина в желчные кислоты и его ко-
ньюгаты, которые участвуют в процессах пищеварения липидов в кишечнике – эмульгиро-
вании жира, активировании липолитических ферментов и в роли переносчиков жирных кислот 
и жирорастворимых витаминов при всасывании их в кишечнике. В сутки печень вырабатывает 
около 10–20 г желчных кислот, из низ 1/3 на дезоксихолевую и 2/3 на холевую кислоты 
 Экскреторная функция печени связана с образованием, обезвреживанием компонен-
тов желчи и выделением желчи в кишечник. С желчью из организма выводятся различные 
вещества, как синтезированные непосредственно в печени, так и поступившие из крови  
(в большинстве случаев после метаболических превращений и их обезвреживания в печени). 
К числу веществ экстрагируемых печенью в составе желчи, относятся билирубин, фосфоли-
пиды, холестерин, ферменты (например, щелочная фосфатаза), мочевина, минеральные  
и другие  вещества. 

Обмен витаминов 
 

 Роль печени в обмене витаминов многогранна как в отношении жирорастворимых, 
так и водорастворимых витаминов. 
 Печень, продуцируя желчь, обеспечивает активное всасывание жирорастворимых ви-
таминов и каратиноидов, которые поступают в печень в составе хиломикронов, депонирует-
ся в печени и  преобразуются в активные производные этих витаминов. 
 Так витамин Д3 (холекальцеферон) гидроксилируется в 25-оксикальцеферол, который 
в клетках извитых канальцев почек, энтероцитах, остеоцитах является предшественником 
гистагормонов – 1,25 диоксикальцеферол, либо в 24, 25 диоксикальцеферол (ДОКФ).  Под 
действием фермента каротиназы из каротиноидов синтезируется витамин А.  В печени вита-
мин А преобразуется в активные формы – ретиналь, ретиноевую кислоту, эфиры витамина А 
и его производные. Из водорастворимых витаминов в печени депонируется витамины В1, В2, 
В12 и ряд других. Из триптофана в печени синтезируется никотиновая кислота. Водораство-
римые витамины в печени преобразуются в простетические группы и коферменты сложных 
белковых молекул. 

 
Депонирующая функция 

 
Печень является основным депо гликогена (до 7%), водо- и жирорастворимых вита-

минов (С, В1, В12, РР, кофакторы КоА и НАД, ФАД; 96% общего количества витамина А, Д, К), 
микроэлементов (Cu, Zn, Fe).  

Железо входит в состав гемсодержащих белков, трансферрина и ферритина синтези-
руемых в печени. Белок ферритин играет роль депо железа в клетках печени, селезенке и 
костного мозга. Железо аккумулируется в печени и других тканях в составе гранул гемосидери-
на. Гемосидерин представляет собой комплекс белков, полисахарида и Fe3+. Избыточное накоп-
ление гранул гемосидерина в ретикуло-эндотелиоцитах печени и селезёнки может привести к 
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повреждению функций этих органов. При недостаточном поступлении или нарушении утилиза-
ции железа развивается железодефицитная анемия. 
 

Обезвреживающая функция 
 

(Метаболизм и экскреция промежуточных токсических продуктов обмена: гормонов, билирубина,   
продуктов гниения белков в кишечнике,  лекарств и чужеродных веществ) 

 
 Одно из наиболее важных функций печени является её высокая способность обезвре-
живать инфекционные и токсические агенты, как образующиеся в организме, так и посту-
пившие извне. 

Специфическая (иммунная) защита осуществляется лимфоцитами лимфоузлов и син-
тезируемых в них антител (имунноглобулинов). 

Не специфические механизмы защиты от инфекционных агентов связаны с ретикуло-
энодотелиоцитами, макрофагами, нейтрофильными лейкоцитами,    осуществляющих захват 
и лизис возбудителей болезни. В этих клетках в процессе фагоцитоза многократно увеличи-
вается поглощение кислорода, который под действием специальных ферментов  НАДФН-
оксидазы и миелопероксидазы превращается в активные формы – пероксиды: супероксидный 
ион, пероксид водорода (Н2О2), гидроксильный (ОН .), нитроксидный (ONOO-) радикалы. 

 
НАДФН+2О2 → НАДФ- + 2О

2
  +  Н+ 

Миелопироксидазы катализируют образование гипохлорной (хлорноватистой) кисло-
ты из пероксида водорода (Н2О2) и галогенионов (Cl -, J -, Br -). 

 
Cl -  + H2O2       

миелопероксидаза
          ClOH  +  H2O 

 
Нуклеиновые кислоты, белки, липиды бактериальных клеток повреждаются активными 

формами кислорода, что составляет сущность бактерицидного действия лейкоцитов. 
 Реакция перекисного разрушения аминокислот мембранных белков и образование 
токсичных альдегидов:   
                                                                              H 
                                                                               |                                          
 ClOH   +  R-CH-COOH     миелопероксидаза      R – C = О + CO2 + NH+

4 + Cl - 
                                  |                                          
                      NH2 

 
Обезвреживание лекарственных и токсических соединений 

 
  Детоксикация лекарственных и токсических соединений,  поступающих извне и/или  
образующихся в результате межуточного обмена, осуществляется путём их химической мо-
дификации. Необходимо подчеркнуть, процессы обезвреживания токсических веществ со-
пряжены с реакциями синтеза и являются звеньями одной цепи, которая обычно включает 
две фазы. 
 В первой фазе вещество подвергается окислению, восстановлению, метилированию, 
гидроксилированию в результате чего образуются группы  – ОН,-СООН, -SH,-NH2 и некото-
рые другие.  

Инактивация  лекарственных  и ряда токсических веществ осуществляется главным обра-
зом в печени с участием ферментов, локализованных в эндоплазматическом ретикулуме (микро-
сомах) и в митохондриях. Лекарственные вещества могут также метаболизироваться некоторы-
ми специфическими ферментами межуточного обмена (такими, как алкогольдегидрогеназы, 
альдегид-дегидрогеназа, ксантиноксидаза, эстеразы). 

Учитывая существенную роль ферментов эндоплазматического ретикулума в ин-
активации чужеродных веществ, метаболические превращения лекарственных веществ под-
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разделяют на превращения, которые катализируются микросомальными ферментами печени 
(и, возможно, других тканей), и на превращения, которые катализируются ферментами, ло-
кализованными в других частях гепатоцитов (немикросомальные). 

В реакциях первой фазы обезвреживания ведущая роль принадлежит микросомальным 
гидроксилазам. Эти ферменты содержаться в мембранах гладкого эндоплазматического ретику-
лума в клетках печени, а также большинства органов  кроме мозговой и мышечной ткани, где 
микросомальное окисление не обнаружено. Микросомальные гидроксилазы катализируют гид-
роксилирование большого числа разных субстратов. В этих реакциях используется молекуляр-
ный кислород (О2): один атом кислорода расходуется на образование гидроксильной группы, 
второй атом восстанавливается, образуя воду. 
 Монооксигеназные цепи окисления в мембранах эндоплазматической сети, представ-
ляющие собой короткие цепи переноса электронов и протонов, содержат флавопротеины, 
коферментами которых являются ФАД, белок (адренодоксин) содержащие  негемовое желе-
зо, гемопротеин-цитохром  Р450   или  ц в5  и  косубстрат  [НАДФ.Н]-Н+. 
 Флавопротеид является дегидрогеназой НАДФ.Н2, белок содержащий негемовое же-
лезо-переносчик электронов на цитохром Р450. Цитохром Р450 выполняет двойную функцию: 
активация молекулярного кислорода электронами, вторая – включение активированного 
кислорода в окисляемое вещество. Примером реакции первой фазы обезвреживания является  
гидроксилирование  бензола:  
 
 
 
 
 

 
 
Цитохром  Р450 катализирует образование гидроксильных групп при синтезе желчных 

кислот,  стероидных гормонов, ряда метаболитов:  амины, триптамин, гистамин и ряд чуже-
родных соединений – этанол, фенолбарбетал, анилин, толуол и др.  

Во второй фазе – в реакциях конъюгации к токсическим веществам присоединяются 
глюкуроновая, серная, уксусная кислоты, таурин, цистеин, глицин, глутатион и другие со-
единения.  

Реакциями коньюгации в печени обезвреживаются продукты превращения аминокис-
лот образованные под действием микрофлоры кишечника – крезол, индол, фенол, скатол,  
а также ряд продуктов обмена веществ, таких как билирубин, образующий диглюкоронид 
билирубина. 

Реакции коньюгации катализируются специфическими глутатионтрансферазами,  
глюкуронилтрансферазами, сульфотрансферазами, метилтрансферазами  и др. 

Конъюгационная, или синтетическая, фаза необходима для образования нетоксичных 
и легко выводимых продуктов метаболизма лекарств. По механизму  реакции конъюгации 
делятся на два типа. 

Первый тип реакции. Сначала активируются конъюгирующие вещества, т.е. биомоле-
кулы, а затем они переносятся на ксенобиотики (природные соединения) с образованием конъ-
югата. Этот тип реакций конъюгации наблюдается во всех тканях организма. 

Второй тип реакции. Сначала активируется ксенобиотик, который затем переносится 
на конъюгирующую биомолекулу с образованием конъюгата. Это редкий тип  конъюгации. Он 
наблюдается только в печени и почках. Имеются различные группы реакций конъюгации I и II 
типа в зависимости от природы участвующего в них конъюгирующего вещества. В I типе ре-
акций конъюгации выделяются глюкуронидная, сульфатная,  ацетильная,  метильная, тио-
сульфатная, а во II типе-глициновая и глутаминовая.   

Глюкуронидная конъюгация.  Источником остатков глюкуроновой кислоты в этом 
процессе является УДФ-глюкуроновая кислота.  Глюкуронидной коньюгации подвергаются 

- 

+ 
- ОН  
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природные соединения (известны глюкурониды билирубина, стероидных гормонов, витами-
на D и др.) и ксенобиотики. Последние могут вступать в глюкуронидную конъюгацию, если 
они имеют или приобрели в ходе модификации гидроксильную, карбоксильную, аминогруп-
пу (обычно у ароматического кольца) и реже SH-гpyппy. Реакция конъюгации протекает с 
участием УДФ-глюкуронозилтрансферазы по схеме: 

 
RXH  + УДФ-С6Н5О6    

→ 

RX – С6Н5О6  +  
УДФ 

ксенобиотик УДФ-
глюкуроновая 

кислота 

       глюкуронид 
       ксенобиотика 

 
Среди ксенобиотиков (лекарств и ядов) глюкуронидной конъюгации подвергаются 

фенолы, полифенолы, фенольные стероиды, ароматические амины и т.д. 
Сульфатная конъюгация. При осуществлении этой разновидности конъюгации 

предварительно образуется активная форма конъюгирующего вещества -3'-фосфоаденозин-
5'-фосфосульфат (сокращенно ФАФС): ФАФС, который можно записать как ФАФ~SОзН, 
является источником подвижных сульфатных групп, используемые для конъюгации природ-
ных соединений и ксенобиотиков. Природными  веществами, подвергающимися сульфатной 
конъюгации, являются эндогенные токсические продукты гниения белков в кишечнике: ин-
дол, скатол, фенолы, а также стероиды, иодтиронины, токоферолы, нафтохиноны и др. Что-
бы подвергнуться сульфатной конъюгации, ксенобиотики (кстати так же, как и природные 
вещества) должны представлять собой, как правило, циклические структуры (карбоцикличе-
ские или гетероциклические), содержащие свободные ОН- и NН2-группы. Реакция сульфатной 
конъюгации происходит с участием специального фермента сульфотрансферазы по схеме: 

 
 

 
 
 
 
 

 
Следует отметить, что большинство веществ, структура которых подходит для суль-

фатной конъюгации, могут с равной долей вероятности подвергаться гюкуронидной конъ-
югации. Очевидно, все зависит от условий в месте локализации ферментов, осуществляющих 
ту или иную конъюгацию, и относительной специфичности этих ферментов к субстрату. 

По количеству индикана  (калиевая соль индоксил серной кислоты) в моче человека 
можно судить не только об интенсивности процессов гниения белков в кишечнике, но и о 
функциональном состоянии печени. 

Ацетильная конъюгация. Источником подвижных ацетильных групп в этой разно-
видности реакций конъюгации служит  ацетил-КоА,  который образуется в ходе распада уг-
леводов, триацилглицеринов и аминокислот. Ацетилированию  могут подвергаться природ-
ные вещества и ксенобиотики, имеющие свободную NH2-группу. N-Ацетилирование служит 
необходимой биохимической реакцией для синтеза производных моносахаридов  
(N-ацетилглюкозамина, N-ацетилгалактозамина, нейраминовой кислоты), использующихся в 
дальнейшем синтезе гетерополисахаридов.  N-Ацетилирование является также одним из пу-
тей обезвреживания биогенных аминов – серотонина, гистамина и др. N-Ацетилирование ги-
стонов и негистоновых белков хроматина является важным механизмом регуляции тран-
скрипции ДНК. Для природных веществ – известен единственный случай  О-ацетилирования 
– это реакция образования ацетилхолина. 

RXH    + ФАФ  ~  SO3Н → RX   –   SO3Н    +   ФАФ 

природное 
соединение            АФС 

                 сульфат 
                   природного 
                   соединения 

3' фосфо 
аденозин 
5' -фосфат 
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Ксенобиотики, содержащие  свободную NH2-группу (как правило, у ароматического 
кольца), подвергаются ацетилированию. Оно осуществляется при участии специальной аце-
тилтрансферазы, называемой ариламин-N-ацетил-трансферазой (возможно, этих ферментов 
несколько). Этот фермент малоспецифичен по отношению к ацетилируемому ксенобиотику. 
Реакция протекает по схеме: 

 
 

R – NH2 + СНз – СО ~ SКоА → R – NН ~ CО – CH3  + KoA – 
SH 

Среди ксенобиотиков, подвергающихся ацетилированию, можно назвать сульфаниламиды, 
гидразиды изоникотиновой кислоты, производные анилина, препараты которых широко ис-
пользуют в лечебной практике. 

Ацетилированию подвергаются сульфаниламидные препараты. Под действием ами-
нооксидиз в печени окисляется катехоламины, с участием диаминооксидаз (ДАО). 

Метильная конъюгация. Конъюгирующим веществом в этой реакции являются ме-
тильные группы, источником которых служит активная форма метионина  
S-аденозилметионин. S-Аденозилметионин участвует в многочисленных реакциях метили-
рования природных соединений. Он же служит донором метильных групп для реакций 
конъюгации ксенобиотиков (RXH) и нормальных метаболитов, которые протекают с участи-
ем метилтрансфераз по схеме: 

  
RXH + S-Aдeнoзилмeтиoнин  →  RX – СН3  +  S-Аденозилгомоцистеин 

 
Метилированию подвергаются ксенобиотики, содержащие NH2-групп  или азот в ге-

тероцикле, ОН- и SH-группы, т. е. происходит их N-, О- и S-метилрование. Среди препара-
тов, используемых в медицине, подвергаются метилированию моно- и полифенолы, гетеро-
циклические соединения типа пиридина, хинолина, изохинолина, тиоурацила и др. 

Реакции метилирования широко представленны в печени, никотиновая кислота мети-
лируется и выводится с мочой в форме N-метилникотинамид. 

Тиосульфатная конъюгация. Эта разновидность конъюгации используется при 
ферментативном обезвреживании цианидов. Конъюгирующим веществом в реакции является 
сера тиосульфата (редко другие серусодержащие соединения).   Перенос серы от тиосульфа-
та к иону цианида катализируется специфическим ферментом тиосульфат-
сульфидтрансферазой  (прежнее название – роданеза) по схеме: 
 

CN     +      S2O3
2-     →      SCN       +     SO3

2- 
                                          Цианид           тиосульфат            тиоционат           сульфит 
 

Образующийся тиоцианат значительно менее токсичен, чем цианиды. Источником 
тиосульфата в тканях человека являются серусодержащие аминокислоты. Тиосульфатная 
конъюгация возможна с цианидами неорганического (синильная кислота, цианиды натрия 
или калия) и органического (ацетонитрил, акрилонитрил, бензилцианид, нитрил миндальной 
кислоты, малононитрил, различные циангидринглюкозиды и галогенцианиды и др.) проис-
хождения, если последние освобождают в ходе гидролиза в организме цианид-ион. 

Глициновая конъюгация. Относится к конъюгациям II типа, требующих предвари-
тельного активирования субстрата, но не конъюгирующего вещества. Субстратом конъюга-
ции в принципе могут служить любые карбоновые кислоты. Но алифатические, как правило, 
образуются редко, поэтому основным субстратом являются циклические карбоновые кислоты. 

Механизм глициновой конъюгации можно рассмотреть на примере образования  гип-
пуровой кислоты. Согласно механизму реакций конъюгации II типа при образовании гиппуро-
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вой кислоты сначала активируется бензойная кислота с участием арилацил-КоА-синтетазы по 
схеме: 
 
                                 
                            ― СООН  +  АТФ + НS – КоА   →                          - СО ~ S – КоА + АМФ + Н 4 Р 2 О 7

 

                                                                                                                                      
Бензойная кислота      
                                                                               

Затем происходит перенос бензоила (в других подобных реакциях конъюгации любо-
го активированного субстрата) на аминогруппу глицина. Этот процесс катализируется ацил-
N-глицинтрансферазой, которая специфична только для ацилирования глицина. 
 
 

                                – СО ~ S – КоА + NН2 CН2        →                               – СО– NНCН2         
                            
                                                                    СООН                                              СООН 
         Бензоил-КоА                                            Глицин                                Гиппуровая   кислота    
 

В клинике о функции печени и её роли в обезвреживании токсических веществ судят 
по скорости образования и выведения гиппуровой кислоты с мочой после приема бензойной 
кислоты (проба Квика-Пытеля). 

Аналогично проходит образование глициновых конъюгатов других соединений аро-
матических кислот (никотиновой), фенилзамещенных уксусных кислот (фенилуксусной, 
гидратроновой), (3-замещенной пропионовой кислоты (β-0-фуралпропионовой), замещенных 
акриловых кислот (коричной, фурилакрило-β-метилкоричной, фелландреновой), стероидных 
кислот (холевой, дезок-сихолевой). 

Глутаминовая конъюгация – редкая разновидность конъюгации, которая наблюда-
ется в ощутимых количествах у больных фенилкетонурией. У них образуются существенные 
количества фенилуксусной кислоты, которая в печени и почках активируется с образованием 
фенилацетил-КоА и затем переносится  на NH2-группу глутамина. При этом образуется 
конъюгат-фенилацетил-глутамин, выделяющийся с мочой. Глутаминовая конъюгация ксено-
биотиков в норме у человека не наблюдается. 

Глутатионовая  коньюгация. С глутатионом могут связываться алифатические и 
ароматические чужеродные соединения с образованием глутатионовых конъюгатов и мер-
каптуровых кислот. 
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Распад гемоглобина и образование желчных пигментов и их конъюгация 

 
Гем является простетической группой гемоглобина эритроцитов, миоглобина и гемино-

вых ферментов (каталаза, пероксидаза); около 80% всего гема организма находится в гемогло-
бине. 

Время жизни эритроцитов составляет 110–120 дней; состарившиеся эритроциты фаго-
цитруются макрофагами, главным образом в селезенке, а также в печени и костном мозге. 
Освобождающийся из гемоглобина гем повторно не используется; он распадается с образо-
ванием железа и желчных пигментов; железо реутилизируется, а желчные пигменты выво-
дятся из организма.  

Распад гемоглобина протекает в клетках макрофагов, в частности в звездчатых рети-
куло-эндотелиоцитах печени (клетки Купффера), а также в гистиоцитах соединительной тка-
ни любого органа, в том числе, и печени.  Начальным этапом распада гемоглобина является 
разрыв одного метинового мостика с образованием  вердоглобина. От молекулы вердоглоби-
на отщепляется атом железа и белок глобин – образуется биливердин, который восстанавли-
вается биливердинредуктазой в билирубин (рис. 11).  

Основная часть билирубина образуется в клетках ретикулоэндотелиальной системы 
селезенки и костного мозга, а также в печени.  

Образующийся билирубин, непрямой, или неконъюгированный, не дающий прямой 
реакции с диазореактивом, поступает в кровь. Он плохо растворим в воде и крови, и поэтому 
транспортируется в печень в комплексе с альбумином. Концентрация билирубина в крови 
здорового человека 1,7–17 мкмоль/л. Билирубин поступает в гепатоциты по механизму об-
легченной диффузии. 

 
Рис.  11. Катаболизм гема 

 
В печени под действием УДФ-глюкуронилтрансферазы (фермент эндоплазматическо-

го ретикулума) образуется конъюгированный билирубин (рис. 12). Глюкуронирование про-
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исходит в 2 этапа, образуется смесь моно- и диглюкуронидов. Активность УДФ-
глюкуронилтрансферазы может индуцироваться некоторыми лекартвенными препаратами 
(фенобарбиталом). Билирубин токсичен, особенно для мозга, а глюкурониды билирубина не 
токсичны. Таким образом, в результате конъюгации билирубина происходит его детоксика-
ция и облегчается выведение из организма. 

 

 
 

Рис. 12.  Катаболизм билирубинглюкуронида 
 

Секреция конъюгированного билирубина в желчь идет с помощью механизма актив-
ного транспорта, т.е. против градиента концентрации. 

Билирубинглюкуронид растворим в воде, и легко выводится с желчью в кишечник.  
В кишечнике под действием гидролаз бактерий происходит деконъюгация, образуется сво-
бодный (непрямой) билирубин и глюкуроновая кислота. Непрямой билирубин под действием 
бактерий превращается в стеркобилиноген и уробилиноген. 

Основная часть этих веществ (95%) выводится с калом и небольшая часть с мочой. 
Здоровый человек ежедневно выделяет 200–300 мг желчных пигментов с калом и 1–2 мг –  
с мочой.  

Под влиянием различных факторов в организме может нарушаться образование и вы-
ведение билирубина и продуктов его метаболизма. Повышение содержания билирубина  
в крови ведет к отложению его в тканях, проявляющееся возникновением желтого окраши-
вания кожных покровов и конъюктив – желтухой. 

Желтуха. Концентрация билирубина в крови здорового человека равна  
0,1–1,0 мг/дл или 1,7–17 мкмоль/л. При усиленном распаде эритроцитов, закупорке желчного 
протока или нарушении функций печени концентрации билирубина в крови увеличивается,  
в результате кожа, слизистые оболочки, склера глаз окрашиваются в желтый цвет (желтуха). 
Желтое окрашивание кожи становится заметным, когда концентрация билирубина в крови 
достигает 2–3 мг/дл. 

Гемолитическая желтуха. При усиленном распаде эритроцитов билирубина образует-
ся больше и печень не успевает удалять его из крови. При гемолитической желтухе повыша-
ется концентрация непрямого билирубина в крови; кроме того, увеличивается выделение 
стеркобилиногенов и уробилиногенов с мочой. 

Обтурационная желтуха. При закупорке желчных протоков (желчный камень, опу-
холь, рубец) желчь перестает поступать в кишечник, но гепатоциты продолжают ее выраба-
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тывать. В этих условиях желчные пигменты попадают в кровеносное русло, поэтому в крови 
повышается концентрация как прямого, так и непрямого билирубина. Поскольку билирубин 
в кишечник не поступает, уробилиногенов и стеркобилиногенов в моче нет. 

Печеночно-клеточная желтуха. При гепатитах повреждаются клетки печени, и вслед-
ствие этого снижается продукция желчи; кроме того, в  результате повреждения паренхимы 
печени желчь поступает не только в желчные канальцы, но и в кровь. 

Желтуха новорожденных. У плода и новорожденного количество эритроцитов  
В расчете на единицу массы тела больше, чем у взрослых, больше также и концентрации ге-
моглобина в эритроцитах. В этот период относительная скорость распада эритроцитов боль-
ше, чем в последующее время. В первые дни в крови новорожденных концентрация билиру-
бина увеличена, причем у части новорожденных (примерно у 25%) увеличение значительно. 

 
Факторы, влияющие на метаболизм лекарств 

 
Метаболизм лекарств зависит от многих факторов. Эти факторы подразделяются на 

генетические, физиологические и связанные с окружающей средой.  
Генетические факторы. Ряд отклонений в обычных реакциях метаболизма лекарств 

может быть генетически обусловлен дефектами ферментов, катализирующих эти реакции.  
В частности, снижение у ряда людей инактивации противотуберкулезного препарата изони-
азида путем его ацетилирования объясняют генетически обусловленным снижением актив-
ности печеночной ацетилтрансферазы. 

Известны молекулярные болезни, вызванные дефектом УДФ-
глюкуронозилтрансферазы. Они проявляются в виде двух форм наследственных гипербили-
рубинемий или желтух: гипербилирубинемия негемолитическая наследственная с ядерной 
желтухой (синдром Криглера-Наджара) и гипербилирубинемия юношеская идиопатическая 
семейная (синдром Жильбера-Мейленграхта). При этих молекулярных болезнях нарушена 
глюкуронидная конъюгация не только билирубина, но и других природных субстратов и ле-
карств. Поэтому назначение сульфаниламидов, салицилатов, препаратов, производных фено-
ла, которые метаболизируются посредством глюкуронидной конъюгации, резко усиливают 
признаки заболевания и проявляют отрицательное действие даже в обычных дозах. 

Физиологические факторы. К физиологическим факторам, которые влияют на мета-
болизм лекарственных веществ, относят возраст, пол, состояние питания, беременность, со-
стояние гормональной системы и различные заболевания.  

Органоспецифические факторы метаболизма лекарств. Основным органом метабо-
лизма лекарств является печень. Поэтому при патологии печени возникают нарушения обез-
вреживания лекарств, что  ведет к повышению их токсичности и необычно высокой активности.  

Возрастные факторы метаболизма лекарств. Возраст существенно влияет на мета-
болизм лекарств. У новорожденных и детей примерно до восьминедельного возраста слабо 
развит ферментативный аппарат метаболизма ксенобиотиков. У них низкая активность мо-
нооксигеназной цепи окисления лекарств (в том числе и содержание цитохрома Р450) и дру-
гих ферментов, в частности УДФ-глюкуронозилтрансферазы, по сравнению со взрослым ор-
ганизмом. Поэтому у новорожденных встречаются физиологические желтухи. Возрастную 
недостаточность этих ферментов не следует путать с энзимопатиями. По мере развития ор-
ганизма физиологическая недостаточность фермента исчезает; энзимопатии же остаются и у 
взрослого человека. Возрастная недостаточность обезвреживания лекарств у детей приводит 
к тому, что у них быстрее и от меньшей дозы проявляются побочные эффекты лекарств. 

Нейроэндокринные факторы, определяющие метаболизм лекарств. Состояние нейро-
эндокринной системы влияет на активность ферментов метаболизма лекарств. Усиление 
биотрансформации происходит в микросомах и не обусловлено  изменением НАДФ-Н2 - ге-
нерирующей системы. 

Состояние напряжения, стресса ведет к повышению выделения кортикотропина и со-
ответственно глюкокортикоидов, которые увеличивают активность ферментов метаболизма 
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лекарств. С разным действием на активность ферментов метаболизма лекарств женских и 
мужских половых гормонов связаны половые различия инактивации лекарств. Андрогены 
являются индукторами ферментов монооксигеназной цепи окисления и конъюгации ле-
карств, поэтому у мужчин лекарства обезвреживаются быстрее. Женщины, напротив  мед-
леннее инактивируют лекарственные средства. Возможно, это связано с тем, что эстрогены и 
прогестерон угнетают гидроксилирование ксенобиотиков в микросомах печени и активность 
УДФ-глюкуронозилтрансферазы.  

Влияние факторов внешней среды на метаболизм лекарств. Существенное влия-
ние на метаболизм лекарственных веществ в организме оказывают факторы окружающей 
среды, такие, как стресс, ионизирующая радиация и различные химические вещества (чуже-
родные соединения). Причем, последние могут оказывать как стимулирующее, так и ингиби-
рующее влияние на метаболизм лекарственных веществ. Эти свойства ряда веществ исполь-
зуются как для ускорения ингибирования лекарств, так и для удлинения времени их влияния 
на организм. 

Многие факторы внешней среды влияют на активность ферментных систем тканей 
организма, которые участвуют в метаболизме лекарств и тем самым изменяют их эффектив-
ность и токсичность. Замечено действие таких внешних факторов, как световой режим, тем-
пература среды, радиация и др. Действие этих фактоpoв на ферменты реализуется не прямо, 
но косвенно – через нейро-эндокринную систему. В то же время влияние эндокринных фак-
торов на различные ферменты, обезвреживающие лекарства, неоднозначно: на одни фермен-
ты они  могут оказывать индуцирующее действие, на другие – или не влиять, или  угнетать 
их  активность. Поэтому влияние внешних факторов на метаболизм (разных групп лекар-
ственных средств и, следовательно, на их активность и токсичность) зависит от того, как они 
воздействуют на активность ферментов, метаболизирующих конкретную химическую груп-
пу лекарственных веществ. Увеличение продолжительности светового дня снижает актив-
ность ферментных систем микросомального окисления в печени; напротив, в ночное время 
активность их увеличивается. Поэтому скорость метаболизма препаратов ферментами эндо-
плазматического ретикулума печени ночью увеличивается, а днем уменьшается. Воздействие 
на организм ионизирующего облучения снижает обезвреживающую способность моноокси-
геназной цепи окисления лекарств в печени. 

Режим и качество питания также существенно изменяет метаболизм лекарств. Голо-
дание приводит к угнетению активности ферментов микросомального окисления большинства 
лекарств и повышает вероятность лекарственной интоксикации. Недостаток в пище белков 
оказывает примерно такое же влияние на метаболизм лекарств, что и голодание. При гипови-
таминозах В1 и B2 снижается гидроксилирование ксенобиотиков в микросомах печени.  

Зависимость метаболизма лекарств от способа введения. Способ введения лекарств 
определяет пути их превращений. При энтеральном способе введения лекарства подвергают-
ся гидролитическому расщеплению ферментами желудочно-кишечного тракта, при всасыва-
нии с кровью воротной вены сразу поступают в печень. Поэтому энтеральный способ введе-
ния обусловливает интенсивные метаболические превращения лекарственных средств и бо-
лее  быструю их инактивацию. Из этого вытекает, что энтеральный способ введения более 
безопасен в отношении проявления токсических свойств препарата, но, с другой стороны, 
требует применения больших доз его для развития специфического эффекта. Особенности 
метаболизма лекарств при их энтеральном введении позволяют разрабатывать препараты ки-
шечного действия. Для этих целей блокируются активные химические группы препарата, кото-
рые освобождаются при гидролизе его ферментами кишечника. При парентеральном способе 
введения лекарство вообще не проходит этап полостного метаболизма и не сразу поступает в 
печень. Поэтому скорость метаболизма его значительно ниже, а вероятность проявления побоч-
ного действия выше. Однако требуется гораздо меньшее количество препарата для достижения 
его максимального эффекта.  

Индукторы и ингибиторы синтеза ферментов.  Большое значение в механизме ре-
гуляции ферментативных процессов метаболизма ксенобиотиков имеет применение в лечеб-
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ной практике индукторов и ингибиторов синтеза этих ферментных систем. Известно свыше 
200 препаратов, оказывающих индуцирующее действие на ферменты метаболизма лекарств, 
прежде всего микросомальных. К ним относятся бутадион (противовоспалительное), амидо-
пирин (болеутоляющее), новокаин (местнообезболивающее), этиловый алкоголь и др. 
Наиболее мощным индуктором служит фенобарбитал (снотворное средство). Он резко уве-
личивает синтез ферментов микросомального окисления в печени, воздействуя на генетиче-
ский аппарат клеток печени. Увеличение количества цепей микросомального окисления при-
водит к повышению метаболизма природных соединений и ксенобиотиков, окисляющихся 
ферментами этой цепи. Кроме того, фенобарбитал индуцирует синтез  
УДФ-глюкуронозилтрансферазы и облегчает протекание фазы конъюгации в метаболизме 
различных веществ. Остальные препараты обладают сходным, но более слабым действием.  

Фенобарбитал  индуктор синтеза цитохрома Р450 и редуктазы сопровождается инакти-
вацией этилморфина, фенилбутазона, антипина, кумариновых препаратов, ослабляет их дей-
ствие. После отмены фенобарбитала индукция прекращается, что может вызвать резкое уси-
ление эффекта других лекарственных средств. Дозы кумариновых препаратов,  вызывающие 
необходимый терапевтический эффект на фоне применения фенобарбитала как успокаива-
ющего средства могут стать токсичными после его отмены. У алкоголиков активность  цито-
хром  Р450 повышена, поэтому в трезвом состоянии устранение снотворных и барбитуратов 
резко ускоренно и они не подвержены их действию. Одновременное применение большой 
дозы алкоголя и барбитуратов и других седативных средств может привести к смерти. Фе-
нобарбитал – индуктор – активатор процессов обезвреживания эндогенных метаболитов. 

Таким образом, фенобарбитал как бы «готовит» почву для обезвреживания самого се-
бя и других веществ, поэтому его полезно использовать для этих целей в практике, например 
при отравлениях или для усиления метаболизма эндогенных веществ (например, билирубина 
при физиологической желтухе новорожденных и врожденных гипербилирубинемиях). 
Назначение беременным женщинам малых доз фенобарбитала перед родами стимулирует у 
плода системы конъюгирования билирубина. Новорожденный оторванный от организма ма-
тери лишается источника поступления фенобарбитала, что ведет к снижению активности 
процессов микросомального окисления и обезвреживания билирубина. 

Индукторами ферментов лекарственного метаболизма являются биогенные препараты 
– тиамин, рибофлавин и их коферменты, карнитин, пантотеновая кислота, андрогены, анабо-
лические стероиды и др.  Препараты эстрогенов и прогестерона угнетают эти ферменты. 
 

Нарушения функций печени 
 

При повреждениях печени, вызванных инфекционными агентами и химическими ве-
ществами, нарушаются ее функции. Индикаторами этих нарушений может служить измене-
ние содержания в крови веществ, поступающих в нее из печени: глюкозы, холестерина, фос-
фолипидов, витаминов и 25-гидроксикальциферола, мочевой кислоты, мочевины, креатини-
на, креатина, карнитина и др.  

Нарушения регуляторно-гомеостатической функции отчетливо проявляются в изменени-
ях состава белков плазмы крови: в виде диспротеинемии, т.е. нарушения соотношения бел-
ковых фракций плазмы (понижается альбумин/глобулиновый коэффициент), в снижении со-
держания альбуминов, фибриногена, протромбина и других белковых факторов свертывания 
крови, транспортных белков (α- и β-липопротеидов, трансферрина, церуллоплазмина, гор-
мон- и витаминтранспортирующих белков), активности холинэстеразы и т.д. 

При патологии печени нарушения уреогенеза выражаются в снижении содержания 
мочевины в крови и суточного выделения ее с мочой, а нарушение обезвреживающей функ-
ции – в снижении превращения и конъюгации метаболитов (например, билирубина, индола, 
скатола) и чужеродных веществ (бензойной кислоты, ариламинов, гидразидов изоникотино-
вой кислоты, алкоголя, и др.), поступающих с пищей или вводимых в организм. 
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При  ферментопатиях, связанных с дефектом ферментов, участвующих в превраще-
нии лекарств, наблюдается снижение скорости метаболизма лекарственного средства. По-
скольку в большинстве своем метаболизм лекарств ведет к снижению их активности и изме-
нению токсичности, то при  энзимопатиях может неожиданно проявиться ненормально по-
вышенная чувствительность ткани организма к введенному лекарству и высокая его токсич-
ность (побочное действие). Ферментопатии  метаболизм лекарств является частой причиной 
отрицательного действия многих лекарств. 

Подавление образования желчных кислот проявляется в снижении их содержания в 
желчи и в симптомах нарушения переваривания и всасывания липидов. При нарушениях 
экскреторной функции печени происходит задержка во внутренних средах организма ве-
шеств, обычно выделяющихся с желчью (желчные кислоты, билирубинглюкурониды, раз-
личные лекарственные вещества и яды). По увеличению их содержания в крови и выделению 
с мочой можно выявить изменения экскреторной функции печени. 
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БИОХИМИЯ КРОВИ 
 

Кровь является важнейшей биологической жидкостью, внутренней средой организ-
ма, обеспечивающей все клетки тела питательными материалами и кислородом и уносящей 
продукты обмена. Кровь жидкая ткань организма, состоящая из форменных элементов и 
внеклеточной жидкой среды (рис. 13),   осуществляет в организме не только транспорт хи-
мических веществ,  благодаря чему происходит интеграция биохимических процессов, про-
текающих в различных клетках и межклеточных пространствах, в единую систему, но и 
регуляцию гомеостаза. Кровь человека составляет примерно 8% от массы тела. Доля кле-
точных элементов в общем объеме называется гематокритом и составляет примерно 45%. 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Компоненты крови 

 
Объем и физико-химические свойства крови 

 
Кровь состоит из плазмы (55% объема) и форменных элементов – эритроцитов, лей-

коцитов, тромбоцитов (45%). Жидкая фаза, остающаяся после свертывания крови, называет-
ся сывороткой. Она отличается от плазмы тем, что не содержит фибриногена и других бел-
ков, которые отделяются при коагуляции крови. Общее количество крови в организме 
взрослого человека составляет в среднем 6–8% от массы тела, что соответствует от 5 до 6 л  
крови, а у женщины – от 4 до 5. Повышение общего объема крови называют гиперволемией, 
уменьшение – гиповолемией. Относительная плотность крови – 1,050–1,060 зависит в ос-
новном от относительного содержания клеток крови и белков плазмы. Вязкость крови –  
5 усл. ед., плазмы – 1,7–2,2 усл ед., если вязкость воды принять за 1. Обусловлена наличием 
в крови эритроцитов и в меньшей степени белков плазмы. Осмотическое давление крови в 
среднем составляет 7,6 атм. Оно обусловлено растворенными в ней осмотически активными 
веществами, главным образом неорганическими электролитами, в значительно меньшей сте-
пени – белками. Около 60% осмотического давления создается солями натрия (NаСl). Осмо-
тическое давление определяет распределение воды между тканями и клетками. Функции 
клеток организма могут осуществляться лишь при относительной стабильности осмотиче-
ского давления. Если эритроциты поместить в солевой раствор, имеющий осмотическое дав-
ление, одинаковое с кровью, они не изменяют свой объем. Такой раствор называют изотони-
ческим, или физиологическим. Это может быть 0,85% раствор хлористого натрия. В раство-
ре, осмотическое давление которого выше осмотического давления крови, эритроциты 
сморщиваются, так как вода выходит из них в раствор. В растворе с более низким осмотиче-
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ским давлением, чем давление крови, эритроциты набухают в результате перехода воды из 
раствора в клетку. Онкотическое давление крови – часть осмотического давления, создава-
емого белками плазмы. Оно равно 0,03–0,04 атм, или 25–30 мм рт.ст. Онкотическое давление 
в основном обусловлено альбуминами. Вследствие малых размеров и высокой гидрофильно-
сти они обладают выраженной способностью притягивать к себе воду, за счет чего она удер-
живается в сосудистом русле. При снижении онкотического давления крови происходит вы-
ход воды из сосудов в интерстициальное пространство, что приводит к отеку тканей. 
Кислотно-основное состояние крови (КОС). Активная реакция крови обусловлена соот-
ношением водородных и гидроксильных ионов. Для определения активной реакции крови 
используют водородный показатель рН-концентрацию водородных ионов, которая выражает-
ся отрицательным десятичным логарифмом молярной концентрации ионов водорода. В норме 
рН – 7,36 (реакция слабоосновная); артериальной крови – 7,4; венозной – 7,35. При различных 
физиологических состояниях рН крови может изменяться от 7,3 до 7,5. Активная реакция 
крови является жесткой константой, обеспечивающей ферментативную деятельность. Край-
ние пределы рН крови, совместимые с жизнью, равны 7,0–7,8. Сдвиг реакции в кислую сто-
рону называется ацидозом, который обусловливается увеличением в крови водородных 
ионов. Сдвиг реакции крови в щелочную сторону называется алкалозом. Это связано с уве-
личением концентрации гидроксильных ионов ОН- и уменьшением концентрации водород-
ных ионов Н+. 

Химический состав крови в норме относительно постоянен. Это объясняется нали-
чием в организме мощных регулирующих механизмов (ЦНС, гормональная системы и др.); 
обеспечивающих четкую взаимосвязь в работе таких важных для жизнедеятельности органов 
и тканей, как печень, почки, легкие и сердечно-сосудистая система. Все случайные колеба-
ния в составе крови в здоровом организме быстро выравниваются. 

 

 
 
Рис. 14. Морфологически идентифицированные стадии клеточного созревания. ПГСК – полипотентная гемопо-
этическая стволовая клетка;  КОЕ-Б – колониеобразующая единица бластная;  КОЕ-ГМ – колониеобразующая 
единица  гранулоцитарно-моноцитарная; КОЕ-М – колониеобразующая единица  мегакариоцитарная; КОЕ-С– 
колониеобразующая единица  селезеночная; ЛСК – лимфоидная стволовая клетка; ПГСК – полипотентная ге-
мопоэтическая стволовая клетка. 
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Клетки и внеклеточные компоненты крови имеют разное происхождение (рис. 14), 
поэтому они являются как бы индикаторами биохимических и физических процессов тех 
тканей и органов откуда они поступают в кровоток. Анализ изменения состава крови широко 
применяется для диагностики и контроля эффективности лечения. Изменение количествен-
ного и качественного состава и биохимии клеток крови сигнализирует о нарушениях в кост-
ном мозге. А если это касается лимфоцитов, то и в костном мозге и лимфоидной ткани. 
Большинство химических компонентов плазмы поступает из различных органов. Клеточные 
мембраны непроницаемы или плохопроницаемы для макромолекул (белков, ферментов) по-
этому макромолекулы секретируются клетками тканей активно (экзоцитоз). Основным ис-
точником макромолекул является печень, эндокринные железы, слизистая кишечника и сами 
клетки крови. Остальные органы и ткани в физиологических условиях в незначительной сте-
пени участвуют в формировании белкового состава плазмы. Низкомолекулярные компонен-
ты плазмы имеют более разнообразное происхождение и характеризуют различные стороны 
метаболизма тканей. Биохимические и физиологические функции крови определяются сов-
местным участием клеток крови и химических компонентов плазмы. 

Биохимические особенности клеток крови 
 

К форменным элементам крови относятся эритроциты, лейкоциты и тромбоциты  
(рис. 15). Эритроциты составляют более 99% клеток крови. Они составляют 44% объема 
крови. Эритроциты – это красные кровяные тельца, имеющие форму двояковогнутых дисков 
диаметром от 6 до 9 мкм, а толщиной 1 мкм с увеличением к краям до 2,2 мкм. 

Эритроциты такой формы называются нормоцитами. Особая форма эритроцитов 
приводит к увеличению диффузионной поверхности, что способствует лучшему выполне-
нию основной функции эритроцитов – дыхательной. Специфическая форма обеспечивает 
также прохождение эритроцитов через узкие капилляры. 
 

 
Рис. 15.  Форменные элементы крови (по В. Г. Елисееву): 

1 – эритроцит; 2 – сегментоядерный нейтрофильный лейкоцит; 3 – палочкоядерный нейтрофильный лейкоцит; 
4 – юный нейтрофильный лейкоцит; 5 – эозинофильный лейкоцит; 6 – базофильный лейкоцит;  
7 – большой лимфоцит; 8 – средний лимфоцит; 9 – малый лимфоцит; 10 – моноцит; 11 – кровяные пластинки 
(тромбоциты). 
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Мембраны эритроцитов изучены наиболее полно. Белки занимают около ¼ поверхно-
сти мембраны, «плавая» на двойном слое липидов и частично или полностью его пронизывая 
(рис. 16). Общая площадь мембраны одного эритроцита достигает 140 мкм2. ее масса 10-12 г. 
Липиды (холестерин, нейтральные липиды, лецитин) составляют около 40% сухого остатка 
мембраны, 10% приходится на углеводы. Специфический белок мембраны спектрин распо-
лагается на внутренней ее стороне, непосредственно над цитоплазмой, образуя упругую вы-
стилку, благодаря которой эритроцит не разрушается, изменяя форму при движении в узких 
капиллярах и при колебаниях рН, температуры, осмотических показателей. Другой белок 
гликофорин (гликопротеид), пронизывает липидные слои мембраны и выступает наружу.  
К его полипептидным цепям присоединены группы моносахаридов. В качестве концевого остат-
ка углеводной цепи часто выступает N-ацетилнейраминовая кислота (сиаловая кислота). Если 
эта группа отщепляется нейраминидазой, ферментом находящимся в стенках кровеносных 
сосудов, на поверхности белка мембраны эритроцита оказываются концевые остатки галак-
тозы. При увеличении активности нейроминидазы происходит отщепление  нейроминовых и 
сиаловых кислот. Эритроциты становятся чужеродными (антигенами) и подвергаются фаго-
цитозу клетками иммунной защиты. 

Интегральный белок полосы III служит каналом, через который происходит обмен 
ионами между цитоплазмой и внеклеточной жидкостью. 

Эритроциты содержат в своем составе, как и плазма, те же вещества, но только в 
других соотношениях. 
 

Рис. 16.   Схематическое изображение мембраны эритроцита. а: 1 – гликофорин, 2 – спектрин, 3 – белок типа миозина 
(сократительный), 4 – гликопротеиды групповой специфики крови, 5 – рецепторые трансмебранные белки;  
б – расположение белка полосы III; в – связи гликофорина с остатками сахаров и сиаловой кислоты. 

 
При сопоставлении химического состава эритроцитов с плазмой крови можно отме-

тить существенные различия в содержании некоторых веществ. Так, например, глутатиона в 
плазме крови нет, а в эритроцитах его  большое количество. Глюкоза в эритроцитах содер-
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жится значительно меньше по сравнению с плазмой. В эритроцитах содержится больше 
фосфатидов, в частности лецитинов, являющихся составной частью оболочек эритроцитов. 
Особенно резко отличаются   эритроциты по содержанию калия. Если в плазме крови калия 
содержится в среднем 20 мг%, то в эритроцитах 450 мг%. Это не случайно, так как калий 
играет очень большую роль в процессе выделения из организма угольной кислоты. 

В отличие  от плазмы в эритроцитах содержится значительно меньше натрия,  но 
много железа, являющегося составной частью гемоглобина. Гемоглобин составляет до 30% 
массы эритроцита.  

Эритроциты в организме живут не более 120 дней; в организме взрослого человека 
ежесуточно распадается 1–2 млн. эритроцитов, и столько же образуется новых. Эритропоэз 
стимулируется гликопротеином эритропоэтином. Эритропоэтин образуется в почках из 
белка-предшественника, имеющегося в циркулирующей крови. Концентрация эритропоэти-
на в крови увеличивается при гипоксии и потере крови. Разрушаясь в печени и селезенке, 
они служат источником образования пигментов желчи и мочи. Синтезируются эритроциты 
в костном мозгу. Важную роль в синтезе их играют витамин В12 и фолиевая кислота. 

Эритроциты выполняют в организме следующие функции: 
• дыхательная – транспорт газов: перенос О2 и СО2. Он возможен благодаря боль-

шому содержанию гемоглобина и высокой активности фермента карбоангидразы: пе-
ренос кислорода от альвеол легких к тканям и углекислого газа от тканей к легким; 

• регуляция рН крови благодаря одной из мощнейших буферных систем крови – ге-
моглобиновой; 

• трофическая – перенос на своей поверхности аминокислот от органов пищеваре-
ния к клеткам организма; 

• защитная – адсорбция на своей поверхности токсических веществ; 
• участие в процессе свертывания крови за счет содержания факторов свертываю-

щей и противосвертывающей систем крови; 
• эритроциты являются носителями разнообразных ферментов (холинэстераза, 

угольная ангидраза, фосфатаза) и витаминов (В1, В2, В6, аскорбиновая кислота); 
• эритроциты несут в себе групповые признаки крови. 

Зрелые эритроциты не имеют ядер, рибосом, митохондрий, лизосом. Поэтому  
обмен эритроцитов имеет ряд особенностей (рис. 17). 

1. В зрелых эритроцитах не идут реакции биосинтеза белков.  
2. Образование энергии – только путем гликолиза, субстрат – только глюкоза-6-Ф. 

Особенностью гликолиза в эритроцитах является наличие шунта, приводящего к об-
разованию 2,3-дифосфоглицерата-аллостерического модификатора гемоглобина. 

В эритроцитах существуют механизмы предохранения гемоглобина от перекисного 
окисления. 

1. Активно протекает ГМФ-путь распада глюкозы, дающий НАДФ.H2.  
2. Высока концентрация глутатиона-пептида, содержащего SH-группы.  

Эритроциты относятся к клеткам с анаэробным типом  энергии. В них имеются от-
дельные дегидрогеназы цикла Кребса и ферменты дыхательной цепи, что свидетельствует о 
том, что незрелые эритроциты (ретикулоциты – образуются из стволовых клеток) содержали 
митохондрии. Глюкоза потребляется эритроцитами из плазмы. За час все эритроциты ис-
пользует 0,7 г  глюкозы. Энергия гликолиза (90%) используется главным образом для под-
держки трансмембранного градиента ионов Na+ и К+.  
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Рис. 17.   Метаболизм эритроцитов 

В процессе обмена веществ образуются активные формы кислорода (АФК). Эти со-
единения являются сильными окислителями или крайне реакционноспособными свободными 
радикалами, которые разрушают клеточные структуры и функциональные молекулы. Особенно 
подвержены АФК-повреждению эритроциты, для которых из-за их транспортной функции ха-
рактерна высокая концентрация кислорода. Высокое содержание кислорода в эритроцитах вы-
зывает повышение скорости образования супероксидного анион-радикала (•О2

-), Н2О2 (перок-
сида водорода) и ОН∙ (гидроксил-радикала). Постоянным источником активных форм кислорода 
в эритроцитах является неферментативное окисление гемоглобина: 

Hb(Fe2+) + O2 → Met Hb(Fe3+) + •O2
- 

Активные формы кислорода могут вы-
звать гемолиз эритроцитов в процессе ПОЛ мем-
бранных структур. Эритроциты обладают систе-
мой (супероксиддисмутаза, каталаза, глутати-
онпероксидаза), способной инактивировать АФК и 
ликвидировать нанесенные ими повреждения. 
Для этого необходимы вещества, обеспечиваю-
щие поддержание в эритроцитах нормального 
обмена веществ. Метаболизм в эритроцитах в 
сущности ограничен анаэробным гликолизом и 
гексозомонофосфатным путем (ГМП). Обра-
зующийся при гликолизе АТФ служит прежде 
всего субстратом Na+/К+-АТФ-азы, которая под-
держивает мембранный потенциал эритроцитов и 
обеспечитвает восстановление НАД. При глико- ли-
зе образуется также эффектор 2,3-ДФГ. В ГМП об-
разуется НАДФН+Н+, который поставляет Н+ для 
регенерации восстановленного глутатиона из 
глутатион-дисульфида с помощью глутатион-
редуктазы. Глутатион, трипептид Glu-Cys-Gly, 

Рис. 18.  Образование телец Хайнца – 
агрегация гемоглобина 
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находящийся почти во всех клетках в высокой концентрации. Глутатион содержит нетипичную γ-
связь между Glu и Cys. Восстановителем здесь является тиольная группа цистеинового остатка. 
Две молекулы восстановленной формы при окислении образуют дисульфид. Восстановленный 
глутатион – самый важный антиоксидант эритроцитов, он служит коферментом при восстановле-
нии метгемоглобина в функционально активный гемоглобин.  

Важным защитным ферментом является также селенсодержащая глутатион-
пероксидаза. С помощью восстановленного глутатиона осуществляется детоксикация Н2О2,  
а также гидропероксидов, которые возникают при реакции АФК с ненасыщенными жирными 
кислотами мембраны эритроцитов (рис. 18). При генетическом дефекте глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы и приеме некоторых лекарств, являющихся сильными окислителями, по-
тенциала глутатионовой защиты может оказаться недостаточно. Примерно у 5% людей снижена 
активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в эритроцитах (фермент пентозо-фосфатного цик-
ла). Такие люди гораздо чувствительны к окислителям, в частности при лечении противомаля-
рийным препаратом примахином, у них возникает гемолиз. В норме супероксиддисмутаза ката-
лизирует образование пероксида водорода, который под действием глутатионпероксидазы пре-
вращаются в Н2О. При недостаточной активности ферментов обезвреживания активных форм 
кислорода между протомерами метгемоглобина образуются дисульфидные связи и они агреги-
руют.  Тельца Хайнца способствуют разрушению эритроцитов при попадании их в мелкие ка-
пилляры. Активные формы кислорода  разрушают мембраны, вызывая перекисное окисление 
липидов мембраны. При наследственном дефекте метгемоглобинредуктазы в эритроцитах 
(семейство метгемоглобина) концентрация метгемоглобина в крови может достигать  40% от 
всего гемоглобина, что приводит к резкому нарушению снабжения тканей кислородом. 

Лейкоциты в отличие от эритроцитов, имеют пространственно организованные си-
стемы дыхательных и гликолитических ферментов, содержат гликоген, обеспеченность ко-
торым пропорциональна обеспеченности глюкозой. Лейкоциты,   выполняющие защитные 
функции, способны к фагоцитозу, отличаются усилением гликолиза и пентозофосфатного 
пути, богаты различными протеолитическими ферментами. В том числе много активных 
протеаз, локализованных в лизосомах и расщепляющих чужеродные белки.  
В лизосомах лейкоцитов в значительных количествах содержатся рибонуклеазы и фосфатазы. В 
период фагоцитоза ускоряется обновление фосфатидной кислоты и инозитолсодержащих 
фосфоглицеридов.  Это связано с их ролью в функционировании мембран, компоненты кото-
рой усиленно расходуются в процессах фагоцитоза. Поглощение бактерий фагоцитами со-
провождается резким увеличением количества потребляемого кислорода с образованием пе-
рекиси водорода и увеличивается активность пероксидазы, что способствует окислению чу-
жеродных частиц (антибактериальное действие).  

Основные механизмы фагоцитоза. В ответ на инфекционные агенты и другие стиму-
ляторы в гранулематозных клетках происходит респираторный взрыв. Он является главным 
источником супероксидного аниона, Н2О2, гидроксильных радикалов, гипохлорида (НОСl), 
оксида азота (NO). Этот процесс продолжается 30–40 мин, сопровождается резким повыше-
нием поглощения кислорода и поэтому называется респираторным взрывом (рис. 19). Акти-
вация НАДФН-оксидазы, которая локализована на мембране клетки, вызывает образование 
супероксидного аниона. При фагоцитозе мембрана впячивается, затем образуется эндосома и 
супероксид вместе с бактериальной клеткой оказывается в эндосоме. Супероксидный анион 
генерирует другие активные молекулы, включая Н2О2 и гидроксильные радикалы. Миелопе-
роксидаза – гемсодержащий фермент – находится в гранулах нейтрофилов, секретируется в 
эндосому, где образуется НОСl и другие хлориды. В результате мембраны и другие структу-
ры бактериальной клетки разрушаются. Нормальные лейкоциты содержат белок, идентич-
ный γ-глобулину плазмы, а после иммунизации обнаруживаются  антитела, образующиеся в 
результате индуцированного синтеза. С лимфоцитами иммунизированного организма могут 
переноситься и специфические антитела. Следовательно, лимфоциты могут служить источ-
ником пассивного иммунитета. 
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Способность лейкоцитов к интенсивному синтезу белка, в частности антител, подтвер-
ждается высокой скоростью обновления в них РНК. Этот процесс в лимфоцитах в значительной 
степени зависит от фолиевой кислоты и ее коферментных форм (дигидрофолатредуктазы). Тор-
можение этого фермента антагонистами фолиевой кислоты используется в терапии некоторых 
форм рака. 

В клинике имеет значение не 
только общее количество лейкоцитов, 
но и процентное соотношение всех ви-
дов лейкоцитов, получившее название 
лейкоцитарной формулы, или лейко-
граммы (табл. 1). 

Нейтрофилы являются самой 
многочисленной группой. Основная их 
функция – фагоцитоз бактерий и про-
дуктов распада тканей с последующим 
перевариванием их при помощи лизо-
сомных ферментов (протеазы, пептида-
зы, оксидазы, дезоксирибонуклеазы). 
Нейтрофилы оказывают цитотоксиче-
ское действие, а также продуцируют 
интерферон, обладающий противовирусным действием. Активированные нейтрофилы выде-
ляют арахидоновую кислоту, которая является предшественником лейкотриенов, тромбокса-
нов и простагландинов. Эти вещества играют важную роль в регуляции просвета и проница-
емости кровеносных сосудов и в запуске таких процессов, как воспаление, боль и свертыва-
ние крови.  

Таблица 1 

Лейкоцитарная формула здорового человека (в %) 

Гранулоциты Агранулоциты 
Нейтрофилы Базофилы Эозинофилы Лимфоциты  Моноциты 
Юные  Палочко-

ядерные 
Сегменто-
ядерные 

0 – 1 1 – 5 45 – 65 0 – 1 1 – 5 25 – 40 2 – 8 
 

Энергетическое  обеспечение нейтрофилов происходит за счет гликолиза и менее ак-
тивно путем окислительного фосфорилирования. Глюкоза, поглощаемая клетками, превра-
щается в пентозофосфатном цикле и участвует в синтезе гликогена.  

Так как нейтрофилы проявляют антимикробное действие, характерной особенностью 
их обмена является наличие ферментов, продуцирующих Н2О2 (миелопероксидаза) и супе-
роксидазный радикал (НАДФН-оксидаза). 

Эозинофилы также обладают способностью к фагоцитозу. Основной функцией эози-
нофилов является обезвреживание и разрушение токсинов белкового происхождения, чуже-
родных белков, а также комплекса антиген-антитело. Эозинофилы продуцируют фермент 
гистаминазу, который разрушает гистамин, освобождающийся из поврежденных базофилов 
и тучных клеток при различных аллергических состояниях, глистных инвазиях, аутоиммун-
ных заболеваниях. Эозинофилы способны синтезировать белки, хотя этот процесс малоакти-
вен. Образование энергии особенно активно происходит в гликолизе; мало активен процесс 
окислительного фосфорилирования. В этих клетках, как и в нейтрофилах, имеются перокси-
даза большой набор лизосомальных ферментов, но отсутствует лизоцим. Эозинофилы спо-
собны накапливать и инактивировать гистамин. В них содержится профибринолизин, участ-
вующий в процессе «растворения» тромба, и ферменты, инактивидующие брадикинин, –  
кининазы. 

Рис. 19.  Образование активных форм кислорода акти-
вированными макрофагами, нейтрофилами и эозинофи-
лами в процессе респираторного взрыва 
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 Содержание эозинофилов в периферической крови подвержено суточным колебани-
ям, что связано с уровнем глюкокортикоидов. В конце второй половины дня и рано утром их 
на 20% меньше среднесуточного уровня, а в полночь – на 30% больше. 

Базофилы продуцируют и содержат биологически активные вещества (гепарин, гиста-
мин и др.), чем и обусловлена их функция в организме. Гепарин участвует в активации липопро-
теидлипазы и распаде триацилглицеридов, препятствует свертыванию крови в очаге воспаления. 
Гистамин расширяет капилляры, что способствует рассасыванию и заживлению. В базофилах 
содержатся также гиалуроновая кислота, влияющая на проницаемость сосудистой стенки; фак-
тор активации тромбоцитов (ФАТ); тромбоксаны, способствующие агрегации тромбоцитов; 
лейкотриены и простагландины. При аллергических реакциях (крапивница, бронхиальная астма, 
лекарственная болезнь) под влиянием комплекса антиген-антитело происходит дегрануляция 
базофилов и выход в кровь биологически активных веществ, в том числе гистамина, что опреде-
ляет клиническую картину заболеваний. Базофилы имеют аппарат синтеза белка, обладают ин-
тенсивным окислительным обменом. Образование энергии происходит путем окислительного 
фосфорилирования.  

Моноциты обладают выраженной фагоцитарной функцией. Моноциты способны фа-
гоцитировать микробы в кислой среде, когда нейтрофилы не активны. Моноциты синтези-
руют отдельные компоненты системы комплемента. Активированные моноциты и тканевые 
макрофаги продуцируют цитотоксины, интерлейкин (ИЛ-1), фактор некроза опухолей 
(ФНО), интерферон, тем самым осуществляя противоопухолевый, противовирусный, проти-
вомикробный и противопаразитарный иммунитет; участвуют в регуляции гемопоэза. Мак-
рофаги принимают участие в формировании специфического иммунного ответа организма. 
Они распознают антиген и переводят его в так называемую иммуногенную форму (презента-
ция антигена). Моноциты продуцируют как факторы, усиливающие свертывание крови 
(тромбоксаны, тромбопластины), так и факторы, стимулирующие фибринолиз (активаторы 
плазминогена). Особенности обмена веществ, в том числе определяющие их специфические 
функции, сходны с нейтрофилами. 

Лимфоциты являются центральным звеном иммунной системы организма. Эти спе-
циализированные функции лимфоцитов требуют конвейерного производства иммуноглобу-
линов, поэтому особенностью их является мощный аппарат синтеза белков, превосходящий 
по активности не только все клетки крови, но многие клетки других органов и тканей.  
В  лимфоцитах относительно мало продуктивен аэробный механизм образования энергии и, 
наоборот, активен гликолиз. Лимфоциты образуются в костном мозге, а дифференцировку 
проходят в тканях. Лимфоциты, созревание которых происходит в вилочковой железе, назы-
ваются Т-лимфоцитами (тимусзависимые). Они составляют около 80% всех лимфоцитов 
крови и лимфатических узлов, содержатся во всех тканях организма. Они осуществляют две 
основные функции – регуляторную и эффекторную. Регуляторные клетки обеспечивают раз-
витие иммунного ответа другими клетками, регулируют его дальнейшее течение. Эффектор-
ные Т-лимфоциты осуществляют эффект иммунологической реакции чаще всего в форме ци-
толиза клеточных структур, к антигенам которых возникла иммунологическая реакция. 

 В-лимфоциты проходят дифференцировку у человека в лимфоидной ткани кишеч-
ника, небных и глоточных миндалин. В-лимфоциты составляют вторую основную популя-
цию лимфоцитов. Эти клетки составляют 10–15% лимфоцитов крови, 20–25% клеток лимфа-
тических узлов. В-лимфоциты выполняют в организме две роли: обеспечивают продукцию 
антител и участвуют в представлении антигенов Т-лимфоцитам. 

В-лимфоциты обладают поверхностными рецепторами для антигенов, представляю-
щих собой молекулы иммуноглобулинов, чаше всего классов D и М, фиксированные на их 
наружной мембране. Отделившиеся от В-лимфоцита иммуноглобулиновые рецепторы цир-
кулируют в организме как свободные антитела. О-лимфоциты (нулевые) не проходят диф-
ференцировку и являются как бы резервом Т- и В-лимфоцитов. 

Основные функциональные отличия Т- и В-лимфоцитов состоят в том, что  
В-лимфоциты осуществляют гуморальный иммунный ответ, а Т-лимфоциты – клеточный,  
а также участвуют в регуляции обеих форм иммунного ответа. 

Важная роль в иммунном ответе отводится особым цитокинам, получившим наиме-
нование интерлейкинов. Из названия видно, что ИЛ обеспечивают взаимосвязь отдельных 
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видов лейкоцитов в иммунном ответе. Они представляют собой малые белковые молекулы с 
молекулярной массой 15000–30000. 

Тромбоциты, или кровяные пластинки участвуют во всех фазах свертывания крови. 
Они содержат РНК и необходимые компоненты для синтеза белков. Образование энергии,  
в них осуществляется преимущественно в ходе гликолиза. В тромбоцитах происходят разно-
образные реакции обмена. Главной функцией тромбоцитов является участие в гемостазе. 
Тромбоциты продуцируют и выделяют ряд биологически активных веществ: серотонин, ад-
реналин, норадреналин, а также вещества, получившие название пластинчатых факторов 
свертывания крови. Так у тромбоцитов есть различные белки, способствующие коагуляции 
крови. Когда лопается кровеносный сосуд, тромбоциты прикрепляются к стенкам сосуда и 
частично закрывают брешь, выделяя так называемый тромбоцитарный фактор III, который 
начинает процесс свертывания крови путем превращения фибриногена в фибрин. Тромбоци-
ты способны выделять из клеточных мембран арахидоновую кислоту и превращать ее в 
тромбоксаны, которые, в свою очередь, повышают агрегационную активность тромбоцитов. 
Эти реакции происходят под действием фермента циклооксигеназы. Тромбоциты способны к 
передвижению за счет образования псевдоподий и фагоцитозу инородных тел, вирусов, им-
мунных комплексов, тем самым, выполняя защитную функцию. Тромбоциты содержат 
большое количество серотонина и гистамина, которые влияют на величину просвета и про-
ницаемость капилляров, определяя тем самым состояние гистогематических барьеров.  

 
Состав плазмы крови 

Вода Белки Органические   
небелковые 
соединения 

Неорганические  соли 

90–91% 6–8% 2% 1% 
 

Таблица 2 
Важнейшие органические составные компоненты цельной крови и плазмы человека  

(по И.И. Иванову и др., 1969) 
 

Составные части (компоненты) Цельной крови Плазма 
Вода, % 75–85 90–91 
Сухой остаток, % 15–25 9–10 
Гемоглобин, г/л               13–140 – 
Общей белок, г/л  – 65–85 
Фибриноген, г/л   – 2–4 
Глобулин, г/л   – 20–30 
Альбумин, г/л   – 40–50 
Азот небелковых соединений, ммоль/л  15–25 14,3–21,4 
Глутатион, ммоль/л 1,1–1,5 Следы 
Мочевина, ммоль/л 3,3–6.6 3,3–6,6 
Мочевая кислота, ммоль/л 0,18–0,24 0,24–0,29 
Креатинин, ммоль/л 0,06–0,076 0,06–0,07 
Креатин, ммоль/л 0,23–0,38 0,08–0,11 
Глюкоза, ммоль/л 3,3–5,0 3,6–5,5 
Общие липиды, г/л 1,0–7,2 3,8–6,7 
Холестерин, ммоль/л 3,9–5,2 3,9–6,5  
Фосфолипиды, г/л   – 2,2–4,0 
Фосфатидилхолин, ммоль/л 3,0 1,5–3,0 
Кетоновые  тела, мг/л   – 8–30 
Ацетоуксусная кислота, ммоль/л   – 0,05–).19 
Молочная кислота, ммоль/л   – 1,1–1.2 
Пировиноградная кислота, ммоль/л   – 0,07–0,14 
Лимонная кислота, ммоль/л   – 0,10–0,15 
Билирубин, ммоль/л   – 0,004–0,26 
Холин, ммоль/л   – 1,5–2,5 
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В плазме крови человека содержится около 100 различных белков. По подвижно-
сти при электрофорезе их можно грубо разделить на пять фракций: альбумин, α1-, α2-, β-  
и γ-глобулины. Разделение на альбумины и глобулины первоначально основывалось на раз-
личии в растворимости: альбумины растворимы в чистой воде, а глобулины – только в при-
сутствии солей. В ряде случаев удается обнаружить при электрофорезе преальбумин – белок 
с наибольшей подвижностью.  

Белки представлены альбуминами (4,5%), глобулинами (2 – 3,5%) и фибриногеном 
(0,2 – 0,4%). Белки плазмы – это очень сложная смесь, включающая не только простые бел-
ки, но и смешанные или конъюгированные молекулы, например, гликопротеины и различные 
типы липопротеинов (табл. 3). Количественные соотношения между белковыми фракциями 
постоянны у здорового человека. Иногда нарушаются количественные соотношения между 
различными фракциями плазмы крови. Это явление называется диспротеинемия. Бывает, что 
содержание общего белка плазмы при этом не нарушается. Поэтому определение фракционно-
го состава белков является обязательным в клинической практике. 

 
Таблица 3 

 
Белки плазмы крови 

, 

Группа  Белки Мол. масса, 
кДа 

Функция 

 

Альбумины 

Транстиретин 50– 66 Транспорт тироксина и трийодтиронина 
 

Альбумин,45 /л 

67 Поддержание осмотического давления, 
транспорт жирных кислот, билирубина, 
желчных кислот, стероидных гормо-
нов,лекарств и неорганических ионов 

 

 

α1 -Глобулины 

Антитрипсин  51 Ингибирование трипсина и др. проте-
инкиназ 

Антихимотрипсин  58–68 Ингибирование химотрипсина 
Липопротеин (ЛВП) 200–400 Транспорт липидов 
Протромбин  72 Фактор свертывания крови 
Транскортин  51 Транспорт кортизола, кортикостерона 

и прогестерона 
Кислый гликопротеин 44 Транспорт прогестерона 
Тироксин-связывающий 
глобулин 

54 Транспорт тироксина и тирйодтиронина 

 

 

 

α2-Глобулины 

Церулоплазмин  135 Транспорт ионов меди 
Антитрормбин III 58 Ингибирование свертывания крови 
Гаптоглобин  100 Связывание гемоглобина 
Холинэстераза (3.1.1.8) около 350 Расщепление эфиров холина 
Плазминоген  90 Предшественник плазмина  
Макроглобулин  725 Связывание протеиназ, транспорт 

ионов цинка 
Ретинол-связывающий 
белок 

21 Транспорт витамина А 

Витамин D-связывающий 
белок 

52 Транспорт кальциферолов 

 

β-Глобулины 

Липопротеин (ЛНП) 2000–4500 Транспорт липидов 
Трансферрин  80 Транспорт ионов железа 
Фибриноген  340 Фактор свертывания крови 
Глобулин связывающий 
половые гормоны  

65 Транспорт тестостерона и эстрадиола 

Транскобаламин  38 Транспорт витамина В12 
С-реактивный белок 110 Активация комплемента 

 

γ-Глобулины 

JgG  150 Поздние антитела 
JgA 360 Антитела, защищающие слизистые 
JgМ 935 Ранние антитела 
JgD 172 Рецепторы В-лимфоцитов 
JgЕ 196 Реагин  
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Иногда содержание общего белка плазмы понижается. Такое явление известно как 
гипопротеинемия. Может развиться: 

1. при длительном голодании;  
2. при патологии почек (потеря белка с мочой).  

Реже встречается гиперпротеинемия – повышение содержания белка в плазме выше  
80 г/л. Такое явление характерно для состояний, при которых происходит значительные по-
тери жидкости организмом: неукротимая рвота, профузный понос (при некоторых тяжелых 
инфекционных заболеваниях: холера, тяжелая форма дизентeрии). 

Белки плазмы крови выполняют разнообразные функции: 1) коллоидно-осмотический 
и водный гомеостаз; 2) обеспечение агрегатного состояния крови; 3) кислотно-основной го-
меостаз; 4) иммунный гомеостаз; 5) транспортная функция; 6) питательная функция; 7) уча-
стие в свертывании крови; 8) антитоксическая функция.  

Преальбумины  выполняют главным образом транспортную функцию, переносят 
ограниченное количество соединений – тироксин, ретинол. Например, транстиретин (пре-
альбумин), который вместе с тироксинсвязывающим глобулином [ТСГл (TBG)] и альбуми-
ном транспортирует гормон тироксин и его метаболит иодтиронин. Содержание белка сни-
жается при заболеваниях печени, сопровождающихся нарушением ее белоксинтезирующих 
функций (циррозы, хронические гепатиты). Падает  содержание  и при повышении проница-
емости сосудов клубочка нефрона (нефротический синдром). Низкая молекулярная масса 
преальбуминов 21 кДа позволяет им фильтроваться при росте проницаемости мембран. Нор-
мальное  содержание – 0,18–0,37 г/л сыворотки.  

Альбумины составляют около 60% всех белков плазмы. Альбумины – простые низ-
комолекулярные гидрофильные белки. В молекуле альбумина содержится 600 аминокислот. 
Молекулярная масса 67 кДа. Альбумины, как и большинство других белков плазмы крови, 
синтезируются в печени. Примерно 40% альбуминов находится в плазме крови, остальное 
количество – в интерстициальной жидкости и в лимфе.  

Функции альбуминов определяются их высокой гидрофильностью и высокой кон-
центрацией в плазме крови. 

1. Поддержание онкотического давления плазмы крови. Поэтому при уменьшении со-
держания альбуминов в плазме падает онкотическое давление, и жидкость выходит из 
кровяного русла в ткани. Развиваются «голодные» отеки. Альбумины обеспечивают 
около 80% онкотического давления плазмы. Именно альбумины легко теряются с мо-
чой при заболеваниях почек. Поэтому они играют большую роль в падении онкотиче-
ского давления при таких заболеваниях, что приводит к развитию «почечных» отеков.  

2. Альбумины – это резерв свободных аминокислот в организме, образующихся в ре-
зультате протеолитического расщепления этих белков.  

3. Транспортная функция. Альбумины транспортируют в крови многие вещества, осо-
бенно такие, которые плохо растворимы в воде: свободные жирные кислоты, жиро-
растворимые витамины, стероиды, некоторые ионы (Ca2+, Mg2+). Для связывания 
кальция в молекуле альбумина имеются специальные кальцийсвязывающие центры.  
В комплексе с альбуминами транспортируются многие лекарственные препараты, 
например, ацетилсалициловая кислота, антибиотики, сердечные гликозиды, барбитураты. 

4. Антитоксическая функция. Нормальное содержание – 37–55 г/л сыворотки крови. 
Снижение содержания наблюдается при нефротическом синдроме, заболевания пече-
ни с нарушением ее белоксинтезирующей функции, реабсорбции из первичной мочи.  
Глобулины  сыворотки – это гетерогенная сложная смесь белковых молекул, которые  

подразделяются на несколько фракций: α1 - , α2 -,  β - и γ-глобулины. α-Глобулины вклю-
чают гликопротеины, т.е. белки, простетической группой которых являются углеводы. Около 
60% всей глюкозы плазмы циркулирует в составе гликопротеинов. Эта группа белков транс-
портирует гормоны, витамины, микроэлементы, липиды. К α -глобулинам относятся эритро-
поэтин, плазминоген, протромбин.  
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α1 - Глобулины – в эту фракцию входят разнообразные белки. Имеют  высокую гид-
рофильность и низкую молекулярную массу – поэтому при патологии почек легко теряются 
с мочой. Однако их потеря не оказывает существенного влияния на онкотическое давление 
крови, потому что их содержание в плазме крови невелико. В этой фракции обнаруживается 
два белка, оценка которых имеет определенное клиническое значение. 
1. α1 – Антитрипсин – ингибитор  ряда протеиназ: трипсина, хзимотрипсина, калликреи-

на, плазмина. На долю этого белка приходится до 90% всей антитрипсиновой активно-
сти сыворотки крови. Его содержание повышается при воспалительных заболеваниях и 
механических повреждениях тканей. Наследуемое снижение содержания антитрипсина 
рассматривают как причину предрасположенности к бронхопульмональным заболева-
ниям (легочная эмфизема, хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь). Недо-
статочное торможение лейкоцитарных протеаз ведет к интенсификации аутоперевари-
вания альвеолярной ткани и снижает ее устойчивость к вредоносным воздействиям.  
В детском возрасте дефицит α1 – антитрипсина – причина холестаза и цирроза печени, 
желтух. Нормальное содержание – 2–5 г/л сыворотки. 

2. α1 – Гликопротеин  (содержит до 40% углеводов), участвует в транспорте прогестеро-
на и тестостерона. Содержание возрастает при острых и хронических воспалительных 
процессах, после оперативных вмешательств; снижается – при циррозе печени. Нор-
мальное содержание – 0,5–1,4 г/л сыворотки. 

 
α2 – Глобулины содержат следующие белки: 
1. α2 – Макроглобулин – цинкосодержащий гликопротеин с большой молекулярной мас-

сой.  Молекулярная масса этого белка 720 кДа, концентрация в плазме крови  
1,5–3 г/л. Он является эндогенным ингибитором протеиназ всех классов, а также связы-
вает гормон инсулин. Время полужизни макроглобулина очень малое – 5 мин. Это уни-
версальный «чистильщик» крови, комплексы «макроглобулин-фермент» способны сор-
бировать на себе иммунные пептиды, например, интерлейкины, факторы роста, фактор 
некроза опухолей, и выводить их из кровотока. С1-ингибитор – гликопротеид, является 
основным регуляторным звеном в классическом пути активации комплемента (КПК), 
способен угнетать плазмин, калликреин. При недостатке С1-ингибитора развивается ан-
гионевротический отек. Ингибирует протеолитические ферменты – трипсин (второй по 
значимости антитрипсин), химотрипсин, тромбин (до 255 антитромбиновой активности 
плазмы). В отличие от других белков плазмы синтезируется вне печени. Содержание 
увеличивается при циррозе, нефротическом синдроме, микседеме и сахарном диабете, не 
изменяется при остром воспалении, падает при ревматическом полиартрите. Нормальное 
содержание – 1,5–4,2 г/л сыворотки. У детей содержание в 2,5 раза выше, чем у взрослых,  
у мужчин ниже, чем у женщин. 

2. Гаптоглобин – молекула белка состоит из двух субъединиц, каждая из которых содер-
жит 4 полипептидные цепи. Содержание этих белков составляет приблизительно  
1/4 часть от всех α2-глобулинов. Связывает и транспортирует свободный гемоглобин А  
в клетки ретикулоэндотелия. Гаптоглобин образует специфические комплексы с гемо-
глобином, освобождающимся из эритроцитов при внутрисосудистом гемолизе. Вслед-
ствие высокой молекулярной массы этих комплексов они не могут выводиться почка-
ми. Это предотвращает потерю железа организмом. Комплексы гемоглобина с гапто-
глобином разрушаются клетками ретикуло-эндотелиальной системы (клетки системы 
мононуклеарных фагоцитов), после чего глобин расщепляется до аминокислот, гем раз-
рушается до билирубина и экскретируется желчью, а железо остается в организме,  
и может быть реутилизировано. Содержание снижается при поражениях паренхимы  
печени, гемолитической анемии, увеличивается при остром воспалительном процессе  
и при сахарном диабете. Нормальное содержание – 0,0–0,35 г/л, у новорожденных зна-
чительно ниже, у плода отсутствует. 
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3. Церулоплазмин – медьсодержащий белок (8 атомов) с голубой окраской. Свойственна 
оксидазная активность: окисляет двухвалентное железо в трехвалентной, что обеспечи-
вает его транспорт трансферрином. Синтез усиливается при беременности или приеме 
контрацептивов – при подавлении овуляции. Содержание растет при остром воспалении, 
холестазе, ревматоидном артрите и неоплазме, снижается при синдроме гепатоцеребраль-
ной дегенерации (синдром Вестфаль-Штрумпфель-Вильсона), циррозах печени, хрониче-
ском гепатите и болезни курчавых волос. Нормальное содержание – 0,25–0,45 г/л. 

β -Глобулины участвуют в транспорте фосфолипидов, холестерина, стероидных гор-
монов, катионов металлов. В этой фракции интерес представляют два белка, участвующие в 
обмене железа: 
1. Трансферрин – белок с красноватой окраской. Участвует в транспорте трехвалентного 

железа (1 молекула связывает 2 иона). В нормальных условиях железом насыщается 
треть трансферрина, при более высоком насыщении трехвалентное железо начинает 
связываться с другими протеинами плазмы крови. Содержание снижается при воспали-
тельных процессах, нефротическом синдроме, заболеваниях печени, неоплазме. Редко 
встречается атранферринемия, проявляющаяся анемией, отложением железа в органах 
(органосидероз), цирротическими изменениями в печени. Нормальное содержание –  
2–4 г/л сыворотки, при беременности – выше. 

2. Гемопексин – кислоторастворимый белок, переносит свободный гем, порфирин, свя-
зывает геминсодержащие хромопротеины (гемоглобин, миоглобин, каталазу) и достав-
ляет их в клетки РЭС печени, чем снижает потери железа, обеспечивая его реутилиза-
цию. Содержание падает при гемолитической анемии, заболеваниях печени, порфирии 
кожной, нефротическом синдроме, увеличивается – при воспалительных заболеваниях 
и неоплазме. 

γ -Глобулины включают в себя различные антитела или иммуноглобулины 5 классов: 
JgA, JgG, JgМ, JgD и JgЕ, защищающие организм от вирусов и бактерий.  
К γ-глобулинам относятся также α и β-агглютинины крови, определяющие ее групповую 
принадлежность. Это сложные белки, которые являются гликопротеинами и обладают чет-
вертичной структурой.Иммуноглобулины синтезируются В-лимфоцитами или образующи-
мися из них плазматическими клетками. Все молекулы иммуноглобулинов состоят из двух 
идентичных легких (L) цепей – молекулярная масса 23 000 и двух идентичных тяжелых (Н) 
цепей – молекулярная масса 53 000-75 000, образующих тетрамер (L2H2) при помощи ди-
сульфидных связей. 

К группе γ-глобулинов относится также криоглобулины. Это белки, которые спо-
собны выпадать в осадок при охлаждении сыворотки. У здоровых людей их в сыворотке нет. 
Они появляются у больных с ревматическим артритом, миеломной болезнью. Среди крио-
глобулинов существует белок фибронектин. Это высокомолекулярный гликопротеин (мо-
лекулярная масса 220 кДа). Он присутствует в плазме крови и на поверхности многих клеток 
(макрофагов, эндотелиальных клеток, тромбоцитов, фибробластов).  

Функции фибронектина: обеспечивает взаимодействие клеток друг с другом; спо-
собствует адгезии тромбоцитов; предотвращает метастазирование опухолей.  

Плазменный фибронектин усиливает фагоцитоз. Играет важную роль в очищении 
крови от продуктов распада белков, например, распада коллагена. Вступая в связь с гепари-
ном, участвует в регуляции процессов свертывания крови. В настоящее время этот белок 
широко изучается и используется для диагностики, особенно при состояниях, сопровожда-
ющихся угнетением системы макрофагов (сепсис и др.). 

Интерферон – это гликопротеин. Имеет молекулярную массу около 26 кДа. Обладает 
видовой специфичностью. Вырабатывается в клетках в ответ на внедрение в них вирусов.  
У здорового человека его концентрация в плазме мала. Но при вирусных заболеваниях его 
концентрация увеличивается. 
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Фибриноген – фактор I свертывания крови. Это растворимый гликопротеин плазмы, 
синтезируемый в печени; длина его молекулы 46 нм, мол масса 340 000. молекула состоит из 
шести полипептидных цепей (две Аα-цепи, 2 Вβ-цепи и две γ-цепи). Структура фибриногена 
Аα2 Вβ2 γ2. Вβ- и  γ-цепи содержат сложные олигосахариды, связанные с остатками аспартата.  

 

Рис. 20. Строение фибриногена 

Концы молекул фибриногена обладают сильным отрицательным зарядом; это обу-
словлено присутствием большого количества остатков аспартата и глутамата. Помимо этого 
цепи Вβ содержат необычный отрицательно заряженный участок тирозин-О-сульфата. Отри-
цательно заряженные концы молекул фибриногена способствуют растворимости в воде и от-
талкивают концы других молекул фибриногена, что предотвращает их агрегацию. Молекула 
фибриногена состоит из 3 глобулярных доменов, по одному на каждом конце молекулы (до-
мены D) и один в середине (домен Е). Домены отделены друг от друга участками полипеп-
тидных цепей, имеющими стержнеобразную конфигурацию. Из центрального глобулярного 
домена Е выступают N-концевые участки цепей Аα и Вβ , являющиеся фрагментами А и В 
этих цепей (рис. 20). Под воздействием тромбина (сериновая протеаза с мол. массой 34 000, 
состоящая из двух полипептидных цепей) переходит в нерастворимую форму – фибрин, 
обеспечивая образование сгустка крови.  

Липопротеины плазмы подразделяются на две группы: белки, связанные с липидами 
ковалентно, и белки, связанные с липидами нековалентными связями. Липид, ковалентно 
связанный с липопротеином, служит якорем, с помощью которого белки прикрепляются к 
мембране. Липопротеины второй группы не имеют строго определенного состава. Они ско-
рее представляют собой агрегаты липидов с белками. Эти липопротеиновые комплексы 
имеют переменные размеры и состав (рис. 21). В плазме крови они обеспечивают транспорт 
водонерастворимых липидов.  

 

Рис. 21.  Строение ЛП-частицы (по А.Н. Климову и  Н.Г. Никульчевой) 

Состав липопротеиновых комплексов. Липопротеиновые комплексы представля-
ют собой шаровидные агрегаты, состоящие из ядра, образованного неполярными липидами 
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(триацилглицеринами и ацилхолестеринами), и оболочки толщиной примерно 2 нм, постро-
енной из апопротеинов и амфифильных липидов (фосфолипидов и холестерина). Наружная 
сторона оболочки полярна, вследствие этого липиды растворимы в плазме. Чем больше ли-
пидное ядро, т.е. чем большую часть составляют неполярные липиды, тем меньше плотность 
липопротеинового комплекса. Липопротеиновые комплексы делятся на пять групп. Ниже 
они приведены в порядке уменьшения размера и увеличения плотности:  

• хиломикроны и остатки хиломикронов 
• липопротеины очень низкой плотности ЛОНП  
• липопротеины промежуточной плотности ЛПП 
• липопротеины низкой плотности ЛНП 
• липопротеины высокой плотности ЛВП  

Белки-ферменты плазмы крови 
Ферменты плазмы крови условно можно разделить на 3 группы: 

• Секреторные – синтезируются в печени, в норме выделяются в плазму крови (фер-
менты свертывания крови, сывороточная  холинэстераза). 

• Индикаторные (клеточные) – попадают  в кровь из тканей, где они выполняют внутри-
клеточные функции (ЛДГ, альдолаза, глутаматдегидрогеназа, кислая фосфатаза и др.).  
В норме  определяются в следовых количествах. При поражении тех или иных тканей 
поступают в кровь, их активность в сыворотке резко врзрастает, что служит индика-
тором степени повреждения тканей. 

• Экскреторные – синтезируются в печени (щеточная фосфатаза, лейцинаминопептида-
за и др.). В физиологических условиях в основном выделяются с желчью. При патоло-
гических процессах выделение нарушается, а активность в плазме крови повышается. 
Для клиники интерес представляет исследование активности индикаторных фермен-

тов в сыворотке крови. По функции белки-ферменты плазмы крови делят на: собственно  
ферменты плазмы – выполняют специфичные метаболические функции в плазме.  
К собственно ферментам плазмы относятся такие протеолитические системы, как система 
комплемента, система регуляции сосудистого тонуса и некоторые другие. Ферменты, посту-
пающие в плазму в результате повреждения того или иного органа, той или иной ткани в ре-
зультате разрушения клеток. Обычно не выполняют в плазме метаболическую функцию. Од-
нако для медицины представляет интерес определение активности некоторых из них в плазме 
крови в диагностических целях (трансаминазы, лактатдегидрогеназа, креатинфосфокиназа и др.). 
По появлению в плазме или сыворотке крови ряда тканевых ферментов в повышенных коли-
чествах можно судить о функциональном состоянии и поражении различных органов (сер-
дечной и скелетной мускулатуры, печени). Например, при остром инфаркте миокарда изме-
няется активность креатинкиназы, АсАТ, ЛДГ и оксибутиратдегидрогеназы. При заболева-
ниях печени в сыворотке увеличивается активность АлАТ и АсАТ, сорбитолдегидрогеназы, 
глктаматдегидрогеназы и др. ферментов. Существуют органоспецифические ферменты для 
печени, например, глутамитрансфераза (ГГТ) – повышение активности отмечается при 
остром инфекционном или токсическом гепатите, циррозе печени, внутрипеченочной или 
внепеченочной закупорке желчных путей, опухолевом поражении печени, алкогольном по-
ражении печени. Специфическими ферментами для печени считаются также гистидаза, сор-
битолдегидрогеназа, аргиназа и орнитинкарбомоилтрансфераза. Активность этих ферментов 
в сыворотке крови изменяется при поражении печеночной ткани. Исследование активности 
изоферментов является важным лабораторным тестом. Например, в сердечной мышце 
наибольшей активностью обладают изоферменты ДЛГ1 и ЛДГ2, а в ткани печени –ЛДГ4 и 
ЛДГ5. Изоферменты креатинкиназы  (КК, ВВ, ВМ и ММ) особенно важно исследовать при 
остром инфаркте миокарда,  инсультах. 
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Образование и разрушение. Большинство белков плазмы синтезируется в клетках 
печени. Глобулины образуются в печени, костном мозге, селезенке, лимфатических узлах. 
Исключение составляют иммуноглобулины, которые продуцируются плазматическими клет-
ками иммунной системы. 

В здоровом организме концентрация белков плазмы поддерживается на постоянном 
уровне. Однако их концентрация изменяется при заболевании органов, участвующих в син-
тезе и катаболизме этих белков. Повреждение тканей посредством цитокинов увеличивает 
образование белков острой фазы, к которым принадлежат С-реактивный белок, гаптоглобин, 
фибриноген, компонент С-З комплемента и некоторые другие. 

Органические небелковые соединения плазмы делятся на две группы. 
I группа – азотсодержащие небелковые компоненты (аминокислоты, индикан, поли-

пептиды, билирубин, мочевина, мочевая кислота, креатинин, аммиак). В состав небелкового 
азота крови входит азот промежуточных и конечных продуктов обмена простых и сложных 
белков. Общее количество небелкового азота в плазме, так называемого остаточного азота, 
составляет 11–15 ммоль/л (30–40 мг%). Содержание остаточного азота в крови резко возрас-
тает при нарушении функции почек, а также при патологии, сопровождающейся массивным 
разрушением белков (например, тяжелые ожоги), может повышаться небелковый азот крови, 
т.е. наблюдается азотемия. Однако наиболее часто нарушается не общее содержание небел-
кового азота в крови, а соотношение между отдельными компонентами небелкового азота. 
Поэтому сейчас в плазме определяют азот отдельных компонентов. В понятие «остаточный 
азот» включают и низкомолекулярные пептиды. Среди низкомолекулярных пептидов есть 
много пептидов, обладающих высокой биологической активностью (например, гормоны пеп-
тидной природы). Более 50% остаточного азота в норме составляет мочевина (тест на анти-
токсическую функцию печени – < 50% мочевины свидетельствует о нарушении функции ге-
патоцитов). II группа – безазотистые органические вещества плазмы крови: углеводы, липи-
ды и продукты их метаболизма: глюкоза (4,4 – 6,6 ммоль/л, 80 – 120 мг%), ПВК, лактат, ке-
тоновые тела, жирные кислоты, холестерин и его эфиры и др.  

В диагностических лабораториях для оценки состояния метаболизма используют ин-
тегральные показатели, как небелковый азот, азот аминокислот, общее содержание полиса-
харидов и др. 

Плазма крови является водным раствором электролитов, питательных веществ, мета-
болитов, белков, витаминов, следовых элементов и сигнальных веществ. Неорганические 
вещества плазмы крови составляют 0,9–1%. К этим веществам относятся в основном катио-
ны Nа+, Са2+, К+, Mg2+ и анионы Сl-, НРО4

2-, НСО3
-. Содержание катионов является более 

жесткой величиной, чем содержание анионов. Ионы обеспечивают нормальную функцию 
всех клеток организма, в том числе клеток возбудимых тканей, обусловливают осмотическое 
давление, регулируют рН. По сравнению с составом цитоплазмы в плазме крови обращают 
внимание относительно высокие концентрации ионов Na+, Са2+ и Cl-. Напротив, концентра-
ции ионов К+, Mg2+ и фосфата ниже, чем в клетках.). Натрий – основной осмотически актив-
ный ион внеклеточного пространства. В плазме крови концентрация ионов натрия в 8 раз 
выше, чем в эритроцитах (132–150 ммоль/л). Концентрация  ионов калия  в плазме составля-
ет 3,8–5,4 ммоль/л, в эритроцитах его приблизительно в 20 раз больше. В эритроцитах обна-
руживаются следы кальция, а в плазме содержание его составляет 2,25–2,80 ммоль/л. В ор-
ганизме магний локализуется в основном внутри клетки (15 ммоль на 1 кг массы тела); кон-
центрация магния в плазме 0,8–1,5 ммоль/л, в эритроцитах – 2,4–2,8 ммоль/л. Мышечная 
ткань содержит магния в 10 раз больше, чем плазма крови. Уровень магния в плазме даже 
при значительных его потерях длительное время может оставаться стабильным, пополняясь 
из мышечного депо. В цельной крови железо содержится в основном в эритроцитах  
(18,5 ммоль/л), в плазме концентрация составляет 0,02 ммоль/л.  Микроэлементы йод, медь, 
цинк, кобальт, селен и др. в крови находятся в связанном с белками состоянии. Так, медь 
входит в состав церрулоплазмина, цинк эритроцитов связан с карбоангидразой (карбонат-
дегидратаза). 70% йода крови находится в органически связанной форме – тироксина. В кро-
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ви тироксин содержится главным образом в связанной с белками форме. Кобальт также 
находится в белково-связанной форме и частично как структурный компонент витамина В12. 
Селен в крови входит в состав активного центра фермента глутатионпероксидазы. 

Почти все функции крови (за исключением специфических клеточных) осуществля-
ются плазмой или ее компонентами. Кровь, циркулирующая в сосудах, выполняет перечис-
ленные ниже функции.  

1) Транспортная – перенос различных веществ: кислорода, углекислого газа, пита-
тельных веществ, гормонов, медиаторов, электролитов, ферментов и др. 2) Дыхательная 
(разновидность транспортной функции) – перенос кислорода от легких к тканям организма, 
углекислого газа – от клеток к легким. 3) Трофическая (разновидность транспортной функ-
ции) – перенос основных питательных веществ от органов пищеварения к тканям организма. 
4) Экскреторная (разновидность транспортной функции) – транспорт конечных продуктов 
обмена веществ (мочевины, мочевой кислоты и др.), избытка воды, органических и мине-
ральных веществ к органам их выделения (почки, потовые железы, легкие, кишечник).  
5) Терморегуляторная – регуляция температуры тела путем распределения тепла.  
6) Защитная – осуществление неспецифического и специфического иммунитета; свертыва-
ние крови предохраняет от кровопотери при травмах. 7) Регуляторная (гуморальная) – до-
ставка гормонов, пептидов, ионов и других физиологически активных веществ от мест их 
синтеза к клеткам организма, что позволяет осуществлять регуляцию многих физиологиче-
ских функций. 8) Гомеостатическая – поддержание постоянства внутренней среды орга-
низма (кислотно-основного равновесия, водно-электролитного баланса и др.). 9) Обезврежи-
вающая – обезвреживание и снижение токсичности поступающих в кровь веществ.  

Транспортная функция – одна из ведущих. С кровью механическим транспортом 
переносятся различные вещества: питательные, газы (О2 и СО2), гормоны, витамины и др. 

Главная функция эритроцитов – транспорт кислорода от легких в ткани и СО2 от 
тканей обратно в легкие. Высшие организмы нуждаются для этого в специальной транспорт-
ной системе, так как молекулярный кислород плохо растворим в воде: в 1 л плазмы крови 
растворимо только около 3,2 мл О2. Содержащийся в эритроцитах белок гемоглобин (Hb) 
способен связать в 70 раз больше – 220 мл О2/л. Содержание Hb в крови составляет 140–180 г/л 
у мужчин и 120–160 г/л у женщин, т.е. вдвое выше по сравнению с белками плазмы (50–80 г/л).  

Структура гемоглобина. Молекула гемоглобина состоит из четырех субъединиц, 
каждая из которых представляет собой полипептидную цепь, связывающую 1 молекулу гема 
(рис. 22). 

 

Рис. 22. Структура гемоглобина 
 
Известны 4 типа полипептидных цепей гемоглобина: α-, β-, γ- и δ-; α-цепь содержит  

141 аминокислотный остаток, остальные – по 146.   Атом железа расположен в центре моле-
кулы, связанный с атомами азота пиррольных колец (4 связи) и гистидиновыми остатками 
полипептидных цепей (2 связи). 
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Гемоглобин взрослого организма представляет собой смесь, состоящую из гемоглобина 
А1 (96–98%), гемоглобина А2 (2–3,5%) и гемоглобина F (фетальный гемоглобин –  
0,2–1,0%). Гемоглобин А1 содержит по две цепи   α и β, гемоглобин А2 – две α- и две δ-цепи, 
гемоглобин F – две α- и две γ-цепи. В первые три месяца эмбриогенеза образуются эмбрио-
нальные гемоглобины состава ε2ε2 и α2γ2 – эмбриональный гемоглобин Р: включает в себя 
две фракции: гемоглобин Говар I (ε2ε2) и гемоглобин Говар II (α 2γ2). Затем вплоть до рож-
дения доминирует фетальный гемоглобин (HbF, α2δ2), который постепенно заменяется на 
первом месяце жизни на HbА. Эмбриональный и фетальный гемоглобины обладают более 
высоким сродством к О2 по сравнению с HbА, так как они должны переносить кислород из 
системы материнского кровообращения. 

Гемоглобин взрослого организма  
является  тетрамером, состоящим из 
4 субьединиц с молекулярными мас-
сами примерно 16 кДа. Полипептид-
ные цепи  отличаются аминокислот-
ной последовательностью, но имеют 
сходную конформацию. Примерно 
80% аминокислотных остатков гло-
бина образуют α-спирали. Каждая 
субъединица несет группу гема с 
ионом двухвалентного железа в 
центре. При связывании O2 с атомом 
железа в геме (оксигенация Hb) и 
отщеплении O2 (дезоксигенация) 
степень окисления атома железа не 
меняется (рис. 23). 

Окисление Fe2+ до Fe3+ в геме носит 
случайный характер. Окисленная форма  
гемоглобина, метгемоглобин, не способна 
переносить O2. Доля метгемоглобина под-
держивается ферментами на низком уровне  
и составляет, поэтому обычно только 1–2%. 
Четыре из шести координационных связей 
атома железа в гемоглобине заняты атомами азота пиррольных колец, пятая – остатком ги-
стидина глобина (проксимальный остаток гистидина), а шестая – молекулой кислорода в 
оксигемоглобине и, соответственно, Н2О в дезоксигемоглобине. 
Большинство тканей для поддержания своего окислительного потенциала постоянно снаб-
жаются молекулярным кислородом (O2).  В обычном состоянии ткани человека расходуют 
ежеминутно около 200—250 мл кислорода. За сутки его потребляется порядка  
300 л, а при тяжелой работе потребность в кислороде возрастает в десятки раз. Альвеоляр-
ный воздух (при средней емкости легких 6 л) содержит не более 850 мл кислорода, что обес-
печивает потребность в нем организма всего на 4 мин.  
В легких происходит насыщение крови кислородом. Диффузия его из легочных альвеол  
в кровь идет благодаря альвеолярно-капиллярной разнице парциальных давлений кислорода, 
которая составляет: 13,83 (ро2 в альвеолах) – 5,98 (ро2 в капиллярах легких) = 7,85 кПа. Кис-
лород, проникший через стенку капилляра, растворяется в плазме крови, проходит через 
мембрану эритроцитов и связывается с гемоглобином. 1 г гемоглобина связывает  
1,34 мл кислорода. Количество кислорода, связанное с гемоглобином крови, называется кис-
лородной емкостью крови. Она зависит главным образом от содержания гемоглобина. При 
дыхании обычным атмосферным воздухом гемоглобин насыщается неполностью: на 95–97% 

 
Рис. 23. Структура гема (а), структура активного 

центра дезоксигемоглобина (б), структура активного 
центра оксигемоглобина (в) 
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(для полного насыщения необходимо повысить содержании О2 во вдыхаемом воздухе до 
35% вместо обычных 21%). Небольшое количество кислорода (около 3 мл  
на 1 л крови) остаётся растворенным в плазме. Хотя гемоглобин не является ферментом  
(он связывает и отдает кислород неизмененным), он имеет все признаки аллостерического 
белка. Его эффектором служит кислород, который как положительный гомотропный  
эффектор с повышением концентрации увеличивает константу связывания.  Насыщение ге-
моглобина кислородом зависит от парциального давления кислорода. Кривая насыщения 
гемоглобина O2 имеет ярко выраженный сигмоидальный характер (рис. 24). 

 

Рис. 24.  Кривая насыщения гемоглобина кислородом 

В качестве гетеротропных эффекторов гемоглобинов выступают СO2 и Н+-ионы и в осо-
бенности метаболит эритроцитов 2,3-дифосфоглицерат 
(ДФГ).  

2,3-дифосфоглицерат (ДФГ) синтезируется из  
1,3-дифосфоглицерата промежуточного продукта гликолиза.  
В нормальных условиях ДФГ присутствует в довольно вы-
соких концентрациях в эритроцитах и его суммарная кон-
центрация (ДФГ + Hb ДФГ) при циркуляции крови из лег-
ких в ткани и обратно не меняется. Количество ДФГ в эрит-
роцитах может увеличиваться при недостатке О2 в тканях. 
ДФГ может снова участвовать в гликолизе, превращаясь  
в 2-фосфоглицерат, при этом напрасно пропадает АТФ.  
2,3-дифосфоглицерат имеет сильный отрицательный заряд  
и взаимодействует с 5 положительно заряженными группа-
ми 2β-цепей: α-аминогруппой Валина на N-конце β-цепей, 

Лиз82 и Гис143. В результате взаимодействия ДФГ с дезокси-Hb образуется 5 дополнитель-
ных ионных связей и вследствие этого снижается сродство гемоглобина к О2. Результатом 
является повышенное высвобождение O2 при постоянстве рO2. На диаграмме это соответ-
ствует смещению кривой насыщения вправо. В легких при высоком парциальном давлении 
кислорода кислород взаимодействует с Hb, изменяется конформация белка, уменьшается 
центральная полость и происходит вытеснение ДФГ. 

HbO2  + 2,3ДФГ       Hb∙2,3ДФГ + O2 
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Аналогично ДФГ действуют CO2 и H+-ионы – уменьшают сродство гемоглобина к О2 
пропорционально их концентрации. Такое влияние на положение кривой долгое время было 
известно под названием эффект Бора. Действия СO2 и ДФГ являются аддитивными. В при-
сутствии обоих эффекторов кривая насыщения изолированного Hb похожа на кривую, полу-
ченную для нативной крови. 

Гемоглобин участвует также в транспорте диоксида углерода (СO2) от тканей к 
легким (рис. 24). Примерно 5% образующегося в тканях СO2 ковалентно связываются  
с N-концом гемоглобина и транспортируется как карбамино-Hb. Около 90% СO2 превраща-
ется в более растворимый гидрокарбонат (HCO3

-). В легких из него снова регенерируется 
СO2, который выводится легкими. 

 

Рис. 24. Схематическое изображение процессов, происходящих при переходе СО2 из тканей в эритроциты 

Оба процесса сопряжены с дезоксигенированием и соответственно оксигенированием 
Hb. Дезокси-Hb – более сильное основание, чем окси-Hb. Он связывает дополнительные про-
тоны (примерно 0,7 H+ на тетрамер) и вследствие этого содействует образованию в своем 
микроокружении HCO3

-   из СO2. На мембране эритроцитов HCO3
-   посредством антипорта 

обменивается с Cl- и в составе плазмы поступает в легкие, где эти реакции протекают в об-
ратном направлении. Дезокси-Hb оксигенируется и освобождает протоны, которые сдвигают 
равновесие HCO3

-/СO2 влево и тем самым содействуют выделению СO2.  
По тому же механизму происходит соединение O2 с Hb, регулируемое Н+-ионами  
(рН-зависимость). Высокая концентрация СO2, существующая в тканях с интенсивным об-
меном веществ, увеличивает локальную концентрацию Н+ и снижает сродство гемоглобина к 
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O2 (эффект Бора). Это ведет к усиленному освобождению O2 и вместе с тем к лучшему 
снабжению кислородом. Без катализатора равновесие между СO2 и HCO3

- устанавливается 
относительно медленно. В эритроцитах эта реакция ускоряется карбонат-дегидратазой 
(«карбоангидразой» содержит Zn в активном центре), присутствующей в достаточно высо-
кой концентрации. 

Буферная функция крови. Различают следующие буферные системы крови: плаз-
менные (гидрокарбонатная, фосфатная, органических фосфатов и белковая) и эритроцитар-
ная (гемоглобиновая, гидрокарбонатная, фосфатная). 

Плазменные буферные системы. Наиболее важной буферной системой плазмы явля-
ется бикарбонатный буфер, состоящий из слабой угольной кислоты и ее кислого аниона 
бикарбоната. Она  особенно эффективна, если рН крови изменяется в кислую сторону  
(рН 6,3).  Угольная кислота Н2СО3 находится в равновесии со своим ангидридом СО2. Уста-
новление равновесия между обеими формами ускоряется ферментом карбонат-
дегидратазой («карбоангидразой»). При рН плазмы концентрации НСО3

- и СО2 находятся в 
соотношении 20/1. Растворенный в крови СО2 равновесно обменивается с СО2 газовой фазы 
альвеол легких. Поэтому НСО3

-/СО2 -система является эффективной открытой буферной 
системой. Если в кровь поступает кислота, более сильная, чем угольная, то в реакцию всту-
пает, например, бикарбонат натрия. Образуются нейтральная соль и слабодиссоциированная 
угольная кислота. Угольная кислота под действием карбоангидразы эритроцитов распадается 
на Н2О и СО2, последний выделяется легкими в окружающую среду. Если в кровь поступает 
основание, то в реакцию вступает угольная кислота, образуя гидрокарбонат натрия и воду. 
Избыток бикарбоната натрия удаляется через почки.  

Определенный вклад в буферные свойства крови вносит фосфат. Фосфатная буфер-
ная система состоит из натрия дигидрофосфата (NаН2РО4) и натрия гидрофосфата 
(Nа2НРО4). Первое соединение обладает свойствами слабой кислоты и взаимодействует с 
поступившими в кровь щелочными продуктами. Второе соединение имеет свойства слабой 
щелочи и вступает в реакцию с более сильными кислотами. Емкость  фосфатного буфера 
максимальна вблизи значения рН 7,2. 

Белки плазмы также способны присоединять протоны, поддерживая постоянство рН. 
В составе протеинов имеются аминокислотные остатки со свойствами амфолитов  
(в кислой среде белки плазмы ведут себя как основания, в основной – как кислоты), таких 
соединений, которые могут быть и донорами и акцепторами водорода. Присоединяя или от-
давая ионы водорода в зависимости от их концентрации в среде, белки плазмы стабилизиру-
ют концентрацию протонов. Буферная емкость сывороточных протеинов невелика. Белковая 
буферная система эффективна в области рН 7,2–7,4. 

Клеточные (эритроцитарные) буферные системы. Главной и самой мощной буфер-
ной системой является гемоглобиновая, состоящая из неионизированного гемоглобина ННЬ 
(слабая органическая кислота, донор протонов) и калиевой соли гемоглобина КНЬ (сопряженное 
основание, акцептор протонов). Особенно важно, что гемоглобиновый буфер взаимодействует с 
гидрокарбонатной системой, являющейся главным щелочным резервом крови. Гемоглобиновая 
буферная система на 75% обеспечивает буферную емкость крови. Гемоглобин участвует  в ста-
билизации кислотно-щелочного состояния посредством двух механизмов: 

• Степень диссоциации оксигемоглобина зависит от активной реакции среды. При 
понижении напряжения углекислоты крови (при увеличении щелочности) оксигемоглобин 
ведет себя как слабая кислота, взаимодействуя с бикарбонатами, вытесняет углекислоту. Это 
способствует сдвигу рН в кислую сторону (компенсация избытка оснований). При росте 
напряжения углекислоты в крови (повышение кислотности) диссоциация гемоглобина по 
кислому пути ограничивается и связанные с ним основания, освобождаясь, взаимодействуют 
с углекислотой и образуют бикарбонаты. Основность крови при этом повышается. 

• Оксигемоглобин как кислота в 70 раз сильнее, чем восстановленный гемоглобин. 
Т.о., восстановленный гемоглобин, превращаясь в легочных капиллярах в оксигемоглобин, 
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диссоциирует как кислота, вытесняет углекислоту их бикарбонатов и связывает большое ко-
личество катионов. В капиллярах тканей оксигемоглобин, отдавая кислород, утрачивает от-
части способность связывать катионы. Высвободившиеся катионы вновь связываются с уг-
лекислотой, образуя бикарбонаты. Благодаря этим превращениям гемоглобина нет заметной 
разницы между рН артериальной и венозной крови (отличия до 0,02). 

В организме человека всегда имеются условия для сдвига активной реакции крови в 
сторону ацидоза или алкалоза, которые могут привести к изменению рН крови. В клетках 
тканей постоянно образуются кислые продукты. Накоплению кислых соединений способ-
ствует потребление белковой пищи. Напротив, при усиленном потреблении растительной 
пищи в кровь поступают основания. В соответствии с патогенезом возникновения наруше-
ний рН различают нарушения кислотно-щелочного состояния: респираторные, метаболиче-
ские и комбинированные.  

Респираторный ацидоз возникает при замедленном выделении углекислого газа  
в связи с альвеолярной гиповентиляцией и наблюдается при:  

• обструктивных изменениях в легких (эмфизема, бронхиальная астма) 
• тяжелой пневмонии, отеке легких, плевро- и гемотораксе, высоком стоянии диафрагмы 
• угнетении дыхательного центра (барбитураты, морфин, алькоголь) 
• болезни Бехтерева, полиневрите 

Метаболический  ацидоз связан с избыточными поступлением и продукцией или 
нарушением выведения Н-ионов, а также потерей оснований. Может протекать в зависимо-
сти от происхождения в формах: 

1. Кетоацидозы (повышение кетоновых тел при ускоренном липолизе в связи  
с сахарным диабетом или алкоголем) 

2. Лактоацидозы (чрезмерное образование молочной кислоты при шоке, гипо-
ксии, сахарном диабете, под действием алкоголя, при заболеваниях печени, 
легочной или сердечной недостаточности, инфекциях, а также при избытке 
фруктозы в питании) 

3. Кишечный ацидоз (усиленные потери бикарбонатов при диарее, гиперхлор-
гидрии, фистулах ЖКТ) 

4. Гломерулярный ацидоз (снижение гломерулярной фильтрации Н-ионов при 
почечной недостаточности) 

5. Почечно-тубулярный ацидоз (пониженная реабсорбция гидрокарбонатов, их по-
вышенное выделение при ограниченном выведении Н-ионов ионов аммония) 

6. Ацидоз, обусловленный применением ингибиторов карбоангидразы (напри-
мер, ацетазоламида) – механизм такой же, как при  5. 

При всех разновидностях метаболического ацидоза снижены значения ВЕ (разница 
между реальной и нормальной концентрацией буферных оснований в артериальной крови)  
и содержание бикарбонатов, рСО2 возрастает. 

Респираторный алкалоз вызывается повышенным выделением углекислого газа  
с выдыхаемым воздухом (гипервентиляция), в следствие наблюдается снижение рСО2. 
Наблюдается при психическом возбуждении, лихорадке, наркозе, энцефалите или под влия-
нием лекарственных веществ, возбудителей дыхательного центра. 

Метаболический алкалоз может возникнуть в связи с чрезмерными потерями желу-
дочного сока (частая рвота), при повышенном выделении Н-ионов (гипокалиемия). 

Дифференцировать разновидности нарушений кислотно-щелочного состояния при 
можно основываясь на определении двух показателей: рН мочи и содержания бикарбонатов 
плазмы крови. Более тонкая дифференциация может быть проведена на основании определе-
ния рСО2, ВЕ и НСО3

- . 
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Нормальные значения: 
рСО2  (парциальное давление углекислого 
газа) 

35–45 мм рт.ст. в артериальной крови  
и 41–49 мм рт.ст. в венозной крови 

ВЕ (Base excess) – разница между реальной 
и нормальной концентрацией буферных ос-
нований  (артериальной кровь) 

от –2,3 до +2,3 ммоль/л 
 

Стандартные бикарбонаты 21–25 ммоль/л в артериальной крови  
и 25–29 – в венозной крови. 

 
Обезвреживающая функция крови обеспечивает обезвреживание и снижение ток-

сичности поступающих в кровь веществ. Обезвреживание осуществляется за счет разведения 
токсических веществ, их связывания главным образом альбуминами плазмы. Тем самым 
снижается возможность проникновения вредных веществ в ткани и облегчается их выведе-
ние из организма. Кроме такого пассивного обезвреживания в крови происходит активное 
обезвреживание с помощью ферментов, находящихся в плазме и клетках крови. Например, 
обезвреживание алкоголя алкогольдегидрогеназой, различных аминов аминооксидазами, ку-
рареподобных соединений (сукцинилдихолин) холинэстеразой крови и т.д. 

Регуляторная, или гормоноидная, функция крови 
Клетки крови и плазма служат источником образования различных внеклеточных ре-

гуляторов обмена веществ и функций тканей и органов. Эти регуляторы относятся к мест-
ным гормонам, или гормоноидам. 

Плазма крови содержит несколько протеолитических систем. В составе этих систем 
– протеиназы, участвующие в защитных и регуляторных реакциях организма. В отличие от 
тканевых, плазменные протеиназы пространственно не разделены. Поэтому они могут сво-
бодно взаимодействовать между собой. 

Активация плазменных протеиназ относится к группе процессов, объединенных под 
общим названием «гетерогенный катализ», и протекает эффективно при связывании с чуже-
родными поверхностями. 

 
К основным протеолитическим системам крови относятся 
1. Система свертывания крови и фибринолиза.  
2. Система комплемента, как одна из составных частей иммунной защиты организма.  
3. Кининовая система.  
4. Ренин-ангиотензиновая система.  
Эти системы обеспечивают различные функции, но в работе их соблюдаются 

общие принципы: 
1. Это многокомпонентные мультиферментные системы, в которых продукт преды-

дущей реакции служит ферментом для следующей реакции.  
2. Большинство компонентов этих систем является протеолитическими ферментами. 

Они в виде проферментов циркулируют в крови и активируются только в определенных 
условиях.  

3. Эти системы обладают свойством усиливать первично слабый сигнал. Они работа-
ют по принципу каскадности, т.е. их работа приводит к быстрому нарастающему увеличе-
нию количества активных форм ферментов.  

4. Системы саморегулируются по принципу положительной и отрицательной обрат-
ной связи.  

Гемостатическая функция крови. Гемостаз, или остановка кровотечения, является 
важной функцией крови. В этом процессе участвуют система свертывания крови и фибринолиза. 
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Это единая система, которая выполняет следующие функции:  
1. поддержание крови в сосудах в жидком состоянии;  
2. осуществление гемостаза (предотвращение больших кровопотерь).  
Гемостаз – сложный ферментативный процесс, в результате которого образуется кро-

вяной сгусток.  
Выделяют четыре фазы гемостаза: 
• Первая фаза – сокращение поврежденного сосуда. При  уменьшается кровоснаб-

жение дистальной от травмы области. 
• Вторая фаза – образование в месте повреждения рыхлой тромбоцитарной пробки 

или белого тромба. Имеющийся в участке повреждения коллаген служит связывающим цен-
тром для тромбоцитов. В результате повреждения у тромбоцитов разрушается их внутренняя 
структура и высвобождается тромбоксан и АДФ, которые индуцируют присоединение новых 
тромбоцитов и т.о. образуется рыхлая временная пробка. 

• Третья фаза – формирование красного тромба (кровяного сгустка). 
• Четвертая фаза – частичное или полное растворение сгустка. 
Различают три типа тромбов.  Белый тромб образуется из тромбоцитов и фибрина;  

в нем относительно мало эритроцитов. Формируется в местах повреждения или на патологи-
чески измененной стенке сосуда в условиях высокой скорости кровотока (в артериях).  
Второй вид тромбов – это диссеминированные отложения фибрина в очень мелких сосуда 
(капиллярах). Третий вид тромбов – красный тромб – состоит из эритроцитов и фибрина. 
Формируются в областях замедленного кровотока в отсутствии патологических изменений  
в стенке сосуда, в месте повреждения или на измененной стенке сосуда вслед за иницииру-
ющей тромбоцитарной пробкой. Инициация образования сгустка в ответ на повреждение 
ткани осуществляется по внешнему пути свертывании. Инициация формирования красного 
тромба происходит по внутреннему пути свертывания. внешний и внутренний пути сверты-
вания завершаются общим конечным путем. На этом этапе происходит переход протромбина 
в тромбин и превращение фибриногена в фибрин тромба. 

Система свертывания крови – это многокомпонентная система, в состав которой 
входят белки, фосфолипиды, обломки клеточных мембран и ионы кальция.  

Компоненты системы свертывания крови принято называть факторами. Факторы бы-
вают тканевыми, плазменными и тромбоцитарными. Тканевые и плазменные факторы обо-
значаются римскими цифрами, а тромбоцитарные – арабскими. Если фактор является активным, 
то за цифрой ставится буква «а». Например, переход неактивного двенадцатого фактора в актив-
ный можно обозначить так: ф. XII --------> ф. XIIa (неактивный) (активный).  

Большинство белков системы свертывания крови обладает ферментативной активно-
стью. Все факторы свертывания крови, кроме ф. XIII, являются сериновыми протеиназами, 
которые катализируют реакции ограниченного протеолиза. 

В ходе реакций свертывания крови все белки-ферменты сначала выступают в роли 
субстрата, а затем – в роли фермента. Среди белков, участвующих в свертывании крови, есть 
такие, которые не обладают ферментативной активностью, но специфически ускоряют протека-
ние ферментативной реакции. Они называются параферментами. Это ф. V и ф. VIII. 

Большинство факторов свертывания крови синтезируется в неактивной форме в виде 
проферментов. Проферменты активируются и их действие направлено на протекание прямой 
реакции свертывания крови – на превращение фибриногена в фибрин, которой является ос-
новой кровяного сгустка. 

К плазменным факторам свертывания крови относятся:  
• Фактор I (ф. I) – фибриноген – фибриллярный белок, образующий основу сгустка в 

виде трехмерной сети, в которой задерживаются клетки крови 
• Фактор II (ф. II) – протромбин – кальцийзависимый белок, предшественник тромби-

на, фермента катализирующего превращение фибриногена в фибрин 
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• Фактор III (ф. III) – тканевой тромбопластин представлен надмолекулярными части-
цами (фрагменты клеточных мембран, содержащий липопротеин, специфичность ко-
торого определяется белковым компонентом – апопротеином III). Выполняет роль ге-
терогенного катализатора активации белков-предшественников факторов свертыва-
ния, в кровоток поступает при разрушении клеток крови, главным образом моноци-
тов, и эндотелия сосудов 

• Фактор IV (ф. IV) – ионизированный кальций, обеспечивает сближение и оптималь-
ную взаимоориентацию энзимов свертывания в растворенном состоянии или на по-
верхности надмолекулярных частиц, на поверхности частиц ф. III 

• Фактор V (ф. V) – Ас-глобулин (ассеlеrаnсе – ускоряющий), или проакцелерин – ли-
попротеид, который наряду с ионами кальция, фосфолипидами и ф. II обеспечивает 
оптимальную взаимоориентацию фактора Ха и II, ускоряя их взаимодействие 

• Фактор VI (ф. VI) – исключен из номенклатуры  
• Фактор VII  (ф. VII) – проконвертин – кальцийзависимый белок, активирующий в 

присутствии ионов кальция ф. Х  
• Фактор VIII  (ф. VIII) – антигемофильный глобулин А – гликопротеид, молекуля ко-

торого включает субъединицу VIII:K – носитель коагуляционных свойств и субъеди-
ницу VIII:ФВ (фактор Виллебранда) – носитель агрегационной активности. Фактор 
VIII:K активирует ф. Х при участии фосфолипидов и ионов кальция, фактор VIII:ФВ – 
кофактор агрегации 

• Фактор IХ (ф. IX)– антигемофильный глобулин В, или фактор Кристмаса, РТС-
фактор – кальций зависимый гликопротеид, активатор ф. VIII 

• Фактор Х (ф. X) – (фактор Стюарта – Провера) – кальцийзависимый гликопротеид,  
в активной форме (ф. Ха) катализирует превращение ф. II в тромбин 

• Фактор ХI  (ф. XI) – (РТА или ф. Розенталя) – плазменный предшественник тромбо-
пластина, или антигемофильный глобулин С, гликопротеид, активатор ф. IX   

• Фактор XII  (ф. XII) – контактный фактор, или фактор Хагемана – одноцепочечный 
полипептид, активируется при контакте с отрицательно заряженными поверхностями 
(фактор контакта) за счет изменения конформации. Физиологические активаторы – 
катехоламины, коллаген, хондроитинсерная кислота, калликреин. Рассматривается 
как фактор, активация которого запускает процесс свертывания, – инициатор сверты-
вания  

• Фактор XIII  (ф. XIII) – фибринстабилизирующий фактор, или фибриназа – энзим из 
класса транспептидаз, катализирует образование ковалентных связей (поперечных 
сшивок) в фибрине, стабилизируя фибриновый сгусток 

• Фактор Флетчера – (прокалликреин) – один из калликреинов плазмы, катализирую-
щих образование брадикинина. В свертывании функционирует как активатор ф. XII. 
Циркулирует в крови в виде прекалликреина 

• Фактор Фитцджеральда – Фложе – высокомолекулярный кининоген  (ВМК) – один из 
известных кининов крови, повышает чувствительность ф. XI к действию ф. XII.  
Два последних фактора не получили цифровых обозначений, т.к. описаны после со-

здания номенклатуры 
Большинство плазменных факторов свертывания крови образуется в печени. Для син-

теза некоторых из них (II, VII, IX, X) необходим витамин К, содержащийся в растительной 
пище и синтезируемый микрофлорой кишечника. При недостатке или снижении активности 
факторов свертывания крови может наблюдаться патологическая кровоточивость. Это может 
происходить при тяжелых и дегенеративных заболеваниях печени, при недостаточности ви-
тамина К. Витамин К является жирорастворимым витамином, поэтому его дефицит может 
обнаружиться при угнетении всасывания жиров в кишечнике, например, при снижении жел-
чеобразования. Эндогенный дефицит витамина К наблюдается также при подавлении ки-
шечной микрофлоры антибиотиками. Ряд заболеваний, при которых имеется дефицит плаз-
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менных факторов, носит наследственный характер. Примером являются различные формы 
гемофилии, которыми болеют только мужчины, но передают их женщины.  

Вещества, находящиеся в тромбоцитах, получили название тромбоцитарных, или 
пластинчатых, факторов свертывания крови. Их обозначают арабскими цифрами.  
К наиболее важным тромбоцитарным факторам относятся: ПФ-3 (тромбоцитарный тромбо-
пластин) – липидно-белковый комплекс, на котором как на матрице происходит гемокоагу-
ляция, ПФ-4 – антигепариновый фактор, ПФ-5 – благодаря которому тромбоциты способны 
к адгезии и агрегации, ПФ-6 (тромбостенин) – актиномиозиновый комплекс, обеспечиваю-
щий ретракцию тромба, ПФ-10 – серотонин, ПФ-11 – фактор агрегации, представляющий 
комплекс АДФ и тромбоксана.  

Взаимодействие плазменных факторов свертывания направлено на превращение рас-
творимого белка фибриногена в нерастворимый фибрин – основу сгустка. Этот процесс осу-
ществляется за счет последовательных реакций, которые ведут к образованию активного 
протромбиназного комплекса, катализирующего переход протромбина в тромбин. Тромбин – 
активная протеаза – превращает фибриноген в фибрин. Центральный энзим протромби-
назного комплекса – фактор Ха (активный), его образование может происходить по двум пу-
тям – внешнему и внутреннему (рис. 25). 

Внешний механизм запускается с участием внешних (тканевых) факторов. Внутрен-
ний – при участии факторов, источником которых служит сама кровь, плазма, собственно 
ферменты и форменные элементы крови. Различаются внешний и внутренний механизмы 
только начальными стадиями до активации протромбина ф. II. Последующие стадии проте-
кают одинаково и в том, и в другом случаях. 

Начальные стадии внешнего механизма. 
Для пуска внешнего механизма необходим первичный сигнал: повреждение тканей 

(клеток), оказавшихся в контакте с кровью, или эндотелия сосуда. При этом разрушаются 
клеточные мембраны и из клеток высвобождается тканевой тромбопластин (ф. III). Он акти-
вирует ф. VII. 

Активация ф. VII, а также все последующие реакции до активации протромбина про-
текают на матрице, которая состоит из липопротеиновых осколков клеточных мембран.  
В ходе активации ф. VII происходит конформационная перестройка его молекулы, в резуль-
тате формируется активный центр этого белка-фермента. 

Активный ф. VIIa образует комплекс с тканевыми фосфолипидами и ионом  
кальция. Этот комплекс обладает протеолитической активностью и вызывает активацию 
фактора X. 

Активный фактор Xа тоже обладает протеолитической активностью и активирует 
протромбин. 

Начальные стадии внутреннего механизма называются «контактная фаза» или 
«контактная стадия». Происходит контакт ф. XII с чужеродной поверхностью (например,  
игла шприца, лезвие ножа, стекло). В результате происходит конформационная перестройка 
ф. XII и он активируется – переходит в ф. XIIa. 

Активация ф. XII, а также последующие реакции внутреннего механизма, так же, как 
и при внешнем механизме, протекают на матрице – тромбопластине, который освобождается 
при разрушении тромбоцитов. 

XIIa действует на XI, превращая его в XIa. 
XIa действует на ф. IX (обязательно в присутствии ионов кальция!), и переводит его  

в ф. IXa. 
IXa образует комплекс с тромбоцитарными фосфолипидами, ионами кальция и пара-

ферментом – ф. VIIIa. В составе этого комплекса ф. IXa обладает протеолитической активно-
стью и переводит ф. X в ф. Xa. 
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Рис. 25.  Схема плазмокоагуляции по внешнему и внутреннему путями. Непрерывные линии – воздействие,  
влияние, прерывистые – превращение, двойная – высвобождение 

 
Внутренний путь свертывания крови – медленный процесс, поскольку в нем участвует 

большое число факторов. Все вместе они образуют каскадный механизм, генерирующий 
фактор Xa (рис. 26). 

Следующие стадии, начиная с активации протромбина (ф. II), протекают одинаково 
для обоих механизмов свертывания крови. 

Протромбин – белок, который синтезируется в печени и содержит остатки  
γ-карбоксиглутамата. Протромбин представляет собой одноцепочечный гликопротеин  
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с мол. массой 72 000.  Для синтеза протромбина необходим витамин «К». Реакция синтеза 
протромбина катализируется комплексом, состоящим из активного ф. Xa, фосфолипидов, 
иона кальция и парафермента Va. В ходе этой реакции резко уменьшается сродство данного 
комплекса к матрице и активный тромбин, или ф. IIa, освобождается с матрицы и гидролизует 
пептидные связи между аргинином и глутаминовой кислотой в молекуле своего субстрата – 
фибриногена, превращая его в фибрин-мономер. 

 

 
Рис. 26.  Внутренний путь активации фактора Х  в Ха; ВМК – высокомолекулярный кининоген 

 
На следующей стадии мономеры фибрина спонтанно агрегируют с образованием ре-

гулярной полимерной структуры «мягкого» сгустка растворимого фибрин-полимера. При этом 
происходит захват фибрин-полимером компонентов крови – формируется тромб (сгусток). 

Сначала сгусток рыхлый и мягкий, связи между молекулами фибрин-полимера слабые 
(нековалентные). Но затем под действием активного ф. XIIIa (фибриназа) (ф. XIII активиру-
ется фактором IIa - тромбином) происходит прочная ковалентная «сшивка» молекул фибрин-
полимера. Образуются межмолекулярные связи между карбоксильными группами глутамина 
и аминогруппами лизина: так растворимый фибрин-полимер переходит в нерастворимый 
фибрин-полимер (рис. 27). 

 

 
 

Рис. 27.  Поперечная сшивка фибриновых молекул при действии активированного фактора XIII 
 

После образования нитей фибрина происходит их сокращение (ретракция кровяного 
сгустка), которое происходит с затратой АТФ. 

Протекание  большинства реакций свертывания крови на матрице обеспечивает: 
1. высокую эффективность процесса;  
2. локальность процесса –  процесс свертывания протекает только в месте повреждения 

(это предотвращает процесс диссеминированного внутрисосудистого свертывания 
(ДВС-синдром).  
Скорость свертывания крови зависит не только от работы системы свертывания,  

но и от присутствия естественных антикоагулянтов – веществ, предотвращающих свертыва-
ние крови. Контроль за свертыванием крови. Процесс свертывания крови находится  
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в постоянном равновесии между активацией и торможением. Для торможения в плазме име-
ются очень эффективные ингибиторы протеиназ. Сериновые протеиназы системы свертыва-
ния инактивируются антитромбином. Его действие усиливается сульфатированным глюко-
заминогликаном – гепарином. Тромбомодулин,(интегральный белок) расположенный на 
внутренней стенке кровеносных сосудов, инактивирует тромбин, образуя с ним стехиомет-
рический комплекс. За протеолитическое разрушение факторов V и VIII в плазме отвечает 
белок С.   Этот белок в свою очередь,  активируется тромбином и, тем самым, реализуется 
самотормозящийся механизм свертывания крови. Естественные антикоагулянты синтезиру-
ются в тканях и поступают в кровь, где препятствуют активации факторов свертывания кро-
ви. К ним относятся гепарин, антитромбин-III (ингибитор сериновых протеиназ)  
и α2-макроглобулин. Гепарин предотвращает активацию некоторых факторов, но непосред-
ственно на них не действует. Гепарин способен активировать антитромбин-III. Обладая высоким 
отрицательным зарядом, гепарин связывается с катионными участками антитромбина-III.  
В результате изменяется конформация антитромбина-III, и он приобретает способность 
инактивировать сериновые протеазы крови: тромбин, факторы IХа, Ха, ХIIа, плазмин, уро-
киназу, калликреин. α2-Макроглобулин – образует комплексы с сериновыми протеазами, эн-
догенный ингибитор протеаз, в том числе многих ферментов, участвующих в работе системы 
свертывания крови и фибринолиза (тромбин, плазмин). 

Антиконвертин специфически взаимодействует с ферментным комплексом тканевой 
фактор – VIIа – Са2+ - Ха. Является доменным белком, один домен взаимодействует с VIIа, 
другой – с Ха. Ингибирует не отдельные ферменты, а образованный на мембране комплекс и 
его называют связанным с липопротеинами ингибитором коагуляции. 

Работа параферментов контролируется системой протеина С. Протеин С – это глико-
протеин, который содержит карбоксиглутаминовую кислоту, его синтез зависит от витамина 
«К». Существует в крови в виде профермента, активируется тромбином. Активный протеин 
С активирует ф. V и ф. VIII, переводя их в ф. Va и ф. VIIIa путем ограниченного протеолиза.  
В плазме крови есть эндогенный ингибитор протеина С. 

Антикоагулянтный путь устроен по тому же принципу, что и коагулянтный. Антико-
агулянтный путь – это короткий каскад реакций, в котором участвуют тромбин (IIа), тром-
бомодулин (Тм), белок С, белок -кофактор S и факторы Va и VIIIa. 

Считается, что система свертывания крови работает всегда: одновременно происходит 
образование и растворение фибриновых сгустков благодаря тому, что работа системы свер-
тывания крови уравновешивается работой системы фибринолиза. Фибринолиз – это рас-
щепление фибринполимера на отдельные пептиды, которое катализируется плазмином. 
Плазминовая система. Плазмин (фибринолизин) – центральный энзим системы, устраняю-
щей фибрин, который образуется в кровотоке, в кровоизлияниях. Плазмин – сериновая про-
теиназа, способная гидролизовать фибриноген и фибрин, факторы V и  VIII, факторы ком-
племента и различные полипептидные гормоны.  В крови плазмин циркулирует в виде пред-
шественника, активация которого контролируется как активаторами, так и ингибиторами со-
гласно схеме (рис. 28). 

В норме плазмин содержится в плазме в форме неактивного профермента –  плазми-
ногена. Тканевой активатор плазминогена (сериновая протеаза) неактивен до тех пор, пока 
не вступит в контакт с фибрином. Контактируя с фибрином, он приобретает способность ак-
тивировать плазминоген. Когда фибрин будет гидролизован плазмином, активатор плазми-
ногена теряет свою активность. Еще один активатор плазминогена протеолитический фер-
мент урокиназа – содержится в моче. Может активировать плазминоген, расщепляя его в 
двух местах. 
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Рис. 28.  Регуляция образования плазмина. Непрерывная линия – превращение; прерывистая – активирующее 
влияние, пунктирная – торможение 

Растворение фибринового сгутска приводит к освобождению из него плазмина и тка-
невого активатора плазмина (ТАП), которые попадают в кровоток и ингибируются специфи-
ческими ингибиторами (рис. 29). 

 

 
 

Рис. 29. Растворение фибринового сгустка 
 
Под влиянием плазмина фибрин в плазме и отложениях расщепляется, образуя про-

дукты деградации (ПДФ). Повышение содержания ПДФ – признак усиливающегося внутри-
сосудистого свертывания крови. 

Чрезмерное усиление внутрисосудистого свертывания крови, выходящее за пределы 
физиологической нормы, называют  диссеменированным  внутрисосудистым свертыванием 
(ДВС). Синдром ДВС наблюдается при многочисленных патологических состояниях и со-
провождает реакцию напряжения (чрезмерная физическая нагрузка, психотравма, интокси-
кация, гипокинезия). 

Большинство плазменных факторов свертывания крови образуется в печени. Для син-
теза некоторых из них (II, VII, IX, X) необходим витамин К, содержащийся в растительной 
пище и синтезируемый микрофлорой кишечника. При недостатке или снижении активности 
факторов свертывания крови может наблюдаться патологическая кровоточивость. Это может 
происходить при тяжелых и дегенеративных заболеваниях печени, при недостаточности ви-
тамина К. Витамин К является жирорастворимым витамином, поэтому его дефицит может 
обнаружиться при угнетении всасывания жиров в кишечнике, например при снижении жел-
чеобразования. Эндогенный дефицит витамина К наблюдается также при подавлении ки-
шечной микрофлоры антибиотиками. Ряд заболеваний, при которых имеется дефицит плаз-
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менных факторов, носит наследственный характер. Примером являются различные формы 
гемофилии, которыми болеют только мужчины, но передают их женщины. Перечень этих 
заболеваний, исключая редкие комбинированные формы, приведен в таблице. 

 
Таблица 4 

Наследственные коагулопатии (З.С. Баркаган, 1988) 
 

Заболевание Дефицитный или аномальный фактор 
I. Дефекты внутреннего механизма свертывания 

Гемофилия А Ф. VIII:К, антигемофильный глобулин А (АГГ) 
Кофакторная гемофилия и другие аутосом-
ные формы 

Ф. VIII:С (АГГ) 

Болезнь Виллебранда Ф. VIII:ФВ (ф. Виллебранда) 
Гемофилия В (болезнь Кристмаса) Ф. IХ (РТС) 
Гемофилия Лейдена Ф. IХ (РТС) 
РТА-недостаточность (гемофилия С) Ф. ХI (РТА) 
Дефект Хагемана Ф. XII, ф. Хагемана (ф. контакта) 
Дефект Флетчера Плазменный калликреин (ф. Флетчера) 
Дефицит ВМК (дефект Вильямса) Высокомолекулярный кининоген 

II. Дефекты внешнего механизма свертывания 
Гипопроконвертинемия  Ф. VII (проконвертин) 

III. Дефекты внутреннего и внешнего механизмов свертывания (комбинированные) 
Гипоакцелеринемия (парагемофилия) Ф. V (Ас-глобулин, проакцелерин) 
Болезнь Стюарта-Прауэра Ф. Х (ф. Стюарта-Прауэра) 
Гипо- (или дис-) протромбинемия Ф. II (протромбин) 
Комплексный дефицит факторов II, VII, X, 
IX 

 

IV. Нарушения превращений фибриногена 
А (гипо) фибриногенемия Ф. II (фибриноген) 
Дисфибриногенемия   

V. Нарушения стабилизации фибрина 
Дефицит ФСФ Ф. ХIII (фибринстабилизирующий) 

VI. Смешанная форма дефицита факторов 
Наиболее часто Дефицит ф. VIII и V 

VII. Дефицит физиологических антикоагулянтов 
Тромбофилия  
(дефицит антитромбина III)  

Антитромбин III 

Дефицит макроглобулина α2-Макроглобулин 
Дефицит протеина С Протеин С и его кофактор 

 
Функциональные особенности системы свертывания крови и фибринолиза. 

1. Это многокомпонентная система, в которой продукт предыдущей реакции служит 
ферментом для следующей.  

2. Система свертывания крови – это разветвленная мультиферментная система, рабо-
тающая по принципу каскадности (усиление первично слабого сигнала).  

3. Оба механизма свертывания сливаются на уровне активации протромбина – это 
единая система, потому что активация одного механизма приводит к включению дру-
гого. Например: активация ф. XII на поверхности коллагеновых волокон приводит  
к активации ф. VII.  

4. Система саморегулируется по принципу обратной связи. Наблюдается положи-
тельная обратная связь на начальных стадиях работы системы, что позволяет много-
кратно усиливать первично слабый сигнал (факторы X и VII). Отрицательная обрат-
ная связь чаще встречается на конечных стадиях (цель – самоограничение процесса: 
тромбин и протромбин). 
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5. На автономную регуляцию процесса накладывается нейрогормональная. Адре-
налин вызывает освобождение тромбопластина и тканевого активатора плазминогена 
из эндотелия сосудов, а также превращение ф. XII в ф. XIIa.  

6. Система свертывания крови представляет собой каскад реакций, а ферменты 
фибринолиза находятся вне этого каскада. Смысл: система фибринолиза и система 
свертывания крови работают у нас в организме постоянно, но с чрезвычайно низкой 
скоростью. В норме у человека уравновешены процессы свертывания и фибринолиза. 
Это обеспечивает постоянную готовность организма ответить на действие различных 
повреждающих факторов. В случае травмы организм может очень быстро усилить ра-
боту системы свертывания крови. При этом система фибринолиза не может обеспе-
чить значительного прироста активности плазмина и он не успевает гидролизовать 
фибрин. Благодаря этому осуществляется гемостаз.  
 
Система регуляции сосудистого тонуса 
В нашем организме есть две взаимосвязанные системы протеолитических фермен-

тов, в результате работы которых регулируется сосудистый тонус.  
1. Ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС-система). Работа этой систе-

мы направлена на повышение артериального давления.  
2. Кининовая система. Направлена на понижение артериального давления.  
Активация обеих систем сводится к синтезу биологически активных низкомолекуляр-

ных пептидов из их предшественников путем реакций ограниченного протеолиза. 
Главная роль принадлежит РААС, которая регулирует сосудистый тонус и водно-

солевой обмен.  
В  клетках  юкстагломерулярного аппарата (ЮГА) почек синтезируется ренин-

протеолитический фермент. Ренин участвует в регуляции сосудистого тонуса, превращая ан-
гиотензиноген (гликопротеин, синтезирующийся в печени и секретируемый в кровь) в дека-
пептид ангиотензин I путем ограниченного протеолиза: ренин  гидролизует в молекуле ан-
гиотензиногена одну пептидную связь, отщепляя N-концевой пептид.  От остатка молекулы  
(ангиотензин I)  под действием фермента карбоксидипептидилпептидазы (находится в плаз-
матической мембране эндотелия кровеносных сосудов) отщепляется дипептид с С-конца.  
В результате образуется октапептид ангиотензин-II. Он обладает сосудосуживающим эффек-
том, а также стимулирует выработку гормона коры надпочечников – альдостерона. Альдо-
стерон усиливает реабсорбцию натрия и воды в почечных канальцах – это приводит к увели-
чению объема крови, циркулирующей в сосудах. В результате повышается артериальное 
давление. Когда молекула ангиотензина-II выполнит свою функцию, она подвергается то-
тальному протеолизу под действием группы специальных протеиназ – ангиотензиназ. Так 
работает ренин-ангиотензин-альдостероновая система. 

Выработка ренина зависит от кровоснабжения почек, поэтому при снижении артери-
ального давления выработка ренина увеличивается, а при повышении – снижается. При па-
тологии почек иногда наблюдается повышенная выработка ренина и может развиваться 
стойкая гипертензия (повышение артериального давления). 

Ренин-ангиотензин-альдостероновая система работает в тесном контакте с другой си-
стемой регуляции сосудистого тонуса: калликреин-кининовой системой, действие которой 
приводит к понижению артериального давления. 

В почках синтезируется белок кининоген, попадая в кровь, кининоген под действи-
ем сериновых протеиназ-калликреинов превращается в вазоактивные пептиды-кинины: бра-
дикинин и каллидин. Брадикинин и каллидин обладают сосудорасширяющим эффектом – 
понижают артериальное давление. Инактивация кининов происходит при участии карбокси-
катепсина – этот фермент одновременно влияет на обе системы регуляции сосудистого тону-
са, что приводит к повышению артериального давления. Ингибиторы карбоксикатепсина 
применяются в лечебных целях при лечении некоторых форм артериальной гипертензии. 
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Кровь как источник лекарственных препаратов 
Из крови получают различные препараты, которые по своему назначению можно 

разделить на четыре группы: препараты комплексного действия (альбумин, протеин, натив-
ная плазма и др.), иммунологически активные препараты (гамма-глобулин, антистафило-
кокковый, противогриппозный, противококлюшный и другие препараты иммуноглобули-
нов, интерферон и др.). Гемостатические препараты (антигемофильная плазма, тромбин, 
фибриновая губка, фибриновая пленка, фибриноген и др.), противоанемические и стимули-
рующие препараты (полиоболин – сухой порошок белковых компонентов плазмы, эритем – 
высушенный гемолизат эритроцитов и др.). 

 
 

Гемоглобинопатии 
 
К этой группе заболеваний относят аномалии, вызванные нарушениями механизма 

синтеза белкового компонента гемоглобина при нормальной структуре гема. Известно бо-
лее 200 вариантов гемоглобинопатий. Из них лишь некоторые проявляются в виде заболе-
ваний, в основе которых лежит нарушение транспорта кислорода или накопление метгемо-
глобина. 

Дефекты, обусловленные заменой аминокислотного остатка в пептидной цепи 
Известно более 20 видов гемоглобина, в α- или β-цепи которых одна из аминокислот 

заменена на другую. Такая замена изменяет электрофоретическую подвижность белка. Ва-
рианты обозначают по названию местности, где был впервые выявлен носитель аномально-
го гемоглобина, и описывают формулой, содержащей указание на место и характер замены. 

Серповидноклеточная анемия  сопровождается присутствием в эритроцитах больно-
го аномального гемоглобина (HbS),  описываемого формулой  β6Глу → Вал  (в β-цепях ге-
моглобина остаток Глу в положении 6 заменен на остаток Вал). Это замещение отразилось 
на свойствах гемоглобина – HbS в восстановленной форме (деокисгенированной) образует 
длинные ассоциированные цепи и его растворимость снижается на 50% по сравнению с 
растворимостью окисленной формы. Это определяет укорочение жизни эритроцитов, т.к. 
снижается их толерантность к гемолизу. 

М-гемоглобины – группа гемоглобинопатий, патогенетический фактор которых – де-
фект, затрудняющий восстановление железа из трех- в двухвалентное состояние.  
У этой группы гемоглобинов остаток гистидина, участвующий в связывании железа,  заме-
щен другими аминокислотами. Это приводит к тому, что в мутированной цепи атом железа 
в составе гема окислен до трехвалентного состояния. Его восстановление метгемоглобинре-
дуктазой или редуцирующими веществами не происходит. В связи с этим способность к 
транспорту кислорода утрачена. 

Дефекты, обусловленные нарушением синтеза цепей гемоглобина 
α-Талассемия – в основе лежит нарушение синтеза α-цепи, что ведет к уменьшению 

образования всех физиологических видов гемоглобина. Избыточно появляющиеся  
β- и γ-цепи не могут взаимодействовать с мутантными α-цепями, вследствие чего возникает  
2 вида гемоглобина НвН (Нвβ4) и гемоглобин Бартса (Нв γ4). Тот и другой нестабильны и 
отличаются высоким сродством к кислороду. 

β-Талассемия вызвана нарушением синтеза β-цепи, что приводит к относительному 
избытку α-цепей и сопровождается усиленным образованием гемоглобинов F (α2 γ2) и А2 
(α2δ2). 

σ-Талассемия связана с торможением синтеза β- и σ-цепей и ведет к увеличению 
продукции гемоглобина F (α2 γ2). 

При всех видах талассемий нарушаются продукция эритроидных клеток в костном 
мозге и насыщение эритроцитов гемоглобином. Это проявляется в виде микроцитоза, гипо-
хромии и снижении эритроцитарных индексов. 
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Дефект, обусловленный преобладанием полипептидных цепей гемоглобина, 
включающих фрагменты β- и σ-цепей 

Гемоглобины Лепор и антилепор (Нв Кения) отличаются тем, что содержат β- и  
σ-цепи, β- и γ-цепи соответственно наряду с α-цепями. Гомозиготная форма заболевания 
смертельна. 

Метгемоглобинемии 
У здоровых лиц в метгемоглобин, отличающийся наличием трехвалентного  (окис-

ленного) железа. За 24 ч превращается примерно 3% общего количества гемоглобина. Вос-
становление метгемоглобина в гемоглобин происходит при участии НАДФН2 –
метгемоглобинредуктазы, в присутствии аскорбиновой кислоты. 

Метгемоглобинемия развивается при отравлении нитратами, нитритами, нитрозосо-
единениями, анилином, сульфонамидами, бромидами. Метгемоглобинемия возможна при 
наличии аномальных гемоглобинов нескольких типов: НВ Фрейбург, НВ Тьюбинген,  
НВ Хиросима и НВ Чисапик. Метгемоглобин составляет 0,1–0,3% от общего гемоглобина, 
при концентрации выше 15 г/л – выраженный цианоз. 

 
 

Анемии 
 

Железодефицитная анемия 
Патогенетический фактор заболевания – недостаточность железа, которая может 

быть определена рядом причин: 
• Алиментарным дефицитом при одностороннем или недостаточном питании 
• Нарушением распределения железа при инфекционных заболеваниях, воспали-

тельных процессах и новообразованиях 
• Замедленной мобилизацией и нарушением транспорта железа из депо, гипосиде-

ринемией или избыточном накоплении железа в клетках РЭС 
• Нарушением всасывания железа из пищеварительного тракта при заболеваниях 

желудка или кишечника, после оперативного вмешательства 
• Потерями трансферрина  при нефротическом синдроме или энтеропатии 
• Хроническими рецидивирующими кровпотерями из ЖКТ (язвенная болезнь же-

лудка или 12-перстной кишки, геморроидальные кровотечения), интенсивными менстру-
альными кровопотерями – потери железа в этом случае могут составлять до 300 мкмоль 

• Потерями железа при беременности – до 7 000 мкмоль за весь период 
 

Мегалобластическая анемия 
Заболевание развивается вследствие дефицита витаминов В12 и ВС. Дефицит В12 

может быть вызван недостаточной продукцией внутреннего фактора (фактор Кастля, га-
стромукопротеин), связанный с хроническим атрофическим гастритом или гастроэктомией, 
развитием патологической микрофлоры в кишечнике, гельминтозами, избирательным 
нарушением всасывания цианкобаламина или образованием антител к внутреннему фактору. 
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БИОХИМИЯ ПОЧЕК И МОЧИ 
 

Почки, являясь основным органом выделения, выполняют в организме много функций.  
• Выделительная, или экскреторная, функция. Почки удаляют из организма избы-

ток воды, неорганических и органических веществ, продукты азотистого обмена и чужерод-
ные вещества: мочевину, мочевую кислоту, креатинин, аммиак, лекарственные препараты.  

• Волюморегуляция – Регуляция водного баланса и соответственно объема крови, 
вне- и внутриклеточной жидкости за счет изменения объема выводимой с мочой воды.  

Человек  ежесуточно получает до 2,5–3 л жидкости (рис. 30).  Потребность в воде по-
крывается за счет поступления ее в виде питья (700–1700 мл), преформированной воды, вхо-
дящей в состав пищи (800–1000 мл), и воды, образующейся в организме при обмене веществ 
– 200–300 мл (при сгорании 100 г жиров, белков и углеводов образуется соответственно 
107,41 и 55 г воды). Вода, образующаяся при обмене белков, жиров и углеводов, получила 
название эндогенной воды. Эндогенная вода в относительно большом количестве синтезиру-
ется при активации процесса окисления жиров, что наблюдается при различных, прежде все-
го пролонгированных стрессовых состояниях, возбуждении симпатико-адреналовой системы, 
разгрузочной диетотерапии (нередко используемой для лечения больных ожирением). 

 
Рис. 30.  Водный баланс 

 
В организме вода доставляется к тканям и отводится от них в составе биологических 

жидкостей. Проникновение воды в клетку и обратно осуществляется через  поры клеточных 
мембран, диаметр которых 0,3–0,4 нм.  

Вода выделяется преимущественно с мочой, потом и выдыхаемым воздухом. Часть 
воды удаляется через желудочно-кишечный тракт. С мочой выводится около 1,5 л воды в 
сутки, с потом – 500–600 мл, с выдыхаемым воздухом – 350–400 мл. В целом объем обяза-
тельных потерь воды составляет 2,5–3 л, во многом завися от количества выводимых из ор-
ганизма шлаков. 

• Осморегуляция – Регуляция постоянства осмотического давления жидкостей 
внутренней среды путем изменения количества выводимых осмотически активных веществ: 
солей, мочевины, глюкозы. 

• Ионная  регуляция – Регуляция ионного состава жидкостей внутренней среды  
и ионного баланса организма путем избирательного изменения экскреции ионов с мочой. 

• Регуляция кислотно-основного состояния путем экскреции водородных ионов, 
нелетучих кислот и оснований.  
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• Инкреторная функция –  Образование и выделение в кровоток физиологически 
активных веществ: ренина, эритропоэтина, активной формы витамина D, простагландинов, 
брадикининов, урокиназы. 

• Регуляция уровня артериального давления путем внутренней секреции ренина, 
веществ депрессорного действия, экскреции натрия и воды, изменения объема циркулирую-
щей крови.  

• Регуляция эритропоэза путем внутренней секреции гуморального регулятора 
эритропоэтина.  

• Регуляция гемостаза путем образования гуморальных регуляторов свертывания 
крови и фибринолиза – урокиназы, тромбопластина, тромбоксана, а также участия в обмене 
физиологического антикоагулянта гепарина.  

• Метаболическая  функция – Участие в обмене белков, липидов и углеводов. 
• Защитная функция: удаление из внутренней среды организма чужеродных, часто 

токсических веществ. 
Экскреторная функция почек. Процесс мочеобразования. Через почки проходит 

очень большой объем крови: 1500 л в сутки. Из этого объема отфильтровывается 180 л пер-
вичной мочи. Затем объем первичной мочи существенно снижается за счет реабсорбции во-
ды, в итоге суточный выход мочи составляет 0,5–2,0 л. 

Основной структурной единицей является нефрон, в каждой почке около 1 миллиона 
нефронов. Различают следующие отделы нефрона: 

1. Проксимальный отдел – в состав входят почечное тельце, извитая и прямая ча-
сти проксимального канальца. 

2. Тонкий отдел петли нефрона – нисходящая и тонкая восходящая части петли 
Генле. 

3. Дистальный отдел – толстая восходящая часть петли Генле, дистальный извитой 
каналец и связующая часть. 

Процесс мочеобразования в нефронах складывается из трех этапов - ультрафильтра-
ция, реабсорбция, секреция (рис. 31). 

 

 
 

Рис. 31.  Процесс мочеобразования 
 
Ультрафильтрация (гломерулярная или клубочковая фильтрация). Почечное, или 

мальпигиевое, тельце представляет собой двустенную капсулу (капсула Шумлянского-
Боумена) внутри которой находится клубочек капилляров. Внутренняя поверхность капсулы 
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выстлана эпителиальными клетками; образующаяся полость между висцеральным и парие-
тальным листками капсулы переходит в просвет проксимального извитого канальца  
(рис. 32). Можно выделить три слоя, отделяющие плазму крови от просвета капсулы: 

1. Эндотелий – является барьером для клеток крови, имеет поры 50–100 нм. 
2. Базальная мембрана – имеет поры диаметром 5–6 нм, которые пропускают белки 

массой не более 70 кДа. 
3. Подоциты – формируют структуры «переплетенных пальцев», формируя трехмер-

ный фильтр с порами 20–50 нм. Пространство пор заполняет гликокаликс подоцитов, состо-
ящий из гликопротеинов с сиаловой кислотой в качестве гликана, несущего высокий отрица-
тельный заряд. Наличие сиалопротеинов обеспечивает прохождение молекул диаметром от 
1,5 до 10 нм и предотвращает прохождение более крупных молекул. 

Благодаря такому строению почечного фильтра в первичную мочу преимущественно 
попадают только мелкие незаряженные или положительно заряженные молекулы. В це-
лом, ультрафильтрат по составу подобен плазме крови, за исключением белков. 

 

Рис. 32.  Строение почечного фильтра 

Ультрафильтрация является пассивным процессом. Ее скорость в норме составляет 
80-120 мл/мин и определяется следующими факторами: 

• состояние базальной мембраны, 
• число клубочков, 
• гидростатическое давление крови в клубочковых капиллярах, 
• гидростатическое давление ультрафильтрата в боуменовой капсуле, 
• онкотическое давление белков плазмы. 

В клубочках почечных телец из плазмы крови в процессе ультрафильтрации образует-
ся первичная моча, изоосмотическая с плазмой крови. Поры, через которые фильтруется 
плазма, имеют эффективный средний диаметр 2,9 нм. При таком размере пор все компонен-
ты плазмы крови с молекулярной массой (М) до 5 кДа свободно проходят через мембрану. 
Вещества с M < 65 кДа частично проходят через поры, и только крупные молекулы (М > 65 кДа) 
удерживаются порами и не попадают в первичную мочу. Так как большинство белков плаз-
мы крови имеют достаточно высокую молекулярную массу (М > 54 кДа) и заряжены отрица-
тельно, они удерживаются гломерулярной базальной мембраной и содержание белков в уль-
трафильтрате незначительно. 

Реабсорбция – это движение веществ из просвета канальца в кровь. Реабсорбции 
подвергаются почти все низкомолекулярные вещества, попавшие в фильтрат – глюкоза, ами-
нокислоты, бикарбонаты, вода, электролиты, органические кислоты, частично мочевина и 
мочевая кислота (рис. 33). 
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85% ультрафильтрата реабсорбируется в проксимальном отделе канальца. Хотя мелкие 
белки и пептиды также в состоянии пройти через гломерулярный фильтр (до 8–10 г в сутки)  
суточные их потери с мочой не превышают 100–150 мг/сутки. 

Имеются два механизма реабсорбции: 
1. Простая и облегченная диффузия по градиенту осмолярности или концентрации. Так 

реабсорбируются глюкоза, аминокислоты, мочевина, органические соединения, вода; 
2. Активный транспорт происходит против градиента концентраций и требует за-

трат энергии АТФ. Используется для реабсорбции ионов натрия, калия, хлора, кальция, 
магния. 

 

 
Рис. 33. Процессы реабсорбции в канальцах почек 

 
Первичная моча концентрируется (примерно в 100 раз по сравнению с исходным объ-

емом) за счет обратной фильтрации воды. Одновременно по механизму активного транспор-
та  в канальцах реабсорбируются практически все низкомолекулярные вещества, особенно 
глюкоза, аминокислоты, а также большинство электролитов – неорганических и органи-
ческих ионов.  

Реабсорбция аминокислот осуществляется с помощью группоспецифичных транс-
портных систем (переносчиков). 

Кальций- и фосфат-ионы. Ионы кальция (Са2+) и фосфат-ионы почти полностью ре-
абсорбируются в почечных канальцах, причем процесс идет с затратой энергии (в форме 
АТФ). Выход по Са2+ составляет более 99%, по фосфат-ионам – 80–90%. Степень реабсорб-
ции этих электролитов регулируется паратгормоном (паратирином), кальцитонином и каль-
цитриолом. 
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Пептидный гормон паратирин (ПТГ), секретируемый паращитовидной железой, сти-
мулирует реабсорбцию ионов кальция и одновременно ингибирует реабсорбцию ионов фос-
фата. В сочетании с действием других гормонов костной ткани и кишечника это приводит к 
увеличению уровня ионов кальция в крови и снижению уровня фосфат-ионов. 
Кальцитонин, пептидный гормон из С-клеток щитовидной железы, ингибирует реабсорбцию 
ионов кальция и фосфата. Это приводит к снижению уровня обоих ионов в крови. Соответ-
ственно, в отношении регуляции уровня ионов кальция кальцитонин является антагонистом 
паратирина. 

Стероидный гормон кальцитриол, образующийся в почках, стимулирует всасывание 
ионов кальция и фосфат-ионов в кишечнике, способствует минерализации костей, участвует 
в регуляции реабсорбции ионов кальция и фосфата в почечных канальцах. 

Ионы натрия. Реабсорбция ионов Na+ из первичной мочи является очень важной 
функцией почек. Это высокоэффективный процесс: всасывается около 97% Na+. Стероидный 
гормон альдостерон стимулирует, а атриальный натрийуретический пептид [АНП (ANP)], 
синтезируемый в предсердии, напротив, ингибирует этот процесс. Оба гормона регулируют 
работу Na+/К+-АТФ-азы, локализованной на той стороне плазматической мембраны клеток 
канальцев (дистального отдела и собирательных трубочек нефрона), которая омывается 
плазмой крови (рис. 34). Этот натриевый насос выкачивает ионы Na+ из первичной мочи в 
кровь в обмен на ионы К+. 

 
Рис. 34. Реабсорбция ионов Na+ из первичной мочи 

 
Вода. Реабсорбция воды – процесс пассивный, при котором вода всасывается в осмо-

тически эквивалентном объеме вместе с ионами Na+. В дистальной части нефрона вода мо-
жет всасываться только в присутствии пептидного гормона вазопрессина (антидиуретическо-
го гормона, АДГ), секретируемого гипоталамусом. АНП ингибирует реабсорбцию воды.  
т.е. усиливает выведение воды из организма. 

За счет пассивного транспорта всасываются ионы хлора (2/3) и мочевина. Степень ре-
абсорбции определяет абсолютное количество веществ, остающихся в моче и экскретируе-
мых из организма. 

Реабсорбция глюкозы из первичной мочи – энергозависимый процесс, сопряженный с 
гидролизом АТФ. Вместе с тем он сопровождается сопутствующим транспортом ионов Na+ 
(по градиенту, так как концентрация Na+ с первичной моче выше, чем в клетках). По анало-
гичному механизму всасываются также аминокислоты и кетоновые тела. 
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По межклеточным щелям реабсорбируется 2/3 всех ионов Na+, и только 1/3 через 
мембраны клеток с затратой энергии. Ионы Cl – реабсорбируются также по межклеточным 
щелям вместе с ионами Na+, в нижних отделах проксимального канальца происходит обмен 
хлора на основания – слабые органические кислоты (мочевая, щавелевая) или лекарства 
сульфаниламиды, пенициллин, барбитураты. 

В проксимальном канальце реабсорбируется одна и та же процентная доля профиль-
трованного NaCl (70%) и воды (75%). Она всегда постоянна и не зависит от общего количе-
ства первичной мочи.  

Петля Генле обеспечивает реабсорбцию воды. В тонком нисходящем колене петли 
Генле реабсорбируется только вода за счет гипертоничности интерстиция мозгового слоя 
почек. 

В вершине петли Генле благодаря событиям в нисходящей и восходящей части 
осмолярность мочи достигает 1200 мОсмоль при осмолярности первичной мочи в капсуле 
около 290 мОсмоль (рис. 35). 

В тонком восходящем колене петли Генле пассивно реабсорбируются ионы натрия 
и хлора. 

В толстой восходящей части петли Генле происходит следующее: 
1. При помощи единого «тройного» переносчика с затратой энергии реабсорбируются 

ионы Na+, Cl–, K+. 
2. Ионы калия из клеток частично диффундируют в интерстиций и далее в кровь, ча-

стично возвращаются в просвет канальца. Из-за сохранения положительного заряда на 
апикальной части эпителиоцитов создается «положительный потенциал просвета». 

3. Благодаря потенциалу по межклеточным щелям, отталкиваясь от положительного 
заряда, в интерстиций проникают ионы Na+, Ca2+ и Mg2+. 

4. Ионы Na+ и Cl– после выхода в межклеточное пространство повышают здесь осмо-
лярность. Благодаря этому молекулы воды из тонкого нисходящего колена получают 
возможность переходить из мочи в интерстиций и осмолярность мочи возрастает. 
 

 
Рис. 35.  Процессы, происходящие в восходящей части петли Генле 

 
Процессы реабсорбции и секреции электролитов и неэлектролитов локализованы  

в различных отделах почечных канальцев. 
Секреция. Большинство веществ, подлежащих выведению из организма, поступают  

в мочу за счет активного транспорта в почечных канальцах. К таким веществам относятся 
ионы H+ и К+, мочевая кислота и креатинин, лекарственные вещества, например пенициллин. 
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Гомеостатическая функция почек.      
1) водно-солевой гомеостаз.  Почки  участвуют  в  поддержании  постоянного количе-

ства воды путем  влияния  на  ионный   состав  внутри-  и   внеклеточных жидкостей. Около 
75% ионов натрия, хлора и воды реабсорбируется из клубочкового фильтрата  в проксималь-
ном канальце благодаря упомянутому АТФазному механизму.  При этом активно реабсорби-
руются  только ионы натрия,  анионы перемещаются благодаря электрохимическому гради-
енту, а вода реабсорбируется пассивно и изоосмотически. 

2) участие почек в регуляции кислотно-щелочного равновесия. Концентрация ионов 
Н+ в плазме и в межклеточном пространстве составляет около 40 нМ. Это соответствует ве-
личине рН 7,40. рН внутренней среды организма должен поддерживаться постоянным, так 
как существенные изменения концентрации прогонов не совместимы с жизнью. 

Постоянство величины рН поддерживается буферными системами плазмы, которые 
могут компенсировать кратковременные нарушения кислотно-основного баланса.  
рН-равновесие поддерживается с помощью продукции и удаления протонов. При нарушени-
ях в буферных системах и при несоблюдении кислотно-основного баланса, например, в ре-
зультате заболевания почек или сбоев в периодичности дыхания из-за гипо- или гипервенти-
ляции, величина рН плазмы выходит за допустимые пределы. Уменьшение величины рН 7,40 
более, чем на 0,03 единицы, называется ацидозом, а повышение – алкалозом. 

Происхождение протонов. Существуют два источника протонов – свободные кисло-
ты пищи и серосодержащие аминокислоты белков, полученные с пищей кислоты, например, 
лимонная, аскорбиновая и фосфорная, отдают протоны в кишечном тракте (при щелочном рН). 
В обеспечение баланса протонов наибольший вклад вносят образующиеся при расщеплении 
белков аминокислоты метионин и цистеин. В печени атомы серы этих аминокислот окис-
ляются до серной кислоты, которая диссоциирует на сульфат-ион и протоны. 

При анаэробном гликолизе в мышцах и эритроцитах глюкоза превращается  
в молочную кислоту, диссоциация которой приводит к образованию лактата и протонов. 
Образование кетоновых тел – ацетоуксусной и 3-гидроксимасляной кислот – в печени  
также приводит к освобождению протонов, избыток кетоновых тел  ведет к перегрузке бу-
ферной системы плазмы и снижению рН (метаболический ацидоз; молочная кислота → 
лактацидоз, кетоновые тела → кетоацидоз). В нормальных условиях эти кислоты обычно 
метаболизируют до СО2 и Н2О и не влияют на баланс протонов. 

Поскольку  для  организма  особую  опасность  представляет ацидоз,  в почках имеют-
ся специальные механизмы борьбы с ним: 

а) секреция Н+  – этот механизм включает в себя процесс образования СО2  в метабо-
лических реакциях, протекающих в клетках дистального канальца; затем образование Н2СО3 
под действием карбоангидразы; дальнейшую диссоциацию ее на Н+ и НСО3

- и обмен ионов 
Н+ на ионы Na+. Затем натрий и бикарбонатные ионы диффундируют в кровь, обеспечивая ее 
подщелачивание. Этот механизм проверен в эксперименте – введение ингибиторов карбоан-
гидразы приводит к усилению потерь натрия с вторичной мочой и прекращается подкисле-
ние мочи. 

б) аммониогенез – активность  ферментов аммониогенеза в почках особенно высока в 
условиях ацидоза.   К  ферментам  аммониогенеза   относятся  глутаминаза   и глутаматде-
гидрогеназа (рис. 36). 

в) глюконеогенез – протекает в печени и в почках. Ключевой фермент процесса – по-
чечная пируваткарбоксилаза.   Фермент наиболее активен  в кислой среде – этим он  отлича-
ется от такого же печеночного фермента.  Поэтому при ацидозе в  почках происходит акти-
вация карбоксилазы и кислореагирующие  вещества (лактат,  пируват)  более  интенсивно  
начинают превращаться в глюкозу, не обладающую кислыми свойствами. 

Этот механизм важен при ацидозе, связанном с голоданием (при недостатке углеводов 
или при общем недостатке питания). Накопление кетоновых тел, которые по своим свой-
ствам являются кислотами – стимулирует глюконеогенез. А это способствует улучшению 
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кислотно-щелочного состояния и одновременно снабжает организм глюкозой. При полном 
голодании до 50% глюкозы крови образуются в почках. 
 При  алкалозе – тормозится  глюконеогенез, (в результате изменения  рН  угнетается  
ПВК-карбоксилаза) тормозится секреция протонов, но одновременно усиливается гликолиз и 
увеличивается образование пирувата и лактата. 
 

 
Рис. 36.  Процесс аммониегенеза в дистальных канальцах 

 
 

Метаболическая функция почек 
 
Особенности метаболизма почечной ткани. Большие затраты АТФ. Основной рас-

ход АТФ связан с процессами активного транспорта при реабсорбции, секреции, а также с 
биосинтезом белков. 

Основной  путь  получения   АТФ – это окислительное фосфорилирование. Поэтому 
ткань почки нуждается в значительных количествах кислорода. Масса почек  составляет все-
го 0,5%  от общей массы тела,  а потребление кислорода  почками составляет 10%  от  всего  
поступившего  кислорода.  Субстратами для реакций биоокисления в почечных    клетках  
являются жирные кислоты,  кетоновые тела, глюкоза и др. 

Высокая скорость биосинтеза белков. 
Высокая активность протеолитических ферментов. 
Способность к аммониогенезу и глюконеогенезу. 

 
Образование активной формы витамина D3. В почках, в результате реакции мик-

росомального окисления происходит  заключительный этап созревания активной формы ви-
тамина Д3 – 1,25-диоксихолекальциферола.  Предшественник этого  витамина – витамин  Д3,  
синтезируется  в  коже,  под действием  ультрафиолетовых  лучей  из  холестерина,  и  затем 
гидроксилируется: сначала в печени (в положении 25), а затем в почках (в положении 1). Та-
ким образом, участвуя в  образовании активной  формы  витамина  Д3,  почки  оказывают  
влияние   на фосфорно-кальциевый обмен в организме. Поэтому  при заболеваниях почек, ко-
гда нарушаются процессы гидроксилирования витамина Д3, может развиться остеодистрофия. 

Регуляция эритропоэза. В почках вырабатывается  гликопротеин, названный  почеч-
ным эритропоэтическим фактором (ПЭФ или ЭРИТРОПОЭТИН). Он является гормоном, ко-
торый способен оказывать воздействие  на стволовые клетки  красного  костного  мозга,  ко-
торые являются клетками-мишенями для ПЭФ. ПЭФ направляет развитие этих клеток по пу-
ти зритропоэза, т.е. стимулирует образование эритроцитов. Скорость  выделения  ПЭФ  за-
висит  от  обеспечения  почек кислородом. Если количество поступающего кислорода  сни-
жается, то  увеличивается  выработка  ПЭФ – это  ведет  к увеличению количества  эритро-
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цитов   в  крови   и  улучшению    снабжения кислородом. Поэтому при заболеваниях почек 
иногда  наблюдается почечная анемия. 

Биосинтез белков. В почках активно идут процессы биосинтеза белков, которые 
необходимы другим тканям. Здесь синтезируются некоторые компоненты: 

− системы свертывания крови; 
− системы комплемента; 
− системы фибринолиза; 
− в почках в клетках юкстагломерулярного  аппарата  (ЮГА) синтезируется РЕНИН. 
Ренин-ангиотензин-альдостероновая система работает в  тесном контакте с дру-

гой системой регуляции сосудистого тонуса: КАЛЛИКРЕИН-КИНИНОВОЙ СИСТЕМОЙ, 
действие которой приводит к понижению артериального давления. 

В почках синтезируется белок кининоген. Попадая в кровь, кининоген под действием 
сериновых протеиназ-калликреинов превращается в вазоактивные пептиды – кинины: бради-
кинин и каллидин. Брадикинин и каллидин обладают сосудорасширяющим эффектом – по-
нижают артериальное давление. Инактивация кининов происходит при участии карбоксика-
тепсина – этот фермент одновременно влияет на обе системы регуляции сосудистого тонуса, 
что приводит к повышению артериального давления. Ингибиторы карбоксикатепсина при-
меняются в лечебных целях при лечении некоторых форм артериальной гипертензии 
(например, препарат клофеллин). 

Участие почек в регуляции артериального давления связано также  с  выработкой 
простагландинов,  которые  обладают гипотензивным эффектом,  а образуются в почках 
из арахидоновой кислоты в результате  реакций перекисного окисления липидов (ПОЛ). 

Катаболизм белков. Почки участвуют в катаболизме некоторых белков,  имеющих  
низкую  молекулярную массу (5–6 кДа) и пептидов,  которые фильтруются в первичную 
мочу.  Среди них гормоны  и  некоторые другие БАВ.  В клетках канальцев,  под действием 
лизосомальных протеолитических ферментов эти белки и  пептиды  гидролизуются до  
аминокислот,  которые  поступают в кровь и реутилизируются клетками других тканей. 

Эндокринная функция  (рис. 37). 
Почки являются местом образования эритропоэтина и кальцитриола, они принимают  

активное участие в образовании гормона  ангиотензина, секретируя фермент ренин. 
 

 
 

Рис. 37.  Гормоны почек 
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Кальциотриол (1α,25-дигидроксихолекальциферол) является производным стероид-
ного гормона и  контролирует обмена кальция. 

Эритропоэтин – полипептидный гормон, в основном  образуется в почках и печени. 
Тот гормон контролирует  дифференцировку стволовых клеток  костного мозга. Нарушение 
функции почек  ведет к снижению секреции  эритропоэтина  и заболеванию анемией. 

Система ренин-ангиотензин. Ренин фермент аспартил-протеинназа. Фермент обра-
зуется в почках в форме предшественника – проренина, после расщепления последнего об-
разовавшийся ренин секретируется  в кровь. В крови субстратом ренина является ангио-
тензиноген-гликопротеин плазмы  крови из фракции α2-глобулина синтезирующийся  в 
печени. Отщепляющийся декапептид носит название ангиотензиноген I.  Из ангиотензино-
гена I образуется ангиотензин II. Этот октапептид является гормоном и одновременно 
нейромедиатором. 

Уровень ангиотензина II в крови определяется  скорость секреции ренина из почек. 
Местом образование ренина является клетки ЮГА-юкстагломерулярного аппарата, которые 
секретируют ренин  в ответ на уменьшение  кровенаполнения приносящей  клубочковой  
альвеолы и повышение  концентрации  ионов Na+   в дистальном отделе нефрона. 

Регуляция гемостаза путем образования гуморальных регуляторов свертывания кро-
ви и фибринолиза – урокиназы, тромбопластина, тромбоксана, а также участия в обмене фи-
зиологического антикоагулянта гепарина.  

Защитная функция: удаление из внутренней среды организма чужеродных, часто 
токсических веществ. 

Общие свойства и составные части мочи.  Моча представляет собой прозрачную 
жидкость светло-желтого цвета, с относительной плотностью 1005–1025, которая зависит от 
количества принятой жидкости. Реакция мочи здорового человека обычно слабокислая  - в 
норме находится в пределах 5,5–6,5.  Кислая среда мочи при нормальном пищевом рационе 
может быть обусловлена: 1) серной кислотой, образующейся при катаболизме серосодержа-
щих аминокислот; 2) фосфорной кислотой, образующейся при распаде нуклеиновых кислот, 
фосфопротеидов, фосфолипидов; 3) анионами, адсорбированными в кишечнике из пищевых 
продуктов. 

Однако рН ее колеблется от 5,0 до 7,0 в зависимости от характера питания. При пита-
нии преимущественно белковой пищей реакция мочи становится кислой, растительной – 
нейтральной или даже щелочной. 

Количество выделяемой за сутки мочи (диурез) в норме у взрослых людей колеблет-
ся от 1000 до 2000 мл, составляя  в среднем 50–80% от объема принятой жидкости. Суточ-
ное количество мочи ниже 500 мл и выше 2000 мл у взрослого считается патологическим.  

Полиурия – повышение суточного объема мочи. Наблюдается при сахарном и неса-
харном диабете, хроническом нефрите, пиелонефрите, при избыточном употреблении жид-
кости с пищей. 

Олигурия – снижение суточного объема мочи (менее 0,5 л). Наблюдается при лихора-
дочном состоянии, при остром диффузном нефрите, мочекаменной болезни, отравлении со-
лями тяжелых металлов, употреблении малых количеств жидкости с пищей. 

Анурия – прекращение выделения мочи. Наблюдается при поражении почек вслед-
ствие отравления, при стрессах (длительная анурия может привести к летальному исходу от 
уремии (отравление аммиаком). 
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Химический состав мочи 
Плотные вещества мочи  (около 60 г в суточном количестве) представлены как орга-

ническими, так и неорганическими веществами. В табл.  5 приведены средние данные,  
характеризующие содержание  ряда  органических и неорганических веществ в суточном 
количестве  мочи человека  при смешенном питании. Всего в моче обнаружено свыше  
150 химических ингредиентов (табл. 5). 

Органические составляющие мочи. Основную часть органической фракции мочи 
составляют азотсодержащие вещества, конечные продукты азотистого обмена  
(рис. 38). Мочевина, образующаяся в печени, является переносчиком азота, содержащегося 
в аминокислотах и пиримидиновых основаниях. Количество мочевины непосредственно 
связано с метаболизмом белка: 70 г белка приводит к образованию ~30 г мочевины. Моче-
вая кислота служит конечным продуктом обмена пуринов. Креатинин, который образует-
ся за счет спонтанной циклизации креатина, является конечным продуктом обмена ве-
ществ в мышечной ткани. Поскольку суточное выделение креатинина является индивиду-
альной характеристикой (оно прямо пропорционально мышечной массе), креатинин может 
использоваться как эндогенное вещество для определения скорости гломерулярной  
фильтрации.                                                

 
Таблица 5 

Химический состав мочи 
 

 
Компонент 

Содержание (в расчете на суточное количество мочи) 
г ммоль 

   Na  2–4  100–200 
К 1,5–2,0 50–70 
Mg 0,1–0,2 4–8 
Са 0,1–0,3 1,2–3,7 
Мочевая кислота, г  азота 0,08–0,2  
Гиппуровая кислота, г азота 0,4–0,08  
Cl  100–250 
НСО3    0–50 
Мочевина, г азота 6 –18  
Креатинин, г азота 0,3–0,8  
Аминокислоты, г азота 0,008–0,15  

 
Содержание в моче аминокислот зависит от характера питания и эффективности ра-

боты печени. В моче присутствуют также производные аминокислот (например, гиппуровая 
кислота). Содержание в моче производных аминокислот, входящих в состав специальных 
белков, например, гидроксипролина, присутствующего в коллагене, или 3-метилгистидина, 
входящего в состав актина и миозина, может служить показателем интенсивности расщепле-
ния этих белков. 
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Рис. 38. Органические компоненты мочи 

 
Составными компонентами мочи являются образующиеся в печени конъюгаты с сер-

ной и глюкуроновой кислотами, глицином и другими полярными веществами. 
В моче могут присутствовать продукты метаболической трансформации многих гор-

монов (катехоламинов, стероидов, серотонина). По содержанию конечных продуктов можно 
судить о биосинтезе этих гормонов в организме. Белковый гормон хориогонадотропин (ХГ, 
M 36 кДа), образующийся в период беременности, попадает в кровь и обнаруживается в моче 
иммунологическими методами. Присутствие гормона служит показателем беременности. 

Желтую окраску моче придают урохромы – производные желчных пигментов, обра-
зующихся при деградации гемоглобина. Моча темнеет при хранении за счет окисления уро-
хромов. 

Неорганические составляющие мочи. В моче присутствуют катионы Na+, K+, Ca2+, 
Mg2+ и NH4

+, анионы Cl-, SO4
2- и НРО4

2- и в следовых количествах другие ионы (рис. 39).  
Содержание кальция и магния в фекалиях существенно выше, чем в моче. Количество неор-
ганических веществ в значительной степени зависит от характера питания. При ацидозе может 
сильно повыситься экскреция аммиака. Выведение многих ионов регулируется гормонами. 

 

 
Рис. 39. Неорганические компоненты мочи 
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Изменения концентрации физиологических компонентов и появление патологических 
составляющих мочи используются для диагностики заболеваний. Например, при диабете в 
моче присутствуют глюкоза и кетоновые тела. 

Цвет мочи в норме янтарный или соломенно-желтый, обусловлен пигментами уро-
хромом, уробилиногеном и др. 

Красный цвет мочи – при гематурии, гемоглобинурии (камни в почках, нефрит, трав-
мы, гемолиз, употребление некоторых лекарственных веществ). 

Коричневый цвет – при высокой концентрации уробилиногена и билирубина в моче 
(при заболеваниях печени), а также гомогентизиновой кислоты (алкаптонурия при наруше-
нии обмена тирозина). 

Зеленый цвет – при употреблении некоторых лекарственных препаратов, при повы-
шении концентрации индоксилсерной кислоты, которая разлагается с образованием индиго 
(усиление процессов гниения белков в кишечнике). 

Прозрачность мочи – в норме полная. Мутность может быть обусловлена наличием в 
моче белка, клеточных элементов, бактерий, слизи, осадка. 

Плотность мочи в норме колеблется в довольно широких пределах – от 1,002 до 
1,035 в течение суток (в среднем 1012–1020). Это означает, что в сутки с мочой выделяется от 
50 до 70 г плотных веществ. Приблизительный расчет плотности остатка: 35х2,6=71 г, где 35 – 
две последние цифры из определенной относительной плотности, 2,6 – коэффициент. Повыше-
ние и понижение плотности мочи в течение суток, то есть ее концентрирование и разведение, 
необходимы для поддержания постоянства осмотического давления крови. 

Изостенурия – выделение мочи с постоянно низкой плотностью, равной плотности 
первичной мочи (около 1010), что наблюдается при тяжелой недостаточности почек, при не-
сахарном диабете. 

Высокая плотность (более 1035) наблюдается при сахарном диабете из-за высокой 
концентрации глюкозы в моче, при остром нефрите (олигурия). 

Нормальные остатки мочи образуются при ее стоянии. 
Хлопьевидный – из белков, мукопротеидов, эпителиальных клеток мочевыводящих 

путей. 
Состоящий из оксалатов и уратов (солей щавелевой и мочевой кислот), которые рас-

творяются при подкислении. 
Гормональная регуляция мочеобразования.  Объем мочи и содержание ионов в 

ней регулируется благодаря сочетанному действию гормонов и особенностям строения 
почки. На объем суточной мочи оказывают влияние гормоны: вазопрессин и альдостерон. 
Антидиуретический гормон (вазопрессин).  Этот гормон представляет собой нонапептид. 
Вазопрессин синтезируется в нейронах гипоталамуса, по аксонам транспортируется в зад-
нюю долю гипофиза и секретируется из окончаний этих аксонов в кровь. Осморецепторы 
гипоталамуса при повышении осмотического давления тканевой жидкости стимулируют 
освобождение вазопрессина из секреторных гранул. Вазопрессин увеличивает скорость ре-
абсорбции воды из первичной мочи и тем самым уменьшает диурез. Моча при этом стано-
вится более концентрированной. Таким путем АДГ сохраняет необходимый объем жидко-
сти в организме, не влияя на количество выделяемого NaCl. Осмотическое давление внекле-
точной жидкости при этом уменьшается, т.е. ликвидируется стимул, который вызвал выде-
ление вазопрессина. 

При некоторых болезнях,   повреждающих гипоталамус или гипофиз (опухоль, трав-
мы, инфекции), синтез и секреции вазопрессина уменьшаются, и развивается несахарный 
диабет. Характерным проявление  этой болезни – резкое увеличение выделения мочи, даже 
до 10 л в сутки; соответственно увеличивается и потребление воды. 

Кроме снижения диуреза вазопрессин вызывает также сужение артериол и капилля-
ров, а, следовательно, и повышение кровяного  давления. 

Альдостерон стероидный гормон  вырабатывается в коре надпочечников из холесте-
рина; он содержит альдегидную группу.   
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Синтез и секрецию альдостерона клетками клубочковой зоны стимулируют ангиотен-
зин II, АКТГ, простагландин Е. Эти процессы также активируются при  высокой концентра-
ции К+ и низкой концентрации Na+.   

Гормон проникает внутрь клетки-мишени и взаимодействует  со  специфическим  
рецептором,  расположенным  как в цитозоле, так и в ядре. В клетках  почечных канальцев 
альдостерон стимулирует синтез белков, которые выполняют разные функции. Эти белки 
могут: а) увеличивать активность натриевых каналов в мембране клеток дистальных почеч-
ных канальцев, способствуя тем самым транспорту ионов натрия из мочи в клетки;  
б) являться ферментами ЦТК и, следовательно, увеличивать  способность цикла Кребса ге-
нерировать молекулы АТР, необходимые для активного транспорта  ионов;  
в) активировать работу насоса  К+, Na+-АТФазы и стимулировать синтез новых насосов.  
Суммарным результатом действия белков, которых индуцируется альдостероном, является 
увеличение реабсорбции ионов натрия в канальцах  нефронов, что вызывает задержку NaCl  
в организме. Избыточная секреция альдостерона (гиперальдостеронизм) приводит, соответ-
ственно, к избыточной задержку NaCl и повышению осмотического давления внеклеточно-
го давления внеклеточной жидкости. А это служит сигналом освобождения вазопрессина, 
который ускоряет реабсорбцию воды  в почках. В результате в организме накапливается и 
NaCl , и вода;  объем внеклеточной жидкости увеличивается при сохранении нормального 
осмотического давления. 

Паратгормон – гормон паращитовидной железы белково-пептидной природы,  (мем-
бранный механизм действия, через цАМФ) также влияет на удаление солей из организма.   
В почках он  усиливает канальцевую реабсорбцию Са+2 и Mg+2, увеличивает экскрецию К+, 
фосфата, HCO3

- и уменьшает экскрецию H+ и NH4
+. В основном это происходит благодаря 

снижению канальцевой реабсорбции фосфата. Одновременно в плазме крови увеличивается  
концентрация  кальция. Гипосекреция  паратгормона приводит к обратным явлениям – уве-
личению содержания фосфатов в плазме крови и к снижению  содержания Ca+2 в плазме. 
 Эстрадиол – женский половой гормон. Стимулирует синтез 1,25-диоксивитамина D3, 
усиливает реабсорбцию кальция и фосфора в почечных канальцах. 
 

Регуляция водно-солевого обмена.  
Роль вазопрессина, альдостерона и ренин-ангиотензиновой системы 

 
Основными параметрами водно-солевого гомеостаза являются осмотическое давле-

ние, рН и объем внутриклеточной и внеклеточной жидкости. Изменение этих параметров 
может привести к изменению артериального давления, ацидозу или алкалозу, дегидратации и 
отекам. Основными гормонами, участвующими в регуляции водно-солевого баланса, явля-
ются АДГ, альдостерон и предсердный натрий-уретический фактор (ПНФ). 

АДГ, или вазопрессин, – пептид, содержащий 9 аминокислот, соединенных одним ди-
сульфидным мостиком. Синтезируется в виде прогормона в гипоталамусе, затем переносится 
в нервные окончания задней доли гипофиза, из которых секретируется в кровоток при соот-
ветствующей стимуляции. Перемещение по аксону связано со специфическим белком-
переносчиком (нейрофизином). 

Стимулом, вызывающим секрецию АДГ, служит повышение концентрации ионов 
натрия и увеличение осмотического давления внеклеточной жидкости. 

Наиболее важные клетки-мишени для АДГ – клетки дистальных канальцев и собира-
тельные трубочки почек. Клетки этих протоков относительно непроницаемы для воды, и в 
отсутствие АДГ моча не концентрируется и может выделяться в количествах, превышающих 
20 л в сутки (норма 1–1,5 л в сутки). 

Для АДГ существуют два типа рецепторов – V1 и V2. Рецептор V2 обнаружен только 
на поверхности эпителиальных клеток почек. Связывание АДГ с V2 сопряжено с аденилат-
циклазной системой и стимулирует активацию протеинкиназы А (ПКА). ПКА фосфорилиру-
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ет  белки, которые стимулируют экспрессию гена мембранного белка – аквапорина-2. Аква-
порин 2 перемещается к апикальной мембране, страивается  в нее и образует водные каналы. 
Эти обеспечивают селективную проницаемость мембраны  клеток для воды. Молекулы воды 
свободно диффундируют в клетки почечных канальцев, а  затем поступают в интерстициаль-
ное пространство. В результате происходит реабсорбция воды из почечных  канальцев. Ре-
цепторы типа  V1 локализованы в мембранах гладких мышц. Взаимодействие  АДГ с рецеп-
тором V1  приводит к активации фосфолипазы С, которая гидролизует фосфатидилинозитол-
4,5-бифофат с образованием ИФ-3 ИФ-3 вызывает высвобождение Са2+ из эндоплазматиче-
ского ретикулума. Результатом действия  гормона через рецепторы V1 является сокращение 
гладкомышечного слоя сосудов. 

Дефицит АДГ, вызванный дисфункцией задней доли гипофиза, а также нарушением в 
системе передачи гормонального сигнала может приводить к развитию несахарного диабета. 
Основным проявлением несахарного  диабета является полиурия, т.е. выделение большого 
количества мочи низкой плотности. 

Альдостерон – наиболее активный минералокортикостероид, синтезируется в коре 
надпочечников из холестерина.  

Синтез и секрецию альдостерона клетками клубочковой зоны стимулируют ангиотен-
зин II, АКТГ, простагландин Е. Эти процессы также активируются при  высокой концентра-
ции К+ и низкой концентрации Na+.   

Гормон проникает внутрь клетки-мишени и взаимодействует  со  специфическим  
рецептором,  расположенным  как в цитозоле, так и в ядре. В клетках  почечных канальцев 
альдостерон стимулирует синтез белков, которые выполняют разные функции. Эти белки 
могут: а) увеличивать активность натриевых каналов в мембране клеток дистальных почеч-
ных канальцев, способствуя тем самым транспорту ионов натрия из мочи в клетки;  
б) являться ферментами ЦТК и, следовательно, увеличивать  способность цикла Кребса ге-
нерировать молекулы АТР, необходимые для активного транспорта  ионов; в) активировать 
работу насоса  К+, Na+-АТФазы и стимулировать синтез новых насосов.  Суммарным резуль-
татом действия белков, которых индуцируется альдостероном, является увеличение реаб-
сорбции ионов натрия в канальцах  нефронов, что вызывает задержку NaCl  в организме. 

Главным механизмом регуляции синтеза и секреции альдостерона служит ренин-
ангиотензиновая система   (рис. 40). 

 

 
 

Рис. 40. Система ренин-ангиотензин 
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Ренин – фермент, продуцируемый юкстагломерулярными клетками почечных аффе-
рентных артериол. Локализация этих клеток делает их особенно чувствительными к измене-
нию артериального давления. Снижение артериального давления, потеря жидкости или кро-
ви, уменьшение концентрации NaCI стимулируют высвобождение ренина.  

Ангиотензиноген – α2-глобулин, образующийся в печени. Он служит субстратом для 
ренина. Ренин гидролизует пептидную связь в молекуле ангиотензиногена и отщепляет  
N-концевой декапептид (ангиотензин I). 

Ангиотензин I служит субстратом для антиотензинпревращающего фермента кар-
боксидипептидилпептидазы, выявленного в эндотелиальных клетках и плазме крови. От ан-
гиотензина I отщепляются 2 терминальные аминокислоты с образованием октапептида – ан-
гиотензина II. 

Ангиотензин II стимулирует выработку альдостерона, вызывает сужение артериол 
вследствие чего повышается артериальное давление и вызывает жажду. Ангиотензин II акти-
вирует синтез и секрецию альдостерона через инозитолфосфатную систему. 

Предсердный натрий-уретический фактор (ПНП) – пептид, содержащий 28 амино-
кислот с единственным дисульфидным мостиком. ПНП синтезируется и хранится в виде 
препрогормона (состоящего из 126 аминокислотных остатков) в кардиоцитах. 

Основной фактор, регулирующий секрецию ПНП – повышение артериального давле-
ния. Другие стимулы: увеличение осмомолярности плазмы, повышение частоты сердцебие-
ния, повышенный уровень катехоламинов в крови и глюкокортикоидов. 

Основные органы-мишени ПНП – почки, периферические артерии. Механизм дей-
ствия ПНП имеет ряд особенностей.  Рецептор ПНП плазматической мембраны являем бел-
ком, обладающим активностью гуанилатциклазы. Рецептор  имеет доменное строение. До-
мен, связывающийся  с лигандом, локализован во внеклеточном пространстве. В отсутствие 
ПНП внутриклеточный домен рецептора ПНП находится в фосфорилированном состоянии и 
неактивен. В результате связывания ПНП с рецептором гуанилатциклазная активность ре-
цептора возрастает и происходит образование циклического ГМФ из ГТФ.  
В результате действия ПНП ингибируются образование и секреция ренина и альдостерона. 
Суммарным эффектом действия ПНП является увеличение экскреции Na+ и воды и пониже-
ние артериального давления (рис. 41). 

 

 
 
 

Рис. 41. Предсердный натрий-уретический фактор (ПНП) 
 

ПНП обычно  рассматривают как физиологический антагонист ангиотензина II, по-
скольку под его влияния возникают не сужение просвета сосудов и (через регуляцию секре-
ции альдостерона) задержка натрия, а наоборот, расширение сосудов и потеря солей.
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БИОХИМИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 
 

Соединительная ткань составляет до 50% массы человеческого организма. Рыхлая 
соединительная ткань подкожной клетчатки, компактная кость и зубы, сухожилия и ме-
жмышечные фасциальные прослойки, кожа и внутриорганная строма паренхиматозных ор-
ганов, нейроглия и брюшина – все это соединительная ткань. Соединительная ткань – это 
связующее звено между всеми тканями организма. Различают 3 вида соединительной ткани: 
собственно соединительная ткань; хрящевая соединительная ткань; костная соединительная 
ткань. 

 

 
Соединительные ткани. Слева направо: рыхлая соединительная ткань, плотная соединительная ткань, хрящ, 
кость, кровь 
 

Особенности соединительной ткани:  
а) как и всякая ткань, содержит клетки, однако по сравнению с другими тканями их мало. 

В результате межклеточное вещество занимает больше места, чем клеточные элементы;  
б) характерно наличие своеобразных волокнистых (фибриллярных) структур – кол-

лагеновых, эластических и ретикулиновых волокон, расположенных в окружении межуточ-
ной субстанции; 

в) богата межклеточным веществом, который имеет очень сложный химический состав. 
 

Функции соединительной ткани 
 

 1. Структурная 
 2. Обеспечение постоянства тканевой проницаемости 
 3. Обеспечение водно-солевого равновесия 
 4. Участие в иммунной защите организма 

 
Состав и строение соединительной ткани 

 
 В соединительной ткани различают: клеточные элементы, межклеточное  
(основное) вещество)  (рис. 42).  
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Рис. 42. Строение соединительной ткани (по А.И. Слуцкому). I – тучная клетка, II – ретикулиновые волокна,   
III – эластическое волокно,  IV – коллагеновые волокна, V – фибробласт. 

 
Клеточные элементы соединительной ткани, их характеристика 

 
Основными клетками соединительной ткани являются фибробласты (семейство фиб-

риллообразующих клеток), макрофаги, тучные клетки, адвентициальные клетки, плазматиче-
ские клетки, перициты, жировые клетки, а также лейкоциты, мигрирующие из крови; иногда 
встречаются пигментные клетки. 

Фибробласты (фибробластоциты) (от лат. fibra – волокно, греч. blastos – росток, зача-
ток) – клетки, синтезирующие компоненты межклеточного вещества: белки – например, кол-
лаген, эластин,  протеогликаны, гликопротеины. 

В зрелых фибробластах осуществляется интенсивно биосинтез коллагеновых, эласти-
новых белков, протеогликанов, которые необходимы для формирования основного вещества 
и волокон. Эти процессы усиливаются в условиях пониженной концентрации кислорода. 
Стимулирующими факторами биосинтеза коллагена являются также ионы железа, меди, 
хрома, аскорбиновая кислота. Один из гидролитических ферментов – коллагеназа – рас-
щепляет внутри клеток незрелый коллаген, что регулирует на клеточном уровне интенсив-
ность секреции коллагена. 

Фибробласты – это подвижные клетки. В их цитоплазме, особенно в периферическом 
слое, располагаются микрофиламенты, содержащие белки типа актина и миозина. Движение 
фибробластов становится возможным только после их связывания с опорными фибрилляр-
ными структурами с помощью фибронектина – гликопротеина, синтезируемого фибробла-
стами и другими клетками, обеспечивающего адгезию клеток и неклеточных структур. Во 
время движения фибробласт уплощается, а его поверхность может увеличиться в 10 раз. 

Плазмолемма фибробластов является важной рецепторной зоной, которая опосредует 
воздействие различных регуляторных факторов. Активизация фибробластов обычно сопро-
вождается накоплением гликогена и повышенной активностью гидролитических ферментов. 
Энергия, образуемая при метаболизме гликогена, используется для синтеза полипептидов и 
других компонентов, секретируемых клеткой. 

По способности синтезировать фибриллярные белки к семейству фибробластов мож-
но отнести ретикулярные клетки ретикулярной соединительной ткани кроветворных орга-
нов, а также хондробласты и остеобласты скелетной разновидности соединительной ткани. 

Макрофаги (или макрофагоциты) (от греч. makros – большой, длинный, fagos – по-
жирающий) – это гетерогенная специализированная клеточная популяция защитной  
системы организма. 

Макрофаги образуются из моноцитов крови. Размер и форма макрофагов варьируют в 
зависимости от их функционального состояния. Обычно макрофаги, за исключением некото-
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рых их видов, имеют одно ядро, содержатся крупные глыбки хроматина. Цитоплазма базо-
фильна, богата лизосомами, фагосомами (что является их отличительным признаком) и пи-
ноцитозными пузырьками, содержит умеренное количество митохондрий, гранулярную эн-
доплазматическую сеть, аппарат Гольджи, включения гликогена, липидов и др. Макрофаги 
имеют органеллы, синтезирующие ферменты для внутриклеточного и внеклеточного рас-
щепления чужеродного материала, антибактериальные и другие биологически активные ве-
щества (например: протеазы, кислые гидролазы, пироген, интерферон, лизоцим и др.). 

Тучные клетки (или тканевые базофилы, или же лаброциты). В их цитоплазме нахо-
дится специфическая зернистость, напоминающая гранулы базофильных лейкоцитов 
крови. 

Тучные клетки образуются из специального костномозгового предшественника; 
крупные  клетки,  цитоплазма заполнена базофильными  гранулами;  гранулы содержат ги-
стамин, гепарин, серотонин, химазу, триптазу; функции клеток связаны с высвобождением 
содержимого гранул и функциями этих веществ, с вторичным поглощением веществ гранул, 
с синтезом ряда биологически-активных веществ.  Тучные клетки являются регуляторами 
местного гомеостаза соединительной ткани. Они принимают участие в понижении свертыва-
емости крови, повышении проницаемости гематотканевого барьера, в процессах воспаления 
и иммуногенеза. Большинство гранул тучных клеток отличается метахромазией, содержит 
гепарин, хондроитинсульфаты, гиалуроновую кислоту, гистамин. Органеллы тучных клеток 
(митохондрии, аппарат Гольджи, цитоплазматическая сеть) развиты слабо. В цитоплазме об-
наружены различные ферменты: протеазы, липазы, кислая и щелочная фосфатазы, перокси-
даза, цитохромоксидаза, АТФаза и др. Маркерным     ферментом цитоплазмы  тучных клеток 
следует считать гистидиндекарбоксилазу, с помощью которой осуществляется синтез ги-
стамина из гистидина. Тучные клетки способны к секреции и выбросу своих гранул. Дегра-
нуляция тучных  клеток может происходить в ответ на любое изменение физиологических 
условий и действие патогенов. Выброс гранул, содержащих биологически активные веще-
ства, изменяет местный или общий гомеостаз. Но выход биогенных аминов из тучной клетки 
может происходить и путем секреции растворимых компонентов через поры клеточных 
мембран с запустеванием гранул, таким образом, секретируется гистамин, вызывает расши-
рение кровеносных капилляров и повышает их проницаемость, что проявляется в локальных 
отеках. Он обладает также выраженным гипотензивным действием и является важным меди-
атором воспаления. Гепарин снижает проницаемость межклеточного вещества и свертывае-
мость  крови, оказывает противовоспалительное влияние. Гистамин же выступает как его 
антагонист. 

Плазматические клетки (или плазмоциты) плазматические клетки образуются из  
В-лимфоцитов продуцируют антитела, в цитоплазме много гранулярного  эндоплазматиче-
ского ретикулума, хорошо развит комплекс Гольджи. 

Эти клетки обеспечивают выработку антител – гамма-глобулинов при появлении в 
организме антигена. Они образуются в лимфоидных органах из В-лимфоцитов, обычно 
встречаются в рыхлой волокнистой соединительной ткани собственного слоя слизистых 
оболочек полых органов, сальнике, интерстициальной соединительной ткани различных 
желез, лимфатических узлах, селезенке, костном мозге. 

Для плазмоцитов характерно выраженное развитие гранулярной эндоплазматиче-
ской сети, что обусловливает резкую базофилию их цитоплазмы. 

Для плазматических клеток характерна высокая скорость синтеза и секреции антител, 
что отличает их от своих предшественников – В-лимфоцитов. Хорошо развитый секретор-
ный аппарат позволяет синтезировать и секретировать несколько тысяч молекул им-
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муноглобулинов в секунду. Количество плазмоцитов увеличивается при различных инфек-
ционно-аллергических и воспалительных заболеваниях. 

Эндотелиальные клетки образуются из малодифференцированных клеток мезенхи-
мы, покрывают изнутри все кровеносные и лимфатические сосуды; вырабатывают много 
биологически-активных веществ. 

Адипоциты (или жировые клетки). Так называют клетки, которые обладают 
способностью накапливать в больших количествах резервный жир, принимающий участие в 
трофике, энергообразовании и метаболизме воды. Адипоциты располагаются группами, ре-
же поодиночке и, как правило, около кровеносных сосудов. Накапливаясь в больших ко-
личествах, эти клетки образуют жировую ткань – разновидность соединительной ткани со 
специальными свойствами. Форма одиночно расположенных жировых клеток – шаровидная. 
Зрелая жировая клетка обычно содержит одну большую каплю нейтрального жира, за-
нимающую всю центральную часть клетки и окруженную тонким цитоплазматическим 
ободком, в утолщенной части которого лежит ядро. Кроме того, в цитоплазме адипоцитов 
имеется небольшое количество других липидов: холестерина, фосфолипидов, свободных 
жирных кислот. Адипоциты обладают большой способностью к метаболизму. На пери-
ферии клетки встречаются многочисленные пиноцитозные пузырьки. Подвержено значи-
тельным колебаниям как количество жировых включений в адипоцитах, так и число самих 
жировых клеток в рыхлой волокнистой соединительной ткани. Расходование жира, депони-
рованного в адипоцитах, регулируется гормонами (т.к. адреналин, инсулин) и происходит 
под действием тканевого липолитического фермента (липазы), расщепляющего триглицери-
ды до глицерина и жирных кислот, которые в крови связываются с альбумином и переносят-
ся в другие ткани, нуждающиеся в питательных веществах. 

Среди клеток собственно соединительной ткани следует назвать также адвентициаль-
ные клетки сосудов, перициты капилляров, а также пигментные клетки. 

Адвентициальные клетки образуются из мезенхимы, являются малодифференциро-
ванными клетками; клетка отростчатой формы. Это  малоспециализированные клетки, со-
провождающие кровеносные сосуды. Они имеют уплощенную или веретенообразную форму 
со слабобазофильной цитоплазмой, овальным ядром и небольшим числом органелл.  
В процессе дифференцировки эти клетки могут, по-видимому, превращаться, в фибробласты, 
миофибробласты и адипоциты. 

Перициты – клетки Руже образуются из малодифференцированных клеток мезенхи-
мы; окружают кровеносные капилляры и входят в состав базального слоя их стенок.  

Пигментные клетки (пигментоциты, меланоциты), образуются из нервного гребня.  
Эти клетки содержат в своей цитоплазме пигмент меланин. Их много в родимых пятнах, 
а также в соединительной ткани людей черной и желтой рас. Пигментоциты имеют корот-
кие, непостоянной формы отростки, большое количество меланосом (содержащих гранулы 
меланина) и рибосом. В цитоплазме меланоцитов содержатся также биологически актив-
ные амины, которые могут принимать участие вместе с тучными клетками в регуляции то-
нуса стенок сосудов. 

Лейкоциты, клетки, мигрирующие в соединительную ткань из крови. 
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Межклеточное (основное) вещество 
 

Особенность: межклеточного вещества гораздо больше, чем клеточных элементов. 
В интерстициальном внутритканевом пространстве между животными клетками 

находится сложное межклеточное вещество, экстрацеллюлярный матрикс. У многих тка-
ней, например, в мышцах и печени, матрикс заполняет только тонкие промежутки между 
клетками, тогда как в других тканях, таких, как соединительная, хрящевая и костная ткани, 
на межклеточный матрикс приходится большой объем и именно он выполняет основные 
функции. Существуют три главных молекулярных компонента межклеточного матрикса: 
прочные коллагены, сетчатые адгезивные белки и основное вещество, протеогликаны.  

Межклеточный матрикс выполняет разнообразные функции. Он обеспечивает меха-
нические контакты между клетками, образует механически прочные структуры, такие, как 
кости, хрящ, сухожилия и суставы, составляет основу фильтрующих мембран (например, в 
почках), изолирует клетки и ткани друг от друга (например, обеспечивает скольжение в су-
ставах и движение клеток), формирует пути миграции клеток, вдоль которых они могут пере-
мещаться, например при эмбриональном развитии. Таким образом, межклеточный матрикс 
чрезвычайно вариабелен как по химическому составу, так и по выполняемым функциям. 

I. Коллаген  является основным структурным белком межклеточного матрикса.  
Коллаген составляет 25–33% от всего количества белка организма взрослого человека или 
6% от массы тела. Название «коллаген» объединяет семейство близкородственных белков, 
которые являются основным белковым элементом кожи, костей, сухожилий, хряща,  кро-
веносных сосудов, зубов. В разных тканях преобладают  разные типы коллагена, а это,  
в свою очередь, определяется  той ролью, которую коллаген играет в конкретном органе 
или ткани. Например, в сухожилиях коллаген образует плотные  параллельные волокна, 
которые дают возможность этим структурам выдерживать большие механические  нагруз-
ки.  В хрящевом матриксе коллаген образует  фибриллярную сеть, которая  придаёт  хрящу  
прочность, а в роговице глаза коллаген участвует в образовании гексагенальных  рещёток 
десцементовых мембран, что обеспечивает прозрачность  роговицы, а также участие этих 
структур в преломлении световых лучей. В дерме  фибриллы коллагена ориентированы та-
ким образом, что формирует сеть, особенно хорошо развитую в участках кожи, которые 
испытывают  сильное давление (кожи подошв, локтей, ладоней, а в заживающей ране они 
агрегированы весьма хоатично. 

Свойства коллагена. При кипячении в воде волокнистый, нерастворимый и непере-
варимый коллаген превращается в  желатину – растворимую смесь полипептидов.  
В ходе этого превращения происходит гидролиз некоторых ковалентных связей коллагена. 

Коллаген – сложный фибриллярный белок, относится к группе гликопротеинов,  его 
молекулярная масса составляет 300 000 Да. Коллаген содержит моносахаридные (галак-
тозильные) и дисахаридные (галактозил-глюкозильные) остатки, соединенные и с гидрок-
сильными группами некоторых остатков оксилизина. Молекулы коллагена, соединяясь  
«бок о бок», образуют микрофибриллы, а из микрофибрилл формируются более толстые 
фибриллы, а из них – волокна и пучки волокон, так называемые тропоколлагеном.  Связи 
между молекулами коллагена в фибриллах ковалентные, они возникают за счет взаимодей-
ствия оксилизиновых остатков. Коллагеновые волокна  вместе с другими полимерными ве-
ществами межклеточного матрикса составляют основу соединительной ткани, обеспечива-
ющую ее опорную функцию. 

Тропоколлаген представляет собой палочкообразную молекулу длиной 300 нм и 
толщиной всего 1,5 нм. Три полипептидные цепи имеют равную длину, и в каждой из них 
содержится около 1000 аминокислотных остатков. 
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Тропоколлаген практически нерастяжим вследствие очень плотной скрученности его 
тройных спиралей, а также из-за наличия поперечных связей. 

По мере того как мы становимся старше, в тропоколлагеновых субъединицах и меж-
ду ними образуется все большее число поперечных связей, что делает фибриллы коллагена 
в  соединительной ткани  более жесткими и хрупкими.  При старении изменяются механи-
ческие свойства хрящей и сухожилий, делаются более ломкими кости и понижается про-
зрачность роговицы глаза. 

Необычен  аминокислотный состав коллагена: каждая третья аминокислота – это 
глицин (т.е. 30%), 20% составляют остатки пролина и гидроксипролина, 10% – аланина,  
и остальные 40% представлены всеми другими  аминокислотами. Коллаген – единственный 
белок, в котором содержится гидроксипролин. Эта аминокислота получается  путем гидрок-
силирования части остатков пролина уже после  образования пептидных цепей. Гидрокси-
лируется также некоторая часть остатков лизина с превращением в гидроксилизина. 
 

  
 

 
Типы коллагена  
Известно 19 типов коллагена, которые отличаются друг от друга по первичной 

структуре пептидных цепей, функциям и локализации в организме. Коллагены  входят в 
состав фибрилл (фибриллообразующие коллагены – I, II, III, V и XI типы), миофибрилл 
(коллаген VI типа), являются структурным компонентом базальных мембран (коллаген IV 
типа) и т.д.  
 

Таблица 6 
Типы коллагенов и некоторые их свойства 

 
Тип Ткань Тип цепы Характерные свойства 
I Кожа, кости,  

сухожилия 
[α1( I) ]2, α2 〈10 остатков гидроксилизина на цепь; 

низкое содержание углеводов 
II Хрящ [α1(II) ]3 〉10 остатков гидроксилизина на цепь; 

10% углеводов 
III Кровеносные со-

суды, кожа плода 
[α1(III) ]3 Слишком высокое содержание  гид-

роксипролина и глицина 
IV Соединительная 

мембрана 
[α1(IY) ]3    Высокое содержание  

3-гидроксипролина и низкое содержа-
ние аланина 

Фибриллообразующие коллагены (I, II, III, V и XI типы)  
 
Основа фибрилл – ступенчато расположенные параллельные ряды молекул тропо-

коллагена, которые сдвинуты на 1/4 относительно друг друга (рис. 43). 
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                                                    Рис. 43. Фибрилла коллагена (фрагмент) 
 

 
Синтез и созревание коллагена 

 
Синтез и созревание коллагена – сложный  многоэтапный процесс, который начинает-

ся  в клетке, а завершается во внеклеточном  пространстве. Он включает в себя ряд по-
странсляционных изменений: 

• Гидроксилирование  пролина и лизина (рис. 44). 
• Гликозилирование гидроксилизина,  
• Отщепление  N- и С-концевых пептидов.  

 
Коллаген синтезируют и секретируют в межклеточную среду многие клетки, но в 

количественном отношении главными продуцентами коллагена являются клетки фиб-
робластного ряда соединительной ткани из свободных аминокислот. Однако аминокислот-
ные остатки, специфичные для молекулы коллагена, – гидроксипролин и гидроксилизин, не 
образуются из соответствующих свободных аминокислот. Образование этих аминокислот-
ных остатков происходит после включения пролина и лизина  в полипептидную цепь с уча-
стием ферментов пролингидроксилазы или лизингидроксилазы и кофактора – аскорбино-
вой кислоты. 

 

 
 

Рис. 44.   Гидроксилирование пролина и лизина 
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Синтез коллагена включает стадии трансляции, внутриклеточной пострансляцион-
ной модификации пептидных цепей, трансмембранного переноса и внеклеточной модифи-
кации, заверщающейся образованием коллагеновых волокон (рис. 45). 

 
   

 
 
 

Рис. 45. Биосинтез коллагена 
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Фибриллогенезу предшествует модификация лизина.  Внеклеточный медь-содер-
жащий фермент лизилоксидаза осуществляет окислительное дезаминирование лизина и 
гидроксилизина с образованием реактивных альдегидов (рис. 46).  

 
 
 

Рис. 46. Дезаминирование остатков лизина коллагена и образование межмолекулярных сшивок 
 
Для этих реакций необходимо присутствие витаминов РР и В6. Эти группы прини-

мают участие в формировании поперечных ковалентных связей между молекулами тропо-
коллагена 

При  недостатке меди в организме происходит уменьшение прочности соединитель-
ной ткани из-за значительного повышения количества растворимого коллагена (тропокол-
лагена). 
 

Катаболизм коллагена 
 

Нативный коллаген не гидролизуется обычными пептидгидролазами, основной фер-
мент катаболизма коллагена – коллагеназа. Коллаген – медленно обменивающийся белок, о 
скорости его обмена судят по содержанию оксипролина в крови и моче. Катаболизм колла-
гена более активен в молодом возрасте (до 20 лет) и при некоторых заболеваниях (коллаге-
нозы, гиперпаратиреоидизм, некоторые инфекционные заболевания). 

Как и любой белок, коллаген функционирует в организме определённое время. По-
лураспад коллагена составляет недели или месяцы. Разрушение коллагеновых волокон  
осуществляется активными формами кислорода и/ или ферментативно (гидролитически). 

Коллагеназы, особенности их функционирования. Нативный коллаген не гидролизи-
руется обычными пептидгидролазами. Основной фермент его катаболизма – коллагеназа, 
которая расщепляет пептидные связи в определённых участках спирализованных областей 
коллагена. Известно два типа коллагеназ – тканевая и бактериальная. 

Тканевая коллагеназа присутствует у человека в различных органах и тканях.  
В норме она синтезируется  клетками соединительной ткани, прежде всего, фибробластами 
и макрофагами. Тканевая  коллагеназа – метало-зависимый  фермент, который содержит 
Zn2+  в активном центре. Известны 4 изоформы этого фермента. Среди активаторов особую 
роль играют плазмин, калликрин и катепсин. Тканевая коллагеназа обладает высокой  спе-
цифичностью, она перерезает тройную спираль коллагена в определённом месте, примерно 
на ¼ расстояния от С-конца, между остатками глицина и лейцина (или изолейцина). 
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Образующиеся фрагменты коллагена растворимы в воде, при температуре тела они 
спонтанно денатурируются  и становятся доступными для действия других протеолитиче-
ских ферментов. Нарушение катаболизма  коллагена ведёт к фиброзу органов  
и тканей (в основном печени и лёгких).  Усиление распада  коллагена  происходит при 
аутоиммунных заболеваниях (ревматоидном артрите и системной красной волчанке)  
в результате избыточного синтеза коллагеназы при иммунном ответе. 

Бактериальная коллагеназа синтезируется некоторыми микроорганизмами. Напри-
мер, возбудитель газовой гангрены – выделяет коллагеназу, расщепляющую пептидную 
цепь коллагена более чем в 200 местах. 

Таким образом, разрушаются соединительно-тканные барьеры в организме человека, 
что обеспечивает проникновение этого микроорганизма и способствует возникновению и 
развитию газовой гангрены. Сам возбудитель не содержит коллагена и поэтому не подвер-
жен действию коллагеназы. 

Применение коллагеназ в медицине.  Коллагеназа используется в медицинской прак-
тике для лечения ожоговой болезни в хирургии и для лечения гнойных заболеваний  глаз в 
офтальмологии. 

Регуляция обмена коллагена. Синтез коллагена регулируется разными  способами. 
Прежде всего, сам коллаген  и N-пропептиды  после своего отщепления  тормозят  трансляцию  
коллагена по принципу отрицательной обратной связи.  Аскорбиновая  кислота  стимулирует 
синтез коллагена и протеогликанов, а также пролиферацию фибробластов. 

Особую роль в регуляции синтеза  коллагена играют  гормоны. Глюкокортикоиды 
тормозят  синтез коллагена, во-первых, путём снижения  уровня мРНК проколлагена,  
а во-вторых – ингибированием активности ферментов  пролилгидроксилазы и лизилгидрок-
силазы. Недостаточное  гидроксилирование  остатков  пролина и лизина повышает чувстви-
тельности коллагена к действию коллагеназы и неспецифических протеаз. Макроскопиче-
ски угнетающее действие глюкокортикоидов  на синтез  коллагена проявляется  уменьше-
нием  толщины дермы, а также  атрофией  кожи  в местах продолжительного парентераль-
ного введения этих гормонов. 

На синтез коллагена влияют  также половые гормоны, рецепторы  к которым обна-
ружены и в фибробластах других органов и тканей. Обмен коллагена в матке находится  
под контролем половых гормонов. Синтез коллагена кожи зависит от содержания эстроге-
нов, что подтверждает тот факт, что у женщин в менопаузе снижается содержание коллаге-
на в дерме. 

Заболевания, связанные с нарушением синтеза и созревания коллагена. Существует 
ряд заболеваний, связанных с нарушением структуры или синтеза коллагена. Основная 
причина – мутации в генах коллагена, которые широко  представлены в разных хромосо-
мах. При многих  заболеваниях наблюдают не только костно-суставную патологию или из-
менения со стороны кожи, но ярко выраженные висцеральные проявления (поражения ки-
шечника, почек, легких, сердца, сосудов). 

К настоящему времени описано много наследственных заболеваний, причинами ко-
торых является дефекты коллагенов разных типов. 

II.  Эластин – основной структурный компонент эластических волокон, которые со-
держатся в тканях, обладающих значительной эластичностью (кровеносные сосуды, связки, 
легкие). Эти  ткани обладают очень важными свойствами: они могут растягиваться в не-
сколько раз по сравнению с исходной длиной, сохраняя при этом высокую прочность на 
разрыв, и возвращаться в первоначальное состояние после снятия нагрузки.  Резиноподоб-
ные свойства названных тканей обеспечиваются особенностями состава и строения эласти-
на – гликопротеина с молекулярной массой 70 кД. 

Эластин содержит в составе около 800 аминокислотных остатков, среди которых 
преобладают аминокислоты глицин, валин, аланин. Эластин содержит довольно много про-
лина и лизина, но лишь немного гидроксипролина; полностью отсутствует гидроксилизин. 
Эластин – основной компонент эластических волокон соединительной ткани. 
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В отличие от большинства белков пептидные цепи эластина не приобретают характер-
ную третичную структуру, а сохраняют гибкую случайную конформацию (рис. 47).                                 

 

 

Рис. 47. Растяжение и сокращение эластина 

В межклеточном матриксе молекулы эластина образуют волокна, сети, слои, в кото-
рых отдельные молекулы связаны множеством сшивок. При этом образуются такие струк-
туры как десмозин (4 остатка Лиз) и лизиннорлейцин (образован 2 остатками Лиз). 

 

 
Десмозин  

 
Наличие гибкой случайной конформации молекул эластина и большого количества 

поперечных сшивок позволяет эластическим волокнам проявлять свои резиновоподобные 
свойства. 

Нарушения структуры эластина и их последствия. При снижении образования де-
смозинов или их отсутствии поперечные сшибки образуются в недостаточном количестве 
или не  образуются вообще. (Десмозин – структура, образованная из двух, трех или четы-
рех пептидных цепей остатков лизина). Вследствие этого у эластических тканей снижается 
предел прочности на разрыв, и появляются  такие нарушения, как истончённость, вялость, 
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растяжимость, т.е. утрачиваются их резиноподобные свойства. Клинически такие нару-
шения могут проявляться кардиоваскулярными изменениями (аневризмы, разрывы аорты, 
дефект клапанов сердце), частыми пневмониями и эмфиземой лёгких. 

Причины нарушений структуры эластина.  
− снижение активности лизилоксидазы, вызванное дефицитом меди или пиридоксина; 
− дефицит лизилоксидазы при наследственных заболеваниях; 
− синдром Менкеса – нарушение всасывания меди. 
Переваривание эластина. Нативный эластин, содержащийся в пище, не гидролизи-

руется трипсином и химотрипсином, но медленно расщепляется пепсином при рН 2,0. Эла-
стаза гидролизирует эластин, расщепляет связи, образованные карбоксильными группами 
алифатических аминокислот. 

Разрушение эластина. Катаболизм эластина происходит при участии эластазы 
нейтрофилов. Это очень активная протеаза, которая выделяется во внеклеточное  простран-
ство нейтрофилами, и разрушают эластин и другие структурные белки. Особое значение это 
имеет в лёгких. Поскольку лёгочная ткань не регенерирует, разрушение эластина  в альвео-
лярных стенках ведёт  к потере эластичных свойств, разрушению альвеол и развитию эмфи-
земы лёгких (растяжение лёгких воздухом или образовавшимся в тканях газом).  

В норме этого не происходит, так как эластазу нейтрофилов и других протеаз инги-
бирует белок, называемый α1-антитрипсином (α1 –АТ). Основное количество α1 –АТ синте-
зируется  печенью,  и находиться в крови. В лёгких α1 –АТ синтезируется альвеолярными  
макрофагами, что и  обеспечивает защиту альвеол от действия эластазы. При дефиците α1 –
АТ , который  может быть следствием различных мутаций гене  этого белка, повышается 
риск развития эмфиземы лёгких. 

Адгезивные белки связывают различные составные компоненты межклеточного 
матрикса. Наиболее важными представителями являются ламинин и фибронектин. Эти 
полифункциональные белки характеризуются свойством связывать ряд других компонентов 
матрикса. Адгезивные белки обеспечивают фиксацию клеток в межклеточном матриксе за 
счет взаимодействия с мембранными рецепторами. 

Молекулы фибронектинов представляют собой димеры сходных между собой поли-
пептидных цепей (250 кДа), связанных дисульфидными связями. Субъединицы подразде-
ляются на ряд различных доменов способных связываться с клеточными рецепторами, кол-
лагенами, фибрином и протеогликанами. Такая особенность строения фибронектинов при-
дает им свойство «молекулярного клея» (рис. 48).  

 
 

Рис. 48. Строение фибронектина 
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Протеогликаны выполняют функцию наполнителя (основного вещества). Благодаря 
полярной природе и сильному отрицательному заряду, они связывают катионы и основную 
часть воды. Протеогликаны – одни из наиболее крупных молекул (М > 2•106 Да); они включа-
ют белковую (5%) и углеводную (95%) составляющие и по форме напоминают ершик для 
мытья бутылок. Полисахариды, обнаруженные в протеогликанах, обычно содержат ацети-
лированные аминосахара и, следовательно, относятся к гликозамино-гликанам (ГАГ). 

III. Гликозаминогликаны и протеогликаны. 
Гликозаминогликаны (мукополисахариды)  – линейные отрицательно заряженные ге-

терополисахариды, построенные из повторяющихся  дисахаридных единиц.  Гликозами-
ногликаны (ГАГ) в организме не встречаются в свободном состоянии, т.е.  в виде «чистых» 
углеводов. Они всегда  связаны с большим или меньшим  количеством  белка. В их состав 
обязательно входят остатки мономера либо глюкозамина, либо  галактозамина. Второй  
главный мономер дисахаридных  единиц также представлен двумя разновидностями:   
D- глюкуроновой или L-идиуроновой кислотой. 

Строение и классы гликозаминогликанов. По строению мономеров различают  
7 типов ГАГ: 

1. Гиалуроновая кислота. 
2. Хондроитин-4-сульфат. 
3. Хондроитин-6-сульфат. 
4. Дерматансульфат. 
5. Кератансульфат. 
6. Гепарансульфат. 
7. Гепарин. 
 Гиалуроновая кислота – самый  большой гликозамингликан межклеточного  

вещества, его молекулярная масса достигает более 100 тыс. Д.  Построена  из глюкуроновой 
кислоты и N- ацетилглюкозамина.  

В каждом дисахариде имеется отрицательно заряженная карбоксильная  группа,  
а так как таких мономеров в молекуле гиалуроновой кислоты очень много, то она является 
полианионом – связывает большие количества воды, в результате чего межклеточное веще-
ство приобретает характер желеобразного матрикса. 

Гиалуроновая кислота (как и все гликозаминогликаны) способна связывать ионы Na+ 
и Са2+, что определяет участие межклеточного вещества в регуляции водно-солевого обме-
на. Может  находиться и  в свободном виде, и в составе сложных агрегатов. Это единствен-
ный представитель ГАГ, который не сульфатирован. 
 

 
 
Гиалуроновая кислота находится во многих органах и тканях. В хряще она связана с 

белком и участвует в образовании протеогликановых агрегатов, в некоторых органах (стек-
ловидное теле глаза, пупочный канатик, суставная жидкость) встречаются  и в свободном  
виде. Предполагаются, что в суставной жидкости гиалуроновая кислота выполняет роль 
смазочного  вещества, уменьшая трение между суставными поверхностями.  

Хондроитинсульфаты. В организма человека  встречаются два вида хондроитин-
сульфатов: хондроитин-4-сульфат и хондроитин-6-сульфат. Они  построены одинаковым 
образом, отличие касается только положения сульфатной группы в молекуле  
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N-ацетилгалактозамина. Хондроитин-сульфаты  содержатся в хряще, коже, связках,  
артериях, роговице глаза. Молекулярная масса   хондроитинсульфатов лежит в  пределах 
10–60 тыс.  

 

 
 
Кератансульфаты – наиболее гетерогенные гликозаминогликаны, отличаются друг 

от друга по суммарному содержанию углеводов и распределению в разных тканях. Кера-
тансульфат I находится в роговице глаза и содержит кроме повторяющейся дисахаридной 
единицы L-фукозу, D-маннозу и сиаловую кислоту. Кератансульфат II был обнаружен  
в хрящевой ткани, костях, межпозвоночных дисках. В его состав помимо сахаров дисаха-
ридной единицы входит  N-ацетилгалактозамин, L-фукоза, D- манноза и сиаловая кислота. 

Установлено, что кератансульфат выделенный из роговицы глаза (I) и кератансуль-
фат, полученный из хрящевой ткани (II) отличаются по степени сульфатированности  
и строению связи между кератансульфатом и пептидной частью протеогликана. 
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Гепарин – известен прежде всего как антикоагулянт. Однако его следует относить  
к гликламиногликанам, так как он  синтезируется  тучными клетками, которые являются 
разновидностью клеточных элементов соединительной ткани.  Наибольшие количества  
гепарина  обнаруживаются  в лёгких, печени и  коже. Дисахаридная единица гепарина   
похожа на дисахаридную единицу  гепарансульфата. Отличие  этих гликозаминогликанов  
заключается в том, что в гепарине больше N-сульфатных групп, а в гепарансульфате  
больше N-ацетильных групп. 

 

 
 
Гепарансульфат находится во многих органах и тканях. Гепаринсульфат  в отличие 

от гепарина в дисахаридных единицах чаще содержит N-ацетильные группы, чем  
N-сульфат. Кроме того, степень О-сульфатирования гепаринсульфата ниже, чем гепарина. 
Гепарансульфат является  постоянным компонентом клеточной поверхности.  

Дерматансульфат особенно характерен для кожи, кровеносных сосудов, сердечных 
клапанов. Дерматансульфат резистентен к действию гиалуронидаз (тестикулярной и бакте-
риальной). В этом одно из  его отличий от хондроитинсульфатов. Кроме того, в состав ди-
сахаридной единицы дерматансульфата входит L-идуроновая, а не D-глюкоуроновая  кислота. 

Биосинтез гликозаминогликанов. 
Синтез глюкозамина и глюкуроновой кислоты, входящих в состав гиалуроновой 

кислоты, происходит из D-глюкозы. Непосредственными же предшественниками гиалуро-
новой кислоты служат нуклеотидные (уридиндифосфонуклеотидные) производные  
N-ацетилглюкозамина и глюкуроновой кислоты. 

Предшественником углеводных остатков сульфатированных  глюкозаминогликанов 
является  молекула D-глюкозы. Далее происходит  эпимеризация  глюкозамина в галакто-
замин, а глюкуроновой кислоты при синтезе  дермататансульфата в идуроновой кислоты. 
Нуклеотидные производные этих соединений утилизируются при биосинтезе сульфатизи-
рованных глюкозаминогликанов, при этом сульфат включается  в биосинтез глюкозами-
ногликанов в виде 3-фосфоаденозин-5-фосфосульфата (ФАФС). 

Реакции синтеза гликозаминогликанов катализируют ферменты семейства трансфе-
раз, обладающие абсолютной специфичностью. Эти трансферазы  локализованы на мем-
бранах аппарата Гольджи. Сюда по каналам ЭР поступает коровый   белок, синтезирован-
ный на полирибосомах, к которому присоединяются моносахариды связующие области и 
затем наращивается вся полисахаридная цепь. Сульфатирование углеводной части происхо-
дит здесь с помощью сульфотрансферазы, донором сульфатной группы выступает ФАФС. 

Аминосахара синтезируются из глюкозы; в соединительной ткани – 20% глюкозы 
используется таким образом. Аминосахар далее ацетилируется с помошью ацетил-КоА.  
Активированными формами этих аминосахаров служат их УДФ – производные. 

IV. Протеогликаны – одни из наиболее крупных молекул (М > 2•106 Д); они вклю-
чают  белковую (5%) и углеводную (95%) составляющие и по форме напоминают ерщик 
для мытья бутылок (рис. 49). Полисахариды, обнаруженные в протеогликанах, обычно со-
держат ацетилированные аминосахара и, следовательно, относятся к гликозаминогликанам 
(ГАГ). В клетке протеогликаны связаны с гиалуроновой кислотой. Образуется сложный 
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надмолекулярный комплекс:  гиалуроновая кислота, особые связующие белки,  а также про-
теогликаны. Больше всего протеогликанов содержится в межклеточном веществе хрящей, 
межпозвоночных дисков, сухожилий, связок, менисков, кожи.  

Гликозаминогликаны и протеогликаны  являясь обязательными компонентами межкле-
точного матрикса, играют важную роль  в межклеточных взаимодействиях, формировании и 
поддержании формы клеток и органов, образовании каркаса при формировании тканей. 

 

 
 

Рис. 49. Агрекан,  связанный с гиалуроновой кислотой ГК – гиалуроновая кислота: 
1 – хондроитин сульфат; 2 – кератансульфат; 3 – серцевинный белок. 

 
Благодаря особенностям своей структуры и физико-химическим свойствам, про-

теогликаны и гликозаминогликаны  могут выполнять в организме человека следующие 
функции:  

1) они являются  структурными компонентами  межклеточного матрикса; 
2) протеогликаны и гликозаминогликаны специфически взаимодействуют с коллагеном, 

эластином, фибронектином, ламинином и другими белками межклеточного матрикса; 
3) все протегликаны и гликозаминогликаны, являясь полианионами, могут присо-

единять, кроме воды, большое количества катионов (Na+, K+, Ca+) и таким образом, участ-
вовать в формировании тургора различных тканей; 

4) протеогликаны и гликозаминогликаны играют роль  молекулярного сита в меж-
клеточного матриксе, они препятствуют распространению патогенных микроорганизмов;  

5) гиалуроновая кислота и протеогликаны выполняют рессорную функцию в сустав-
ных хрящах; 

6) гепаринсульфат, содержащий протеингликаны способствуют созданию фильтра-
ционного барьера в почках; 

7) кератансульфаты и дерматансульфаты обеспечивают прозрачность роговицы;  
8) гепарин – антикоагулянт;  
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9) гепаринсульфаты – компоненты плазматических мембран клеток, где могут функ-
ционировать как рецепторы  и участвовать в клеточной адгезии и межклеточных взаимодей-
ствиях. Они также выступают компонентами синаптических и других пузырьков. 

В межклеточном матриксе присутствуют разные протеогликаны.  Различают круп-
ные (агрекан  и версикан) и малые (декорин, бигликан, фибромодулин, люмикан, перлекан)  
протеогликаны. 

Роль гормонов  и витаминов  в регуляции метаболизма соединительной ткани.  
К факторам, оказывающим регулирующие действие на метаболизм  соединительной ткани, 
следует, прежде всего, отнести ферменты, гормоны и витамины и др. 

Под влиянием ряда глюкокортикоидных гормонов угнетается  биосинтез коллагена 
фибробластами;  тормозится  и другая  важнейшая  метаболическая  функция  фибробластов 
– биосинтез гликозаминогликанов. Под влиянием глюкокортикоидов  происходит актива-
ция ферментного катаболизма коллагена. 

Минералокортикоидные гормоны надпочечников, напротив, стимулируют пролифе-
рацию фибробластов  с одновременным усилением  биосинтеза «основного вещества» со-
единительной ткани. Тироксин усиленную деполимеризацию  гиалуроновый кислоты, а са-
мототропный гормон передней доли гипофиза стимулирует включение пролина в полипеп-
тидную цепь тропоколлагена. 

Биохимические изменения соединительной ткани при старении и некоторых 
патологических процессах. 

Общим изменением с возрастом, которое свойственно всем видам соединительной 
ткани, является  уменьшение воды и соотношения основное вещество/ волокона. Уменьше-
ние этого коэффициента происходит как за счет нарастания содержания коллагена, так и в 
результате снижения концентрации гликозаминогликанов. В первую очередь значительно 
уменьшается содержание  гиалуроновой кислоты. Однако не только уменьшается общее 
количество кислых гликозаминогликанов, но изменяются и количественные соотношения 
между отдельными гликанами. Одновременно происходит также изменение физико-
химические свойств коллагена (снижение содержания растворимых фракций коллагена, 
увеличение числа и прочности интра- и интермолекулярных поперечных связей, снижение 
эластичности и способности к набуханию, развитие резистентности  к коллагеназе и т.д.), 
повышается структурная  стабильность коллагеновых  волокон, или, прогрессирование  
процесса «созревания» фибриллярных структур соединительной ткани. 

Среди многих поражений соединительной ткани особое место занимают коллагенозы. 
Для них характерно повреждение всех структурных составных частей соединительной тка-
ни – волокон, клеток и межклеточного основного вещества. К коллагенозам обычно относят 
ревматизм, ревматоидный артрит, системную красную волчанку, системную склеродермию, 
дерматомиозит и узелковый периартериит. 
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БИОХИМИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ 
 

Кости – очень плотная, специализированная форма соединительной ткани, развива-
ющаяся из мезодермы и состоящая из клеток, межклеточного неминерализованного органи-
ческого матрикса (остеоид) и основного минерализованного межклеточного вещества.   
Основные особенности кости – твердость, упругость, механическая прочность. 

Состав и строение костной ткани. Химический  состав костной ткани (в %):  20% – 
органический компонент,  70% – минеральные вещества, 10% – вода. Губчатое вещество: 
35–40% – минеральных веществ, до 50% – органические соединения, содержание воды – 10%.  

Поверхность кости покрыта надкостницей (периост), образованной преимуществен-
но плотной волокнистой соединительной тканью, в которой различают 2 слоя: наружный – 
волокнистый и внутренний – остеогенный, содержащий остеобласты.  

Клеточный состав костной ткани. Клетки занимают всего лишь 1–5% общего объёма 
костной ткани скелета взрослого человека. Различают 4 типа клеток костной ткани. 

Мезенхимальные недифференцированные клетки кости находятся главным образом  
в составе внутреннего слоя надкостницы, покрывающей поверхность кости снаружи –  
периоста, а также в составе эндоста, выстилающего контуры всех внутренних полостей кости, 
внутренние поверхности кости. Их называют выстилающими, или контурными, клетками. Из 
этих клеток могут образовываться новые клетки кости – остеобласты и остеокласты. В соот-
ветствии с этой их функцией их также называют остеогенными клетками. 

Остеобласты – клетки, находящиеся в зонах костеобразования на внешних и внут-
ренних поверхностях кости. Остеобласты содержат достаточно большое количество глико-
гена и глюкозы. С возрастом это количество уменьшается в 2–3 раза. Синтез АТФ на 60% 
связан с реакциями гликолиза. По мере старения остеобластов реакции гликолиза активи-
руются. В клетках протекают реакции цитратного цикла, и наибольшей активностью обла-
дает цитратсинтаза. Синтезируемый цитрат используется в дальнейшем на связывание Са2+, 
необходимого для процессов минерализации. Поскольку функцией остеобластов является 
создание органического межклеточного матрикса кости, эти клетки содержат большое ко-
личество РНК, необходимых для синтеза белков. Остеобласты активно синтезируют и вы-
деляют во внеклеточное пространство значительное количество глицерофосфолипидов, ко-
торые способны связывать Са2+ и участвовать в процессах минерализации. Клетки сообща-
ются между собой через десмосомы, которые позволяют проходить Са2+ и цАМФ. Остеоб-
ласты синтезируют и выделяют в окружающую среду фибриллы коллагена, протеогликаны 
и гликозаминогликаны. Они также обеспечивают непрерывный рост кристаллов гидрокси-
апатитов и выступают в качестве посредников при связывании минеральных кристаллов  
с белковой матрицей. По мере старения остеобласты превращаются в остеоциты. 

Остеоциты – древовидные клетки костной ткани, включенные в органический меж-
клеточный матрикс, которые контактируют друг с другом через отростки. Остеоциты взаи-
модействуют и с другими клетками костной ткани: остеокластами и остеобластами, а также 
с мезенхимальными клетками кости. 

Остеокласты – клетки, выполняющие функцию разрушения кости; образуются из 
макрофагов. Они осуществляют непрерывный управляемый процесс реконструкции и об-
новления костной ткани, обеспечивая необходимый рост и развитие скелета, структуру, 
прочность и упругость костей. 

Межклеточное и основное вещество костной ткани 
Межклеточное вещество представлено органическим межклеточным матриксом, 

построенным из коллагеновых волокон (90–95%) и основным минерализованным веще-
ством (5–10%). Коллагеновые волокна в основном расположены параллельно направлению 
уровня наиболее вероятных механических нагрузок на кость и обеспечивают упругость  
и эластичность кости. 
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Основное вещество межклеточного матрикса состоит главным образом из внекле-
точной жидкости, гликопротеинов и протеогликанов, участвующих в перемещении и рас-
пределении неорганических ионов. Минеральные вещества, размещённые в составе основ-
ного вещества в органическом матриксе кости представлены кристаллами, главным образом 
гидроксиапатитом Са10(РО4)6(ОН)2. Соотношение кальций/фосфор в норме составляет  
1,3–2,0. Кроме того, в кости обнаружены ионы Mg2+, Na+, K+, SO4

2-, HCO3, гидроксильные и 
другие ионы, которые могут принимать участие в образовании кристаллов. Минерализация 
кости связана с особенностями гликопротеинов костной ткани и активностью остеобластов. 

Основными белками внеклеточного матрикса костной ткани являются коллагеновые 
белки I типа, которые составляют около 90% органического матрикса кости. Наряду с кол-
лагеном I типа присутствуют следы других типов коллагена, таких как V, XI, XII.  
В костной ткани коллаген I типа содержит производные моносахаридов, имеет меньшее 
количество поперечных связей, чем в других видах соединительной ткани, и эти связи фор-
мируются посредством аллизина. Ещё одним возможным отличием является то, что  
N-концевой пропептид коллагена I типа фосфорилирован и этот пептид частично сохраня-
ется в минерализованном матриксе. 

Неколлагеновые белки костной ткани. В костной ткани содержится около 10% не-
коллагеновых белков. Они представлены гликопротеинами и протеогликанами (рис. 50). 

 

 
 

Рис.  50. Содержание неколлагеновых белков в межклеточном матриксе костной ткани  
[по Gehron R. Р., 1992] 

 
Из общего количества неколлагеновых белков 10% приходится на долю протеогли-

канов. Вначале синтезируется большой хондроитинсодержащий протеогликан, который по 
мере формирования костной ткани разрушается и замещается двумя малыми протеоглика-
нами: декорином и бигликаном. Малые протеогликаны внедряются в минерализованный 
матрикс. Декорин и бигликан активируют процессы дифференцировки и пролиферации 
клеток, а также вовлечены в регуляцию отложения минералов, морфологию кристалла и 
объединение элементов органического матрикса. Первым синтезируется бигликан, содер-
жащий дерматансульфат; он влияет на процессы клеточной пролиферации. В фазу минера-
лизации появляется бигликан, связаный с хондроитинсульфатом. Декорин синтезируется 
позднее, чем бигликан, в стадию отложения белков для формирования межклеточного мат-
рикса; он остаётся и в фазе минерализации. В ходе формирования кости оба белка продуци-
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руются остекластами, но когда эти клетки становятся остеоцитами, они синтезируют только 
бигликан. В костной ткани также присутствует гиалуроновая кислота. 

 Помимо протеогликанов в кости определяется большое количество разнообразных 
белков, относящихся к гликопротеинам. 

Как правило, эти белки синтезируются остеобластами и способны связывать фосфа-
ты или кальций; таким образом, они принимают участие в формировании минерализован-
ного матрикса. Связываясь с клетками, коллагенами и протеогликанами, они обеспечивают 
образование надмолекулярных комплексов матрикса костной ткани (рис. 51). 

 
Рис. 51. Участие различных белков в образовании матрикса костной ткани 

 
В остеоиде присутствуют протеогликаны: фибромодулин, бигликан, декорин, колла-

геновые белки и морфогенетический белок кости. В минерализованном матриксе замурова-
ны остеоциты, которые связаны с коллагенами. На коллагенах фиксированы гидроксиапа-
титы, остеокальцин, остеоадерин. В минерализованном межклеточном матриксе остеоаде-
рин связывается с остеонектином, а остеокальцин с коллагеном. Морфогенетический белок 
кости располагается в приграничной зоне между минерализованным и неминерализован-
ным матриксом. Остеопонтин регулирует активность остеокластов. Свойства и функции 
белков костной ткани представлены в таблице 6. 

Функции костной ткани. Наряду с выполнением опорных функций кости служат ме-
стом депонирования кальция и неорганического фосфата, защищают  и поддерживают 
внутренние органы, а в костном мозге образуются клетки кроветворной системы и созрева-
ют клетки иммунной системы. 

Кость выполняет  функции  лабильного (изменчивого)  депо  натрия, который выделя-
ется  из кости при ацидозе и, наоборот,  при избытке поступления натрия с пищей,  чтобы 
предотвратить алкалоз  – натрий депонируется  в  кости.  В ходе роста и развития организма 
количество аморфного фосфата кальция уменьшается,  потому что кальций связывается с 
гидроксилапатитом. 

Минерализации костной ткани. В зрелом  организме  процессы  минерализации и 
резорбция кости находятся в состоянии динамического равновесия.  Минерализация – это 
формирование кристаллических структур минеральных солей костной ткани.  Активное 
участие в  минерализации  принимают  остеобласты. Для минерализации требуется много 
энергии (в форме АТФ). 
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Таблица 6 
Неколлагеновые белки костной ткани 

 
Белок Свойства и функции 
Остеонектин Гликофосфопротеин, способный связывать Са2+ 
Щелочная фосфатаза Отщепляет фосфат от органических соединений при щелочных значени-

ях рН среды 
Тромбоспондин Белок с мол. массой 145 кДа, состоящий из трех идентичных субъеди-

ниц, связанных друг с другом дисульфидными связями. Каждая субъ-
единица имеет несколько различных доменов, которые придают белку 
способность связываться с другими белками костного матрикса – гепа-
рансодержащими протеогликанами, фибронектином, ламинином, колла-
геном I и V типов и остеонектином. В N-концевой области тромбоспон-
дина содержится последовательность аминокислот, обеспечивающая 
прикрепление клеток. На связывание тромбоспондина с рецепторами на 
поверхности клетки влияет концентрация Са2+. В костной ткани тром-
боспондин синтезируется остеобластами 

Фибронектин Связывается с поверхностью клеток, фибрином, гепарином, бактериями, 
коллагеном. В костной ткани фибронектин синтезируется на ранних ста-
диях остеогенеза и сохраняется в минерализованном матриксе 

Остеопонтин Гликофосфопротеин, содержащий N- и О-связанные олигосахариды; 
участвует в адгезии клеток 

Костный кислый гликопроте-
ин-75 

Белок с мол. массой 75 кДа, содержит сиаловые кислоты и остатки фос-
фата. Способен связывать ионы Са2+, присущ кости, дентину и хрящевой 
ростковой пластинке. Ингибирует процессы резорбции костной ткани 

Костный сиалопротеин Адгезивный гликопротеин, содержащий до 50% углеводов 
Матриксный С1а-белок Белок, содержащий 5 остатков γ-карбоксиглутаминовой кислоты; спосо-

бен связываться с гидроксиапатитом. Появляется на ранних стадиях раз-
вития костной ткани; белок обнаружен также в лёгких, сердце, почках, 
хряще 

 
Этапы минерализации костной ткани. Этап 1. Остеобласты синтезируют колла-

ген первого типа, снабжены рецепторами паратгормона, их основная функция – формиро-
вание органического остеоида и его минерализацию. В процессе минерализации также  
участвуют неколлагеновые кальции – связывающие белки   остеобластов. К ним относятся 
остеокальцин и матриксный карбоксиглютамил-содержащий белок. Карбоксиглютаминиро-
вание обоих белков зависит от витамина К.  Остеокальцин уникален для костей и зубов и 
его уровень в крови отражает скорость остеогенеза. Параллельно, через тромбоспондин, 
остеонектин и остеопонтин, эти фиксаторы кальция (и магния) закрепляются на коллагено-
вой матрице.  

Этап 2 – в зоне минерализации усиливаются окислительные процессы, распадается 
гликоген, синтезируется необходимое количество АТФ. Кроме того, в остеобластах увели-
чивается количество цитрата,  необходимого для синтеза аморфного фосфата кальция.  Од-
новременно  из лизосом остеобластов выделяются кислые гидролазы, которые взаимодей-
ствуют с белками органического компонента и приводят к образованию ионов аммония и 
гидроксид-ионов, которые соединены с фосфатом.  Так формируются ядра кристаллизации. 
Ионы  кальция и фосфора, которые были связаны с белково-углеводным комплексом, пере-
ходят в растворимое состояние  и  формируют кристаллы гидроксилапатита. По мере роста 
кристаллы гидроксилапатита вытесняют протеогликаны и даже воду до  такой  степени, что 
плотная ткань становится практически обезвоженной.  Окружая себя минерализованным 
остеоидом, остеобласты превращаются в остеоциты, цитоплазма которых образует отрост-
ки, связанные с соседними остеоцитами. 
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Регуляция метаболизма костной ткани. Ремоделирование костной ткани регули-
руется системными (гормоны) и местными факторами, которые обеспечивают взаимодейс-
твие между остеобластами и остеокластами. 
 

Таблица 7 
 Факторы, регулирующие процессы ремоделирования кости 

 
Факторы Резорбция Остеогенез 

Системные 
  

Паратирин 
1,25(ОН)2 D3 

Тироксин и кортизол (повышенная кон-
центрация) 

Соматотропин 
Кальцитонин 
24,25(ОН)2 D3 

Тироксин и кортизол (физиологическая кон-
центрация) 
Инсулин 

Эстрогены 
Андрогены 

Локальные 
 
 

Интерлейкины 
Интегрины, 

витамин А (повышенная концентрация) 

γ-Интерферон 
Остеопротегерин 

Лактоферрин 
Паротин 

 
Системные факторы. Образование кости в известной степени зависит от числа и 

активности остеобластов. На процесс образования остеобластов влияют паратгормон (пара-
тирин), соматотропин (гормон роста),  эстрогены, 24,25(OH)2D3, которые стимулируют де-
ление остеобластов и превращение преостеобластов в остеобласты. Глюкокортикоиды, 
напротив, подавляют деление остеобластов (табл. 7). 

Паратирин (паратгормон – ПТГ) синтезируется в виде предшественника – препро-
гормона, содержащего 115 аминокислотных остатков. Во время переноса в секреторные пу-
зырьки (везикулы) препрогормон превращается в зрелый гормон, включающий 84 аминокис-
лотных остатка. Интактный ПТГ может расщепляться на короткие пептиды.  
N-концевые пептиды, содержащие 34 аминокислотных остатка, обладают полной биологиче-
ской активностью и секретируются железами наряду со зрелым ПТГ. Скорость распада гор-
мона уменьшается при низкой концентрации ионов кальция и увеличивается, если концен-
трация ионов кальция высока (рис. 52).  

Паратирины активирует пролиферацию клеток-предшественников остеобластов, про-
длевает время их полужизни и ингибирует апоптоз остеобластов. В костной ткани рецепторы 
для паратирина присутствуют в мембранах остеобластов и остеоцитов. Остеокласты лишены 
рецепторов для данного гормона. Гормон связывается с рецепторами остеобластов и активи-
рует аденилатциклазу, что сопровождается увеличением количества 3'5' цАМФ. Такое по-
вышение содержания цАМФ способствует интенсивному поступлению ионов Са2+ из вне-
клеточной жидкости. Поступивший кальций образует комплекс с кальмодулином и далее 
происходит активация кальцийзависимой протеинкиназы с последующим фосфорилирова-
нием белков. 

Кальцитонин – полипептид, состоящий из 32 аминокислотных остатков. Секрети-
руется парафолликулярными К-клетками щитовидной железы или С-клетками паращито-
видных желёз в виде высокомолекулярного белка-предшественника. Секреция кальцитони-
на возрастает при увеличении концентрации ионов Са2+ и уменьшается при понижении 
концентрации ионов Са2+ в крови. Она также зависит от уровня эстрогенов. При недостатке 
эстрогенов секреция кальцитонина снижается. Это вызывает усиление мобилизации каль-
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ция в костной ткани и способствует развитию остеопороза. Кальцитонин связывается с спе-
цифическими рецепторами остеокластов и клеток почечных канальцев, что сопровождается 
активацией аденилатциклазы и повышением образования цАМФ. Кальцитонин влияет на 
транспорт ионов Са2+ через клеточные мембраны. Он стимулирует поглощение ионов Са2+ 

митохондриями и тем самым задерживает отток ионов Са2+ из клетки. Этот зависит от ко-
личества АТФ и соотношения ионов Na+ и К+ в клетке. Кальцитонин угнетает распад колла-
гена, что проявляется уменьшением экскреции с мочой гидроксипролина. В клетках почеч-
ных канальцев кальцитонин ингибирует гидроксилирование 25(OH)D3. 

 

 
 

Рис. 52. Схема регуляции метаболизма  ионов кальция в костной ткани 

   
Таким образом, кальцитонин подавляет активность остеокластов и ингибирует осво-

бождение ионов Са2+ из костной ткани, а также уменьшает реабсорбцию ионов Са2+  
в почках. В результате тормозится резорбция костной ткани, стимулируются процессы ми-
нерализации, что проявляется понижением уровня кальция и фосфора в плазме крови.  

Йодсодержащие гормоны щитовидной железы – тироксин (Т4) и трийодтиронин 
(Т3) обеспечивают оптимальный рост костной ткани. Тиреоидные гормоны способны сти-
мулировать секрецию гормонов роста. Они повышают как синтез мРНК инсулиноподобно-
го фактора роста 1 (ИФР-1), так и продукцию самого ИФР-1 в печени. При гипертиреозе 
подавляется дифференцировка остеогенных клеток и синтез белка в этих клетках, снижает-
ся активность щелочной фосфатазы. За счёт усиленной секреции остеокальцина активиру-
ется хемотаксис остеокластов, что ведёт к резорбции костной ткани. 

Половые стероидные гормоны участвуют в процессах ремоделирования костной 
ткани. Воздействие эстрогенов на костную ткань проявляется в активации остеобластов 
(прямое и опосредованное действие), угнетении остеокластов. Они также способствуют 
всасыванию ионов Са2+ в желудочно-кишечном тракте и его отложению в костной ткани. 

Женские половые гормоны стимулируют продукцию кальцитонина щитовидной же-
лезой и снижают чувствительность костной ткани к паратирину. Они также вытесняют на 
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конкурентной основе кортикостероиды из их рецепторов в костной ткани. Андрогены, ока-
зывая анаболическое действие на костную ткань, стимулируют биосинтез белка в остеобла-
стах, а также ароматизируются в жировой ткани в эстрогены. 

В условиях дефицита половых стероидов, который имеет место в менопаузе, процес-
сы костной резорбции начинают преобладать над процессами ремоделирования костной 
ткани, что и приводит к развитию остеопении и остеопороза. 

Глюкокортикоиды синтезируются в коре надпочечников. Основной глюкокортико-
ид человека – кортизол. Глюкокортикоиды скоординировано действуют на разные ткани и 
разные процессы – как анаболические, так и катаболические. В костной ткани кортизол 
тормозит синтез коллагена I типа, некоторых неколлагеновых белков, про-теогликанов и 
остеопонтина. Глюкокортикоиды также уменьшают количество тучных клеток, являющих-
ся местом образования гиалуроновой кислоты. Под влиянием глюкокортикоидов ускоряется 
распад белков. Глюкокортикоиды подавляют всасывание ионов Са2+ в кишечнике, что со-
провождается снижением его в сыворотке крови. Это понижение приводит к выбросу пара-
тирина, который стимулирует образование остеокластов и резорбцию кости (рис. 53). Кро-
ме того, кортизол в мышцах и костях стимулирует распад белков, что также нарушает фор-
мирование костной ткани. В конечном итоге действия глюкокортикоидов приводят к убыли 
костной ткани. 

 
 

 
 

Рис. 53. Схема влияния глюкокортикоидов на обменные процессы, приводящие к убыли костной ткани 
 

Витамин D3 (холекальциферол) поступает с пищей, а также образуется из предше-
ственника 7-дегидрохолестерола под влиянием ультрафиолетовых лучей. В печени холе-
кальциферол превращается в 25(OH)D3, а в почках происходит дальнейшее гидроксилиро-
вание 25(OH)D3 и образуются 2 гидроксилированных метаболита – 1,25(OH)2D3  
и 24,25(OH)2D3. Метаболиты витамина D3 регулируют хондрогенез и остеогенез уже  
в процессе эмбрионального развития. В отсутствии витамина D3 невозможна минерализа-
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ция органического матрикса, при этом не образуется сосудистая сеть, а метафизарная кость 
не способна сформироваться должным образом. 1,25(OH)2D3 связывается с хондробласта-
ми, находящимся в активном состоянии, а 24,25(OH)2D3 – с клетками в состоянии покоя. 
1,25(OH)2D3 регулирует зоны роста через образование комплекса с ядерным рецептором 
для этого витамина. Также показано, что 1,25(OH)2D3 способен связываться с мембранно-
ядерным рецептором, что приводит к активации фосфолипазы С и образованию инозитол-3 
-фосфата. Кроме того, образующийся комплекс активируется фосфолипазой А2. Из осво-
бождающейся арахидоновой кислоты синтезируется простагландин Е2, который также вли-
яет на ответ хондробластов при их связывании с 1,25(OH)2D3. Напротив, после связывания 
24,25(OH)2D3 со своим мембранно-связывающимся рецептором, активируется фосфолипаза 
С, а затем протеинкиназа С. 

В хрящевой зоне роста эпифизов костной ткани 24,25(OH)2D3 стимулирует диффе-
ренцировку и пролиферацию прехондробластов, которые содержат специфические рецеп-
торы к данному метаболиту. Метаболиты витамина D3 оказывают влияние на формирова-
ние и функциональное состояние височно-нижнечелюстного сустава. 

Витамин С. При недостатке аскорбиновой кислоты в мезенхемальных клетках не 
происходит гидроксилирование остатков лизина и пролина, что приводит к нарушению об-
разования зрелого коллагена. Образующийся незрелый коллаген не способен связывать ио-
ны Са2+ и таким образом нарушаются процессы минерализации. 

Витамин Е. При дефиците витамина Е в печени не образуется 25(OH)D3 – предше-
ственник активных форм витамина D3. Дефицит витамина Е также может привести к сни-
жению уровня магния в костной ткани. 

Локальные факторы. Простагландины ускоряют выход ионов Са2+ из кости.  
Экзогенные простагландины увеличивают генерацию остеокластов, которые разрушают 
кость. Оказывают катаболическое воздействие на обмен белков в костной ткани и ингиби-
рует их синтез. 

Лактоферрин – железосодержащий гликопротеин, в физиологической концентрации 
стимулирует пролиферацию и дифференцировку остеобластов, а также ингибирует остео-
кластогенез. Митогенный эффект лактоферрина на остеобластоподобные клетки осуществ-
ляется через специфические рецепторы. Образовавшийся комплекс путём эндоцитоза по-
ступает в клетку, и лактоферрин фосфорилирует митоген – активирующие протеинкиназы. 
Таким образом, лактоферрин выполняет роль фактора роста кости и её здоровья. Может 
применяться в качестве анаболического фактора при остеопорозе. 

Витамин А. При недостатке и избыточном поступлении витамина А в организм детей 
нарушается рост костей и происходит их деформация. Вероятно, эти явления обусловлены де-
полимеризацией и гидролизом хондроитинсульфата, входящего в состав хряща. 

Щелочная фосфатаза находится в остеобластах, кислая фосфатаза локализована в 
остеокластах. Оба фермента служат маркерами клеток костной ткани. 

Обмен кальция и фосфора 

В организме взрослого человека содержится около 1,5 кг кальция и более 1 кг фосфора.  
Из данного количества 98% кальция и 85% фосфора связано в костях и зубах. Другой фонд – 
ионы кальция, растворенные  в жидкостях  или соединенные с белками жидкостей и  тканей. 
Концентрация кальция внутри клеток зависит от его концентрации во внеклеточной жидкости.  

Пределы колебаний концентрации Са2+ в крови здоровых людей 2,12–2,6 ммоль/л  
(9–11 мг/дл).  

Уровень ионизированного кальция в плазме регулируется взаимодействующими гор-
монами паратиреокринином и кальцитонином, а также витамином D. Под их контролем, 
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приблизительно 0,5 г кальция в сутки у взрослого индивида обменивается между скелетом и 
плазмой крови.  

Метаболизм кальция в организме тесно переплетён с обменом фосфатов, связываю-
щих большую часть внеклеточного кальция в виде кристаллов гидроксиапатита  в ком-
позитных минерализованных структурах – костях.  

В дополнение к 85% фосфора, депонированным в костях и зубах, мягкие ткани со-
держат существенную часть связанного фосфора и фосфат-аниона (до 14%). Всего 1% фос-
фора находится во внеклеточной жидкости. Макроэргические фосфатные соединения и фос-
форилированные активные метаболиты в норме не  могут свободно покидать клетки. Поэто-
му, только 12% фосфатов плазмы связано с белками, остальные представлены свободными 
фосфат-анионами. Уровень фосфора в плазме зависит от факторов, регулирующих обмен 
кальция.  

Процессы депонирования кальция и фосфора в костях и их абсорбции/экскреции в 
кишечнике и почках взаимно сбалансированы так, что концентрация этих ионов в крови из-
меняется в весьма узких пределах.                     

Концентрация Са2+ в плазме регулируется с высокой точностью; изменение ее всего 
на 1% приводит в действие гомеостатические механизмы, восстанавливающие равновесие. 
Основными регуляторами обмена Са2+ в крови являются паратгормон, кальцитриол и 
кальцитонин (рис. 54, 55). 

Паратгормон (ПТГ) синтезируется в виде предшественника – препрогормона,  
содержащего 115 аминокислотных остатков. Во время переноса в секреторные пузырьки  
(везикулы) препрогормон превращается в зрелый гормон, включающий 84 аминокислотных 
остатка. Интактный ПТГ может расщепляться на короткие пептиды. N-концевые пептиды, 
содержащие 34 аминокислотных остатка, обладают полной биологической активностью  
и секретируются железами наряду со зрелым ПТГ. Скорость распада гормона уменьшается 
при низкой концентрации ионов кальция и увеличивается, если концентрация ионов кальция 
высока. 

Секреция ПТГ регулируется уровнем ионов кальция в плазме: гормон секретируется  
в ответ на снижение концентрации кальция в крови. 

Органами-мишенями для ПТГ являются кости и почки, а также кишечник (опосредо-
ванное действие). В клетках почек и кости локализованы специфические рецепторы, которые 
взаимодействуют с паратгормоном, в результате чего инициируется каскад событий, связан-
ный с аденилатциклазой. ПТГ восстанавливает нормальный уровень ионов кальция во вне-
клеточной жидкости путем как прямого воздействия на кости (активация аденилатциклазы 
стимулирует метаболическую активность остеокластов, в результате чего происходит моби-
лизация Са2+ из кости (рис. 54)  и поступление фосфатов в кровь и почки (стимулирует реаб-
сорбцию Са2+ дистальными канальцами почек, так и опосредованного (через стимуляцию 
синтеза кальцитриола) воздействия на слизистую оболочку кишечника, увеличивая в этом 
случае эффективность всасывания Са2+ в кишечнике. В почках ПТГ также уменьшает реаб-
сорбцию фосфатов. 
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Рис. 54. Эффекты действия ПТГ: 1 – ПТГ стимулирует мобилизацию кальция из кости; 2 –| стимулирует реаб-
сорбцию ионов кальция в дистальных канальцах почек; 3 – ПТГ активирует образование 1,25(ОН) 2 D3 в поч-
ках, что приводит к стимуляции всасывания Са2+ в кишечнике МКЖ – межклеточная жидкость. 

 
Кальцитриол, как и другие стероидные гормоны, синтезируется из холестерина.  

Непосредственным предшественником кальциферола является холекальциферол (витамин D3). 
Небольшое количество витамина D3 содержится в продуктах питания, но большая часть  
витамина, используемого в синтезе кальцитриола, образуется в коже из  
7-дегидрохолестерола в ходе неферментативной реакции под действием ультрафиолетового све-
та. Образование кальцитриола начинается в печени и заканчивается в почках (рис. 55).  

В печени холекальциферол гидроксилируется по 25 -му  атому углерода с образовани-
ем 25-гидроксихолекальциферола. 

Гидроксилирование, протекающее в почках, является скорость лимитирующей стади-
ей. Именно 1,25(ОН) 2 D3 представляет собой активную форму витамина  D3.  Эта реакция 
стимулируется низкой концентрацией ионов Са2+ в крови и паратгормоном. Повышение 
уровня кальцитриола тормозит  1α-гидроксилазу почек. 

 
 

Рис. 55. Образование кальцитриола 
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Кальцитриол, подобно другим стероидным гормонам, связываясь с внутриклеточным 
рецептором, взаимодействует с хроматином, изменяет скорость синтеза определенных бел-
ков. В результате стимулируются всасывание кальция и фосфатов в кишечнике и мобилиза-
ция кальция из кости. 

Кальцитонин – полипептид, состоящий из 32 аминокислотных остатков с одной ди-
сульфидной связью. Гормон  секретируется парафолликулярными К-клетками щитовидной 
железы или С-клетками паращитовидной железы в виде высокомолекулярного белка-
предшественника. Секреция кальцитонина возрастает при увеличении концентрации Са2+  
и уменьшается при снижении концентрации Са2+ в крови. Кальцитонин ингибирует высво-
бождение Са2+ из кости и стимулирует его экскрецию почками с мочой. 

Недостаток кальцитриола у детей приводит к заболеванию рахитом, а у взрослых 
может вызвать нарушение обмена веществ в костной ткани. Отрицательный баланс между 
процессами отложения и вымывания кальция, особенно в пожилом возрасте, вызывает забо-
левание остеопорозом. 

Основную остеолитическую функцию в единицах ремоделирования кости выполняют 
остеокласты. Остеокласты перемещаются и образуют в участках резорбируемой кости актив-
ный слой, прикрепляясь через специальный адаптер – интегрин – к остеопонтину. Они выде-
ляют на своей активной гофрированной каёмке коллагеназу и маркерный фермент – кислую 
фосфатазу, лизируя минерализованный остеоид и растворяя кристаллы гидроксиапатита. Для 
этого, с помощью специального протонного АТФазного насоса и карбоангидразы II типа, 
ими локально создается зона кислого рН=4.  

При нарушении процессов минерализации – например, при заболевании оссифициру-
ющим миозитом – кристаллы гидроксиапатита могут появлятся в сухожилиях, связках,  
стенках сосудов. Вместо кальция в костную  ткань  могут включаться другие элементы – 
стронций,  магний, железо, уран и т.д. После формирования гидроксилапатита такое включе-
ние уже не  происходит.  На  поверхности кристаллов  может  накапливаться  много  натрия в 
форме цитрата натрия.   

Кость выполняет  функции  лабильного (изменчивого) депо натрия, который выделя-
ется  из кости при ацидозе и, наоборот, при избытке поступления натрия с пищей,  чтобы 
предотвратить алкалоз – натрий депонируется в кости. В ходе роста и развития организма 
количество аморфного фосфата кальция уменьшается, потому что кальций связывается  
с гидроксилапатитом. 
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БИОХИМИЯ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 
 

Мышечная ткань занимает первое место по объему среди других тканей человека; на 
ее долю при рождении приходится чуть меньше 25%, у людей среднего возраста – более 
40%, а у пожилых – чуть меньше 30% от массы тела.  
 Основная функция мышц – это обеспечение подвижности организма путем их сокра-
щения и расслабления.  Мышцы принимают участие в важнейших функциях организма:  
в процессах акта стояния, передвижения тела и его частей, внешнего дыхания, кровообраще-
ния, механического движения желудочно-кишечного тракта, мочевыделения, движения  
глазного яблока  и т.д. Сокращение вызывается нервным импульсом в процессе чего  
в системе уникального типа химического двигателя – актин – миозин – тропонин,   происхо-
дит преобразование химической энергии (АТФ) в механическую.  
 Эффективное преобразование химической энергии в механическую возможно при  
соблюдении ряда условий: 
 1) должно быть обеспечено постоянное снабжение химической энергией, которая  
в мышцах позвоночных заключена в молекулах АТФ и креатинфосфата; 
 2) должны существовать средства регуляции механической активности мышц –  
скорости, длительности и силы сокращения; 
 3) процесс преобразования должен находиться под контролем нейрогормональной си-
стемы; 
 4) для того, чтобы механизм преобразования энергии мог использоваться многократ-
но, необходима система возврата ее в исходное состояние.  
 Мышцы обладают высоким  коэффициентом полезного действия (КПД) – 70–80%.  
Во время мышечного сокращения в мышцах синхронно протекают разнообразные процессы: 
изменение проницаемости мембран, работа ионных насосов, изменение активности фермен-
тов, скорости энергообеспечения, электростатическое взаимодействие. В связи с тем, что 
мышцы составляют около половины массы тела, обмен веществ, протекающих в них, отра-
жается на обмене веществ всего организма и зависит от тех биохимических процессов, кото-
рые протекают в мышечной ткани. 
 В организме человека имеется три типа мышечной ткани: скелетные, сердечные, 
гладкие.  
 

 
 

Продольные срезы поперечно-полосатой, гладкой и сердечной мышцы 
 

Скелетные и сердечные мышцы имеют поперечнополосатую исчерченность, в глад-
ких мышцах такая исчерченность отсутствует. К поперечнополосатым мышцам помимо ске-
летных и сердечных относятся мышцы языка и верхней трети пищевода, внешние мышцы 
глазного яблока и некоторые другие.  

Гладкие мышцы составляют основную часть кровеносных сосудов, дыхательных пу-
тей, стенки матки,  желудка, желчного пузыря, кишечника, пронизывает ткани внутренних 
органов и кожу. 
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Сердечные  мышцы, основу которых составляют поперечнополосатые мышцы, функцио-
нально и структурно имеют свои особенности  и  по содержанию ряда  химических соединений 
занимают промежуточное положение между скелетными и гладкими мышцами. 
 Структурной единицей мышцы является мышечное волокно. Поперечнополосатые 
мышечные волокна бывают  трех типов: белые, быстро сокрушающиеся, промежуточные и 
красные медленно сокращяющиеся (табл. 8). ФУНКЦИОНАЛЬНО  они различаются глав-
ным образом механизмами энергообеспечения мышечного сокращения.  

Таким образом, красные и белые мышцы различаются по функциональным возмож-
ностям.  Красные мышцы более приспособлены к продолжительной работе, в то время как 
белые мышцы быстрее переходят от состояния покоя к максимальной активности, сокраща-
ются энергично, но в них скоро истощаются запасы гликогена, а поступление глюкозы из 
крови и ее использование в клетках белых мышц происходит медленно. В отличие от птиц и 
кроликов в теле человека нет целиком белых или целиком красных мышц. 

 
Таблица 8  

Биохимические особенности типов мышечных волокон 
 

Тип I Красные (медленные, аэробные, медленноутомляемые) 
Много миоглобина и митохондрий, развиты системы аэробного ресинтеза АТФ, 
обладают высокой способностью к аэробному окислению глюкозы, жирных кис-
лот, кетоновых тел 
Меньше АТФазная активность миозина, креатинфосфата 

Тип II а 
Промежуточные 

волокна 

Красные (быстрые, аэробные, гликолитические, медленноутомляемые) 
Больше миоглобина, чем в белых мышцах; высокоактивная АТФаза миозина, 
окислительная способность близка к волокнам 1 типа 

Тип II б Белые (быстрые, анаэробные, быстроутомляемые) 
Мало миоглобина и митохондрий, высокое содержание миофибрилл 
Много гликогена, креатинфосфата, хорошо развиты гликолитические системы 
ресинтеза АТФ, высокая миокиазная активность 

 
Мышцы человека содержат и красные и белые мышечные волокна: их относительное 

количество в разных мышцах неодинаково. Имеются также и индивидуальное различие, что, 
возможно, обусловлено  образом жизни, характером тренировок. Так  у спортсменов – 
спринтеров можно ожидать наличие большого  содержания белых волокон с преобладанием 
анаэробных процессов энергообразования, в то же время как у спортсменов-стайеров преоб-
ладание красных волокон с высоким содержанием миоглобина и  преобладанием наличия 
аэробных ферментных  систем,  окисления жирных кислот, углеводов и других соединений. 

 
Особенности химического состава и строения клеток мышечной ткани 

 
 Мышца состоит из несколько тысяч мышечных волокон, которые представляют собой 
мышечные клетки. Мышечная клетка представляет собой многоядерную клетку (100–200 ядер) 
гигантских размеров,  покрытую эластичной электровозбудимой мембраной – сарколеммой, 
к которой подходит несколько нервных окончаний и пронизывается сосудами. Толщина 
мышечной клетки равна 10–100 мкм, а длина соответствует длине мышц. Сарколемма огра-
ничивает внутреннее содержимое от омываемой межклеточной жидкости.  
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Сарколемма обладает свойством избирательной проницаемости, через нее не прони-
кают высокомолекулярные соединения, но приникают низкомолекулярные соединения (глю-
коза α-аминокислоты, пировиноградная кислота, короткие пептиды). Перенос веществ через 
мембрану носит активный характер с затратой АТФ и это позволяет увеличивать концентра-
цию веществ в клетке, изменение интенсивности обмена, что приводит к изменению рН сре-
ды, увеличению проницаемости для низкомолекулярных соединений. Избирательная прони-
цаемость играет роль в возбуждении, которое обусловлено мембранным потенциалом. Мем-
бранный потенциал определяется  ионной ассиметрией Na+, K+, Ca2+, что обеспечивается  ра-
ботой ионных насосов (Na+, К+, Са+2 – зависимымых  АТФаз). Ионная ассиметрия приводит к 
возникновению на мембране зарядов: внутри  – отрицательного,  на внешней стороне  – по-
ложительного. 

Мембранный потенциал в состоянии покоя равен 90–100 мВ, что является необходи-
мым условием для возникновения и проведения возбуждения. Внутреннее пространство, от-
гороженное мембраной, занято саркоплазмой.  

В саркоплазме мышечных клеток содержатся те же химические соединения, что и в 
клетках других тканей организма, но только в других соотношениях, кроме того имеется 
много ядер, большое количество митохондрий, микросом, рибосом, сети саркоплазматиче-
ского ретикулума с обилием кальциевых цистерн, вакуолей с включениями липидов и глы-
бок гликогена, играющих роль резервных энергетических материалов. 

Саркоплазматические белки составляют 35%  белков клеток мышечных тканей.  
Являясь структурными компонентами мембран клеточных органелл,  белки выполняют мно-
гообразные регуляторные и ферментативные функции синтеза и расщепление гликогена,   
β-окисление жирных кислот и кетоновых тел, реакции гликолиза, окислительного дезамини-
рования аминокислот, реакции окислительного фосфорилирования и синтеза макроэргиче-
ских соединений в форме креатинфосфата, АТФ, ГТФ и других нуклеозит-полифосфатов,  
регулируют потоки ионного транспорта Na+, К+, Са2+,  обеспечивая образование мембранных 
потенциалов и активацию ферментов и  процессов мышечного сокращения. 

Саркоплазматический белок миоглобин выполняет специфические функции резервиро-
вания кислорода в миоцитах и транспорта кислорода в митохондрии. Сродство миоглобина к 
кислороду больше, чем у гемоглобина: при парциальном давлении кислорода равном  30 мм  рт. ст.  
миоглобин насыщается кислородом на 100%, а гемоглобин всего на 30%, что способствует эф-
фективной передачи кислорода от оксигемоглобина на миоглобин. 

Кроме того, в мышечных клетках, в отличие от других, тканей содержатся миофиб-
риллярные белки, обладающие сократительной способностью. На долю этих белков прихо-
дится 45% белков мышечной ткани. К миофибрильным белкам миоцитов относятся сократи-
тельные белки миозин, актин, актомиозин, а также регуляторные белки тропомиозин, тропонин, 
альфа-  и бета-актин, образующие в мышечной клетке с актомиозином единый комплекс. Сокра-
тительный аппарат гладких мышц не содержит тропониновой системы, а содержит белок каль-
модулин (кальдесмон), который выполняет функцию тропина.  

Третья группа белков – белки стромы представлены в основном коллагеном и эла-
стином, которые составляют около 10% общего количества мышечной ткани и относятся к 
группе внеклеточных белков. 

Имеются некоторые особенности химического состава скелетных, сердечных и глад-
ких мышц (табл. 9–10).  

В гладких мышцах много воды и белков, актина, миозина, кальмодулина и тропомио-
зина, но мало гликогена, азотистых экстрактивных веществ.   

В сердечной мышце содержание воды  78–79%, много глутамина и глутамата, аспара-
гиновой кислоты, фосфатидов, но содержание креатина и АТФ меньше, чем в скелетных 
мышцах. Содержание гликогена – 0,5% и не подвергается большим колебаниям.  

В составе мышечной ткани имеются  сравнительно небольшие количества липидов, 
Так, например,  содержание нейтрального жира в скелетных мышцах в среднем составляет 
0,6%. По содержанию липидов скелетная мышца отличается от гладкой и сердечной. 
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Фосфолипидов в сердечной мышце содержится в два раза больше, чем в гладких и  
скелетных мышцах. Установлено, что сфингомиелин присутствует только в сердечной мыш-
це, а содержание кардиолипинов в мембранах митохондрий кардиомиоцитов в два и более 
раза превышает их содержание в митохондриях скелетных и гладких мышц, что очевидно, 
связано с обеспечением  транспорта электронов дыхательной цепи внутренней мембраны 
митохондрий и высокой активностью процессов окислительного фосфорилирования. 

 
Таблица 9 

Химический состав скелетных мышц млекопитающих 
 (усредненные значения) 

 
Компонент % на сырую массу Компонент % на сырую массу 

Вода 72–80    АТФ 0,25–0,40 

Сухой остаток: 20–28 карнозин 0,20–0,30 

белки 16,50–20,90 карнитин 0,02–0,05 

гликоген 0,30—3,00 ансерин 0,09–0,15 

фосфолипиды 0,40–1,00 свободные 0,10–0,70 

  аминокислоты  
холестерин 0,06–0,20 молочная кислота 0,01–0,02 
креатинфосфат 0,20–0,55 зола 1,00–1,50 

креатин 0,003–0,005   

 
Таблица 10 

Содержание липидов в различных мышцах 
(% на сырую массу) 

 
Тип мышечной ткани Фосфатиды Холестерол 

Скелетная 0,85 0,06 
Сердечная 1,50 0,12 
Гладкая (миометрий) 0,75 0,21 
 

Существует взаимосвязь между работоспособностью и содержанием в мышцах фос-
фолипидов. Физические нагрузки увеличивают содержание фосфолипидов в мышечной тка-
ни. Общее содержание белкового азота в скелетных мышцах значительно выше,  чем  
в сердечных и особенно в гладких. В сердечной мышце,  и особенно,  в гладкой мускулатуре 
значительно меньше миофибриллярных белков, чем в скелетной мышце. Общее содержание 
миофибриллярных белков в гладкой мускулатуре  желудка в два раза ниже,  чем в скелетных 
мышцах. Концентрация белков стромы (коллагена и эластина) в гладкой мышце и миокарде 
выше, чем в скелетной  мускулатуре. Миозин, тропомиозин и тропонин  сердечной мышцы и 
гладкой мускулатуры существенно отличается по своим физико-химическим свойствам от 
соответствующих белков скелетной мускулатуры. Содержание АТФ в сердечной мышце на 
один грамм ткани (2,60 мкмоль) ниже, чем в скелетной (4,43 мкмоль) и выше, чем в гладкой 
мускулатуре (1,38 мкмоль).  

В мышечных клетках  особенно в скелетных и сердечных большую роль в энергетике 
играют экстрактивные вещества – креатинфосфат, креатин, креатинин, карнозин, ансерин, 
УДФ, АТФ,  АДФ, ГДФ, ГТФ, ЦТФ, ЦДФ и другие.   

Азотистые экстрактивные вещества – ансерин и карнозин,  как в сердечной,   так и  
в гладкой мускулатуре обнаруживаются лишь в следовых  количествах (не более 0,1 грамма 
на 1 кг сырой массы.  С.Е. Северин). 
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Карнозин и ансерин физиологически активные дипептиды скелетных мышц, в состав 
которых входят гистидин и  β-аланин.  Карнозин и ансерин активируют ансерин-Na-
зависимую-АТФазу, увеличивают мембранный потенциал, что обеспечивает активацию 
трансмембранного переноса веществ. Они, стимулируя работу ионных насосов мышечной 
клетки, увеличивают сниженную утомлением амплитуду мышечного сокращения. Фосфори-
лирование карнозина в скелетных мышцах приводит к образованию фосфокарнозина –  
соединения с макроэргической фосфоамидной связью. Активные дипептиды принимают 
участие в регулировании процессов, протекающих в нервномышечных синапсах, повышают 
чувствительность рецепторной зоны к ацетилхолину, стабилизируют структуру миозина.  

В мышцах на долю небелкового азота приходится  60% в виде креатина и креатин-
фосфата. В синтезе креатина принимает участие 3 аминокислоты: аргинин, глицин и метио-
нин. Синтез креатина происходит в почках и печени. В почках из аргинина и глицина образу-
ется гуанидинуксусная кислота. В печени гуанидинацетат с участием S-аденозинметионина 
превращается в  креатин (рис. 56).  

Креатин в форме креатинфосфата выполняет важную роль в обеспечении  ресинтеза 
АТФ в работающей мышце.  

 

 
Рис. 56.  Синтез креатина и креатинфосфата 

 
Особенности метаболизма и энергообразования в мышечной ткани  
 

Белки саркоплазмы мышечных клеток – регуляторный и ферментативный аппарат, 
предопределяют процессы энергообразования и функции мышечной ткани: 

• в мышцах преобладают процессы катаболизма  углеводов, жирных кислот,  кетоно-
вых тел, а также аминокислот;      

• в красных мышцах большое содержание митохондрий способствует высокой актив-
ности ферментов окислительного фосфорилирования и высокому потреблению кис-
лорода, а большое содержание миоглобина обеспечивает резервирование кислорода; 

• на фоне высокого содержания глюкозы в условиях кислородной достаточности идет 
полное окисление глюкозы,  в условиях гипогликемии в аэробных условиях усилива-
ется окисление жирных кислот, продукт гликолиза пируват используется для синтеза 
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оксалоацетата, ключевого метаболита цикла Кребса, обеспечивающего включение 
ацетил-коэнзима-А в цикл трикарбоновых кислот; 

• активны все этапы синтеза гликогена, но расщепление гликогена идет до  образования 
глюкозо-6-фосфата, т.к.  в мышечных клетках нет фермента глюкозо-6-фосфатазы  
(автономность энергообеспечения мышечной ткани); 

• в скелетных мышечных клетках отсутствует окислительная ветвь глюкозо-6-
фосфатного цикла; образование  НАДФН2 обеспечивается НАДФ-зависимой малат-
дегидрогеназой; 

• в мембране митохондрий транспорт жирных кислот обеспечивается  карнитином. 
• в миоцитах отсутствует синтез жирных кислот, но активны процессы β-окисления и 

окисление кетоновых тел; 
• в мышечных клетках отсутствуют процессы глюконеогенеза; 
• миокиназная реакция, характерная для клеток скелетной мышечной ткани, в условиях 

недостатка синтеза АТФ обеспечивает регенерацию АТФ за счет трансфосфорилиро-
вания двух молекул АДФ с участием аденилат-киназы; 

• наличие экстрактивных веществ  фосфокреатина, карнозина, ансерина и других акти-
вирует процессы мышечного сокращения. 

 
Источниками энергии мышечной ткани являются гликоген, жирные  кислоты, аминокис-

лоты,  кетоновые тела. 
В скелетных мышцах содержание гликогена составляет от 0,3 до 3,0% и выше. При 

усиленной работе его содержание резко снижается. Содержание липидов составляет 1%, но 
при голодании организма протоплазматический жир не тратится. Существует взаимосвязь 
между работоспособностью и содержанием в мембранах мышечных клеток фосфолипидов. 
При тренировке мышц содержание фосфолипидов увеличивается.  

Для сердечной мышцы характерен аэробный тип обмена, имеют место  все основ-
ные пути обмена углеводов, липидов и белков, однако эта ткань имеет ряд особенностей ме-
таболизма. Во-первых, скорость метаболических процессов в сердечной мышце выше, чем  
в большинстве других тканей. Так, скорость обновления миозина превышает таковую  
в скелетных мышцах в 15–20 раз, синтеза креатинфосфата - в 3 раза. Это хорошо согласуется 
с высокой интенсивностью энергетических процессов. Потребление кислорода сердечной 
мышцей и артериовенозная разница в его содержании в коронарном синусе в два раза пре-
вышает средние величины этого показателя для всего организма и составляет 24–30 мл кис-
лорода в минуту (около 10% всего потребляемого организмом кислорода). При этом основ-
ными субстратами поставщиками энергии служат жирные кислоты: около 70% потребляемо-
го сердечной мышцей кислорода расходуется на окисление жирных кислот. Кроме того ис-
пользуется молочная и пировиноградные кислоты, что существенно влияет на рН крови.  
После приема пищи использование глюкозы в энергетике  увеличивается, а жирных кислот – 
уменьшается, при физической работе в обеспечении сердца энергией  возрастает доля  
молочной кислоты. 

Второй особенностью метаболизма является то, что сердце не депонирует значитель-
ных количеств гликогена и АТФ. АТФ является непосредственным источником энергии для 
сокращения сердечной мышцы, концентрация этого макроэргического вещества  
в миокарде составляет 4–6 мкмоль/г ткани. Другим источником энергии для метаболическо-
го ресинтеза АТФ  служит креатинфосфат (КФ), содержание которого несколько выше –  
до 7–8 мкмоль/грамм ткани сердечной мышцы. 

Метаболизм гликогена 
Гликоген хранится в цитозоле клетки в виде гранул, с которыми связаны и некоторые 

ферменты, участвующие в метаболизме гликогена. Запас гликогена в мышцах составляет 
около 1%, однако его в 2 раза больше, чем в печени из-за большой мышечной массы. Глико-
ген мышц служит резервом глюкозы – источника энергии при мышечном сокращении.  
В мышечных клетках нет фермента глюкозо-6-фосфатазы, поэтому из гликогена образование 
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свободной глюкозы невозможно. Распад гликогена зависит от физической нагрузки. Распад 
гликогена в мышцах происходит во время физической работы путем отщепления глюкозо-1-
фосфат с участием фермента гликоген-фосфорилазы. Глюкоза-1-фосфат под действием фер-
мента фосфоглюкомутазы  изомеризуется в глюкозо-6-фосфат  и вступает в процесс глико-
литического окисления.  
 При интенсивной   мышечной работе и в состоянии покоя  энергообеспечение мы-
шечного сокращения осуществляется за счет расщепления гликогена, которое регулируется 
глюкагоном и адреналином по аденилатциклазному механизму. 
 Синтез гликогена в мышцах происходит под влиянием инсулина, который активирует 
гликогенсинтетазу и ингибирует гликогенфосфорилазу. 

Катаболизм глюкозы 
При  высоком уровне содержания глюкозы в крови в условиях кислородной достаточ-

ности в мышцах глюкоз-6-фосфат окисляется до СО2 и воды с образованием 38 молекул 
АТФ. В условиях ограниченного поступления глюкозы в мышцы  на фоне кислородной до-
статочности в мышечных клетках  активируется процессы бета-окисления жирных кислот и 
образования ацетил-коэнзима-А. Повышение концентрации ацетил-коэнзима-А в митохон-
дриях за счет бета-окисления жирных кислот блокирует окислительное декарбоксилирование 
пирувата и стимулирует  пируваткарбоксилазные  реакции и образование оксалоацетата из 
пирувата.  

                                                                       
             СООН  
СН3 ε – биотин) 

пируват карбоксилаза 
СН2  

С = О + СО2 + АТФ + Н2О                
               Mg2+ 

С = О +  АТФ + Фн + Н+ 

СООН СН3СО ~  SКоА СООН  
 
Оксалоацетат способствует включению в цикл Кребса  и окислению ацетил-коэнзима-

А,   образованного из жирных кислот. 
В миокарде и скелетных мышцах протекают и другие анаплеротические (дополняю-

щие) реакции  синтеза оксалоацетата одна из таких реакций катализируется фосфоенолпи-
руваткарбоксикиназой. 

 
  СООН  

СН2 фосфоенолпируват -  
 карбоксикиназа 

СН2  

С   ~ РО3Н2 + СО2 + ГТФ                
               Mg2+ 

СО  +    ГТФ 

СООН  СООН  
 
Фосфоенолпируват – сверхвысокоэнергетическое фосфорилированное соединение, 

образующиеся в процессе гликолитического расщепления глюкозо-6-фосфата. Энергия, вы-
свобождаемая в реакции карбоксилирования фосфоенолпирувата, используется для образо-
вания оксалоацетата и запасается в форме ГТФ. 

Окисление глицерина 
Глицерин, как энергетический субстрат, используется и мышечными клетками. Окис-

ление глицерина тесно связано с гликолизом. 
Дигидроксиацетонфосфат под действием изомеразы превращается в глицеральде-

гидфофсфат, который включается во второй этап гликолиза и в аэробных условиях окисляет-
ся до СО2 и Н2О с образованием 17 молекул АТФ. 
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β-окисление жирных кислот 
Свободные жирные кислоты  в цитозоле миоцитов под действием  АТФ и  фермента 

ацил-КоА-синтетазы (тиолазы) превращаются в активную форму – ацил-КоА. Окисление ак-
тивированной жирной кислоты происходит в матриксе митохондрий. Транспорт  жирной 
кислоты из саркоплазмы в митохондрии осуществляется с участием карнитина под действи-
ем  ε-транслоказы.  

Ферменты β-окисления жирных кислот находятся в матриксе митохондрий в близости 
от дыхательной цепи. Ферментная система β-окисления жирных кислот катализирует реак-
ции окисления ацил-КоА до ацетил-КоА, которые сопряжены с фосфорилированием АДФ до 
АТФ. В результате этих реакций при окислении одной молекулы пальмитиновой кислоты 
получаем 129 АТФ или 3935 кДж. 

Окисление кетоновых тел 
При длительной физической нагрузке, когда клетки не получают достаточного коли-

чества глюкозы, жирные кислоты используются как источник энергии. В печени часть жир-
ных кислот превращается в кетоновые тела, которые окисляются в мышцах с образованием 
энергии АТФ. К кетоновым телам относятся β-гидроксималсяная, ацетоуксусная кислоты и 
ацетон. β-гидроксибутират и ацетоацетат окисляются в мышечной ткани с образованием 
энергии АТФ (рис. 57).  

 
 

Рис. 57.  Схема метаболизма кетоновых тел 
 

При длительном голодании кетоновые тела становятся основным источником энергии 
для скелетных мышц. 

β-гидроксимасляная кислота в клетке под действием НАД-зависимой дегидрогеназы  
превращается в ацетоуксусную кислоту, которая включается в обменный процесс с участием 
ε-сукцинил-КоА-трансферазой.  
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При окислении одной молекулы β-гидроксимасляной кислоты до СО2 и Н2О синтези-
руется 27 молекул АТФ. 

 
Роль аминокислот в энергетике мышечной клетки 

 
В процессе реакций окислительного трансдезаминирования аминокислоты превраща-

ются в альфа-кетокислоты, которые  используются как источник энергии  в процессе  их 
окисления в цикле Кребса и тканевого дыхания. Так как в скелетных мышцах  нет глутамат-
дегидрогеназы и нет возможности производить прямое дезаминирование аминокислот то для 
этого существует  особый путь (рис. 58). 

В мышечных клетках при интенсивной работе, когда идет распад мышечных белков, 
активируется альтернативный способ дезаминирования аминокислот – цикл АМФ-ИМФ. 
Образовавшийся при трансаминировании глутамат при участии аспартатаминотрансферазы 
реагирует с оксалоацетатом и образуется аспарагиновая кислота. Аспартат далее передает 
свою аминогруппу на инозинмонофосфат (ИМФ) с образованием АМФ, который в свою оче-
редь подвергается дезаминированию с образованием свободного аммиака. 

 
Рис. 58. Реакции непрямого дезаминирования аминокислот в мышечной ткани 

 
Процесс носит защитный характер, так как при  мышечной работе  в процессе глико-

лиза выделяется молочная кислота, что сдвигает рН среды в саркоплазме мышечной ткани в 
кислую сторону. Аммиак, связывая ионы Н+, предотвращает закисление цитозоля миоцитов. 
В ходе реакции  образуется  аланин, который транспортирует аммиак в печень (глюкозо-
аланиновый цикл).  

 
Источники энергии  и механизмы  энергообеспечения мышечной работы 

  
Работающие  поперечнополосатые и гладкие мышцы нуждаются в постоянном прито-

ке большого количества энергии.  Источником синтеза АТФ являются реакции окисления 
глюкозо-6-фосфата, образовавшегося при расщеплении гликогена и глюконеогенеза (цикл 
Кори и глюкозо-аланиновый цикл), а также окисление жирных кислот и кетоновых тел в 
мышцах, что связано с большим потреблением кислорода, усилением скорости кровотока 
транспорта и резервированием кислорода в миоглобине.  

Пути ресинтеза АТФ в работающей мышце: 
1. В работающей мышце увеличивается скорость оборота цикла АТФ-АДФ. В покое  

концентрация АТФ высокая, а АДФ – низкая, в результате чего тормозится актив-
ность ключевых ферментов гликолиза, цикла Кребса и работа дыхательной цепи.  
С началом работы мышц концентрация АТФ падает, а АДФ возрастает, что приводит 
к активации процессов  гликолиза, цикла Кребса и тканевого дыхания. 

2. Основная масса АТФ, которая необходима для мышечной деятельности, синтезирует-
ся в митохондриях, а используется в цитозоле. Энергия АТФ, синтезированная в мат-
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риксе митохондрий, с участием митохондриального фермента креатинфосфаткиназы 
обеспечивает  превращение креатина в креатинфосфат. Покоящиеся мышцы содержат 
в 10–20 раз больше КФ, чем АТФ, но КФ, в отличие от АТФ, не может использоваться 
мышцами для сокращения. Роль КФ заключается в том, что он является не только 
транспортной формой энергии в мышцах, но и отдаёт свою богатую энергией связь 
АДФ для образования АТФ, который и расходуется при сокращении. Это система 
быстрого реагирования: она включается первой при нехватке АТФ в мышцах. Запаса 
КФ хватает только на 10 с. Особенно эта система важна для миокарда, так как он 
очень чувствителен к недостатку кислорода и имеет исключительно аэробный харак-
тер обмена в отличие от скелетной мускулатуры.  

Креатин + АТФ → креатинфосфат + АДФ 
В цитозоле под действием цитозольной креатинфосфокиназы осуществляется  

обратимая реакция переноса фосфата от креатинфосфата на АДФ, образовавшейся 
молекулы АТФ используется в мышечном сокращении 

 
3. В работающей мышце лимитирующим фактором становится снабжение митохондрий 

кислородом, и важное значение в этот момент приобретает энергетически малоэффек-
тивный анаэробный распад глюкозы.  Вследствие интенсивного расщепления АТФ  
в работающей мышце увеличивается концентрация АДФ.  На фоне дефицита АТФ  
и высокой концентрации АДФ  активируется  аденилаткиназа (миокиназа). В резуль-
тате реакции образуется АТФ и аденозинмонофосфат (АМФ):  
 

 
4. Повышенная концентрация АМФ, служит аллостерическим модулятором ключевого 

фермента гликолиза – фосфофруктокиназы и гликогенфосфорилазы.  Накапливаю-
щийся при работе мышц лактат поступает из крови в печень, где путём глюконеогене-
за превращается в глюкозу, которая поступает сначала в кровь, а затем в мышцы, где 
восстанавливает запас гликогена. 

5. При мышечной работе максимальной интенсивности на фоне ограниченного запаса 
углеводов в энергетике мышечного сокращения используются аминокислоты, что ве-
дет к образованию аммиака. В обезвреживании и транспорте аммиака в печень участ-
вует пируват (глюкозоаланиловый цикл). 

 
Зависимость изменения метаболизма от интенсивности мышечной  работы: 

− если мышечная работа длительная и небольшой интенсивности, то в дальнейшем клет-
ка получает энергию путем окислительного фосфорилирования – это работа в «аэроб-
ной зоне». 

− если мышечная работа субмаксимальной  интенсивности, то дополнительно к окислитель-
ному фосфорилированию включается гликолиз – это наиболее тяжелая мышечная работа – 
возникает «кислородная задолженность», это – работа «в смешанной зоне». 

− если мышечная работа максимальной интенсивности, но непродолжительна, то меха-
низм окислительного фосфорилирования не успевает включаться. Работа идет исклю-
чительно за счет гликолиза. После окончания максимальной нагрузки лактат поступает 
из крови в печень, где идут реакции глюконеогенеза, или лактат превращается в пи-
руват, который дальше окисляется в митохондриях (ГДФ-путь). Для окисления пирува-
та нужен кислород, поэтому после мышечной работы максимальной и субмаксималь-
ной интенсивности потребление кислорода мышечными клетками повышенно – воз-
вращается кислородная задолженность. 

При умеренной интенсивной работе мышц энергия поставляется за счет аэробного 
распада веществ. 

2 АДФ АТФ + АМФ 
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При кратковременной интенсивной работе большое значение имеет анаэробный гли-
колиз, когда в течение 30–50 с используемой энергии АТФ обеспечивается за счет гликоге-
нолиза гликогена и гликолиза. Через 4–5 мин скорость анаэробного гликолиза уменьшается 
вдвое, а аэробный распад увеличивается. И уже через 30 мин энергия в клетках поставляется 
почти целиком за счет аэробного процесса, в основном окисления жирных кислот, пируват ис-
пользуется для синтеза оксалоацетата – ключевого регулятора цикла Кребса. 

Сердечная мышца по структуре и свойствам схожа с красными скелетными мышца-
ми, однако  содержание АТФ и креатинфосфата ниже, чем в скелетной мускулатуре, а расход 
АТФ велик. В связи с этим ресинтез АТФ в миокарде должен происходить намного интен-
сивнее, чем в скелетной мускулатуре. 

Для сердечной мышцы теплокровных животных и человека аэробный кислородзави-
симый путь окислительного фосфорилирования является преобладающим. Анаэробный ре-
синтез АТФ за счет гликолиза в сердце человека практически значение не имеет.  Поэтому 
сердечная мышца очень чувствительна к недостатку кислорода. Характерной особенностью 
сердечной мышцы является высокий  уровень окисления жирных кислот,  на их окисление 
используется  65–70%  потребляемого кислорода, тогда как на окисление углеводов 30–35%. 
При дефиците углеводов  в кардиомиоцитах  как субстрат окисления используется пирови-
ноградная кислота, а при физической работе  на фоне кислородной недостаточности в энер-
гообеспечении сердца возрастает доля молочной кислоты. 

 
Структурная организация аппарата мышечного сокращения  и расслабления 

 Структурной единицей мышечного волокна являются миофибриллы – особым обра-
зом организованные пучки белков, располагающиеся вдоль клеток. Миофибриллы в свою 
очередь построены из белковых нитей (филаментов) двух типов – толстых и тонких. Основ-
ным белком толстых нитей является миозин, а тонких – актин. Миозиновые и актиновые 
нити – главный компонент всех сократительных систем в организме. 
 Функциональной единицей миофибриллы является саркомер (в миофибрилле их 
1000–1200). Саркомер  представляет собой участок миофибриллы ограниченной  с двух сто-
рон Z-пластинками (рис. 59).  

 
Рис. 59.   Строение саркомера скелетной мышцы: 

а – схематическое изображение структуры саркомера; б – расположение толстых и тонких нитей  
(поперечное сечение) 

 
В саркомере регулярно чередуются темная полоса – диск. А  и светлая полоса – диск I. 

Длина саркомера 2,5–3,0 мкм. Середина А-диска называется зоной Н (более светлая полоса, 
отличается меньшей электронной плотностью). По центру зоны Н проходит темная М-линия 
(пластина). В зоне Н  диска А присутствуют только толстые миозиновые нити, которые при-

а 

б 
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креплены к М-пластине. I-диск пересекается узкой Z-пластиной с высокой электронной 
плотностью. 

Тонкие (актиновые) нити начинаются в пределах каждого саркомера у Z-линии,  при 
сокращении мышц они тянутся через диск I, проникают в диск А и прерываются в области 
зоны Н.  При сокращении мышцы диск I в ней почти исчезает, а область перекрывания тол-
стых и тонких нитей увеличивается. Концы толстых нитей приближаются к Z-пластинкам,  
а тонких нитей к М-линии, т.е. сокращение происходит путем скольжения тонких и толстых 
нитей навстречу друг другу. Длина как толстых,  так и тонких нитей в ходе мышечного со-
кращения не меняется. При сокращении саркомер укорачивается на 25–50% за счет взаимно-
го перекрывания толстых и тонких нитей (рис. 60). 
 .  
  

 
 

Рис. 60. Строение мышечного волокна 
 

Группу миофибриллярных белков составляют миозин, актин и актомиозин, а также 
регуляторные белки: тропомиозин, тропонин, альфа- и бета-актинин, образующие в мышце с 
актиномиозином единый комплекс. 

Миозин составляет 50–55% от сухой массы миофибрилл. Молекула миозина содержит 
две идентичные тяжелые полипептидные цепи с молекулярной массой 205000–210000 и че-
тыре легкие цепи с молекулярной массой 20000. Миозин  образует толстые нити миофиб-
рилл (рис. 61). 

Каждая тяжелая цепь образует с С-конца закрученную α-спираль и обе спирали закру-
чены между собой и образуют «хвост» в виде палочки. N-концевая часть тяжелой цепи имеет 
глобулярную форму, образуя «головки» молекулы. К каждой головке нековалентно присо-
единены две легкие цепи. Миозин обладает АТФазной активностью, т.е. способен катализи-
ровать расщепление АТФ на АДФ  и Н3РО4. Этим свойством обладают легкие цепи, нахо-
дящиеся в «головке» миозина. Химическая энергия АТФ освобождающаяся в ходе реакции 
превращается в механическую энергию сокращающейся мышцы. 
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Рис. 61. Схема строения миозина 
 

Палочкообразные хвосты молекул миозина могут соединяться друг с другом про-
дольно, образуя пучки, а головки выступают на поверхности.  

В состав тонких нитей входят: сократительный белок актин,  регуляторный белок  
тропомиозин и регуляторный белок  тропонин. 
 Актин – составляет 20% от сухой массы миофибрилл. Известны 2 формы актина:  
1) глобулярный актин – G-актин с молекулярной массой 42000-43000 состоящий из одной 
полипептидной цепи в виде шара диаметром 5 нм, в образовании которой принимает участие 
374 аминокислоты. G-актин содержится также во многих немышечных клетках. Молекулы 
G-актина могут полимеризоваться в F-актин фибриллярный актин, который имеет структу-
ру двухцепочной спирали (рис. 62). 
 

 
 

Рис. 62.  Строение G-актина и F-актина (а) и актиновой нити саркомера (б) 
 

Форма молекулы F-актина представляет собой две полипептидные цепи в форме  бус, 
скрученные друг с другом.  
 В составе G-актина имеется простетическая группа АТФ, а в составе F-актина – АДФ. 
 Актомиозин. В F-актине имеются центры связывания с миозином. Актомиозин обра-
зуется в момент соединения миозина с F-актином, в результате в сотни раз увеличивается 
АТФазная активность миозина. Фермент актомиозин активируется ионами Mg2+ и ингибиру-
ется высокой концентрацией АТФ и этилендиаминтетраацетатом (ЭДТА). Миозиновая АТ-
Фаза ингибируется ионами Mg2+, активируется ЭДТА и АТФ. 
 Тропомиозин. Его молекула имеет форму стержня длиной 40 нм и состоит из двух α-
спиралей, его молекулярная масса 65000. Из всех белков миофибрилл на долю тропомиозина 
приходится 4–7%. Молекулы тропомиозина располагаются рядом с F-актином, вдоль нее. 
Одна его молекула соединяется с семью молекулами G-актина и примыкает концами к со-
седним молекулам тропомиозина (рис. 63). 
   Тропонин – глобулярный белок, его молекулярная масса 80000 дальтонов. В скелет-
ных мышцах человека он составляет 2–4% от всех миофибриллярных белков. Тропонин по-
строен из трех разных субъединиц: Тн-J (ингибирующей) – ингибирует АТФазную актив-
ность; Тн-С (кальцийсвязывающий) обладает сродством к ионам кальция; Тн-Т (тропомио-
зинсвязывающий) одна его молекула связывается с одной молекулой тропомиозина. Тропо-
нин, соединяясь с тропомиозином, образует тропомиозиновый комплекс, который прикреп-
ляется к актиновым филаментам и придает актомиозину мышц чувствительность к ионам 
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Ca2+.   Субъединицы тропонина Тн-Т, Тн-J могут фосфорилироваться при участии цАМФ-
зависимых протеинкиназ. 
 

 
 

Рис. 63. Структура тропонинового комплекса 
 

Молекулярные механизмы мышечного сокращения и расслабления 
 
Сокращение мышц связано с движением актиновых нитей между миозиновыми нитя-

ми в направлении М-линии. Максимальное сближение имеет место тогда, когда  
Z-пластинки вплотную приближаются к миозиновым нитям.  

Движение актиновых нитей – это результат взаимодействия четырех основных белков 
миофибрилл – миозина, актина, тропомиозина и тропонина,  сопровождается гидролизом 
АТФ и регулируется ионами кальция.  

Биохимический цикл мышечного сокращения и расслабления состоит из пяти стадий 
(рис. 64): 

1. АТФазные центры головок миозина отличаются высоким сродством к АТФ. Мио-
зиновая головка может гидролизовать АТФ до АДФ и Н3РО4. Головки миозиновые содержат 
связанный АТФ. В присутствии ионов Са2+ на актиновых нитях открываются центры связы-
вания миозиновых головок. Это происходит в результате присоединения Са2+  
к Са2+-связывающей субъединице тропонина. С-субъединица тропонина по свойствам близка 
кальмодулину. Связывание ионов Са2+ вызывает конформационную перестройку в тропо-
нине, тропомиозиновый комплекс разрушается и освобождает на молекуле актина центры 
связывания с миозином. 

2. Миозиновая головка, содержащая АДФ и Н3РО4, свободно вращается под большим 
углом и связывается с F-актином, образуя с осью фибриллы угол примерно 90°, таким путем 
происходит сцепление актиновых и миозиновых нитей. 

3. Присоединение головки к актину активирует АТФазный центр и освобождается 
АДФ и Н3РО4 путем гидролиза, что приводит к изменению конформации миозина. Изменя-
ется угол миозина с осью миофибриллы с 90 на 45°, т.е. наклоняет головку в сторону М-
линии. Происходит продвижение актина в центр саркомер. 
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4. АТФазный центр может присоединять новую молекулу АТФ. АТФ связывается с 
комплексом миозин-F-актин.  

5. Присоединение АТФ к миозину уменьшает сродство к актину и происходит отде-
ление миозиновой головки от F-актина. Происходит расслабление мышц, и начинается но-
вый цикл взаимодействия с актином. 

Физиологическим регулятором мышечного сокращения служат  ионы Са2+. В сарко-
плазмазме покоящихся мышечных клетках концентрация Са2+ очень незначительна, менее 
10-7 М. В саркоплазматическом ретикулуме уровень ионов Са2+ выше – 10-3 М. Это обеспе-
чивается Са2+-зависимой  АТФазой. В саркоплазматическом ретикулуме имеется специаль-
ный белок кальсеквестрин, который прочно связывает ионы Са2+ из-за наличия в нем кис-
лых аминокислот. Сокращением мышечного волокна управляют двигательные нейроны, 
который выделяют нейромедиатор ацетилхолин в нервно-мышечные соединения. Ацетил-
холин проходит через синаптическую щель и взаимодействует с ацетилхолиновыми рецеп-
торами плазматической мембраны мышечных волокон. Деполяризация плазматической 
мембраны передается на потенциал управляемый мембранный белок прилегающей мем-
браны саркоплазматического ретикулума, который открывает Са2+-каналы. Происходит 
выброс ионов Са2+ из саркоплазматического ретикулума в пространство между актином и 
миозином и концентрация ионов Са2+ становится 10-3 М.  Са2+ связывается с TnС-
компонентом тропонинового комплекса, состоящего из трех полипептидных цепей TnC, 
TnJ, TnT, что  вызывает конформационные сдвиги, передающиеся на тропомиозин, а затем 
на актин.  

 
. 

Рис. 64.  Стадии мышечного сокращения 
 

Происходит взаимодействие Si-головки с актиновыми единицами тонких нитей,  гидро-
лизируется АТФ и одновременно возникает сила сокращения  далее кальций удаляется и тропо-
миозин вновь блокирует доступ актина к Si-головке миозина и наступает фаза расслабления.  
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В сердечной мышце основным источником ионов  Са2+ для возбуждения служит вне-
клеточная жидкость. Если Са2+ во внеклеточной жидкости отсутствует, сокращения сердеч-
ной мышцы прекращаются в течение одной минуты; скелетная мышца в таких условиях  
может сокращаться часами, что можно объяснить более высоким содержанием ионов  Са2+   

в саркоплазматическом ретикулуме.   
Субъединица тропонина ТnI и пептидный компонент Са2+-зависимой АТФазы сарко-

плазматического ретикулума в сердечной мышце могут фосфорилироваться ц-АМФ-
зависимой протинкиназой. Между фосфорилированием ТnI и усилением сокращений сер-
дечной мышцы вызываемым катехоламинами, имеется некоторая корреляция. Этот механизм 
может обусловливать инотропный эффект (повышение сократимости)  
β-адреноэргических соединений на сердце (норадреналин, адреналин). 

Сердечная мышца, в отличие от скелетной, работает автоматически. Автоматизм 
сердца имеет миогенную природу и обусловлен спонтанной активностью части клеток его 
атипической ткани. Клетки атипической ткани образуют скопления в определенных участках 
миокрада. Наиболее важным в функциональном отношении из них является синусный или 
синоатриальный узел, расположенный между местом впадении верхней полой вены и ушком 
правого предсердия. В нижней части межпредсердной перегородки располагается атриовен-
тикулярный узел. От него отходит пучок атипических мышечных волокон, которые прони-
зывают фиброзную перегородку между предсердиями и переходит в длинный тяж – пучок 
Гиса. Пучок Гиса разветвляется, образуя две ножки, от которых отходят волокна Пуркинье, 
также образованные атипической тканью и формирующие субэндокардиальную сеть в стен-
ках обеих желудочков. Синусный и атриовентикулярный узлы обеспечивают ритмику со-
кращения сердечной мышцы. Функция проводимости в сердце имеет электротоническую 
природу. Она обеспечивается низким электрическим соспротивлением щелевидных контак-
тов между элементами атипического и рабочего миокарда. В результате сверхпороговое раз-
дражение любого участка этой системы вызывает генерализованное возбуждение всего мио-
карда. Способность сердца сокращаться в течение всей жизни, не обнаруживая признаков 
утомления, является следствием отличия структуры мышц сердца от структуры скелетных 
мышц.   Мышечные волокна в сердце связаны друг с другом в виде сита и раздражение, воз-
никающее в одном месте сердечной мышцы, ритмически передается на соседние участки.  
В отличие от скелетных и сердечных мышц, где кальций активирует сокращение, соединяясь 
с тропонином, который входит в состав тонких мышечных волокон, в гладких мышцах  
сократительный аппарат не содержит тропониновой системы, а содержит специальный белок 
кальмодулин, который выполняет функцию тропонина (рис. 65). 

В гладких мышцах  Са2+ соединяется с кальмодулином. Комплекс Са2+- кальмодулин 
активирует киназу легких цепей миозина. Фосфорилирование этих цепей придает миозино-
вым фибриллам способность взаимодействовать с актином, который активирует мио зино-
вую АТФазу и мышца сокращается. Повышение концентрации  Са2+ в цитозоле и сокраще-
ние мышцы происходит в результате открытия потенциал-чувствительных ионных каналов 
саркоплазматического ретикулума, а также через инозитолфосфатный механизм. Информа-
цией о конце сокращения служит снижение концентрации ионов  Са2+ в саркоплазматиче-
ском ретикулуме. Активируется  Са 2+– зависимая АТФаза,   и из саркоплазмы удаляет  Са 2+  
в саркоплазматический  ретикулум.  
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Рис. 65.  Регуляция сокращения гладких мышц 

 
  

Рис. 66.  Регуляция расслабления гладких мышц;   
1 и 2 – соответственно мембранная цитозольная гуанилатциклазы 
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Расслабление гладких мышц происходит после снижения концентрации Са 2+  
до 10-7моль/л; при этом комплекс Са-кальмодулин-киназа диссоциирует и фосфорная  кисло-
та отщепляется от миозина при действии фосфатазы. Этот механизм включения и выключе-
ния сокращения  мышцы  срабатывает не столь  быстро, как тот, который  имеется в попе-
речнополосатых мышцах. Система регуляции сокращения гладкой мышцы зависит также  
и от аденилатциклазной системы. Киназа, фосфорилирующая миозин, и сама может быть 
фосфорилирована при действии цАМФ-зависимой протеинкиназы, что свидетельствует  
о гормончувствительном механизме  регуляции мышечного сокращения в гладких и сердеч-
ных мышцах. 

Расслабление гладких мышц обеспечивается не только снижением концентрации Са2+ 
в цитозоле в результате действия Са2+-АТФазы, но и при действии внешних сигналов, вклю-
чающих гуанилатциклазную систему – мембранную и цитозольные формы (рис. 66). 

Мембранная форма активируется пептидными гормонами (брадикинин), а цитозоль-
ная форма оксидом азота (NO), участием Е-нитроксидсинтазы (NO-нитроксид), коферментом 
является ФМН, ФАД, гем и тетрагидробиоптерин с участием НАДФН2 и кислорода. 

 
Биохимические изменения в мышечной ткани при патологии 

 
Биохимические изменения в мышечной ткани при атрофии мышц в результате их де-

нервации, прогрессирующей мышечной дистрофии, полимиозите, тенотонии, некоторых 
авитаминозах характеризуется снижением содержания миофибриллярных белков, возраста-
нием концентрации белков стромы и некоторых саркоплазматических белков. Изменение 
состава функциональных мышечных белков при мышечных поражениях сопровождаются 
изменением энергетического обмена; нарушением активности цикла трикарбоновых кислот 
и тканевого дыхания, что ведет к уменьшению уровня АТФ и креатинфосфата. При тяжелом 
наследственном заболевании мышечной дистрофии, связанном с распадом мышечной ткани 
и замещением ее соединительной тканью происходит изменение в фосфолипидном составе 
мембран мышечных клеток – снижается уровень фосфатидилхолина и фосфатидилэтанола-
мина, повышается содержание сфингомиелина и лизофосфатидилхолина. Увеличение кон-
центрации лизофосфатидилхолина в мембранах миоцитов свидетельствует об активации 
фосфолипазы А2 и усилении процессов перекисного окисления. 
  При мышечных дистрофиях нейрогенного происхождения и при первичных миопати-
ях количество актомиозина и миоглобина уменьшается. Мышцы истончаются, увеличено ко-
личество соединительной ткани. Нередкой причиной атрофии мышц является авитаминоз Е, 
который имеет прямое отношение к обмену креатина и убихинона в митохондриях. 

При мышечной дистрофии наступает расстройство метаболизма креатина – нарушает-
ся процесс перехода креатина в фосфокреатин и креатинин. При этом количество креатин-
фосфата снижается почти вдвое, возникает креатинурия, снижается содержание креатинина в 
моче, при миопатиях наиболее часто и резко нарушается  креатинин – креатиновый обмен. 

Известно, что активность гликолитических ферментов: фосфорилазы, фосфоглюкому-
тазы  и альдозы – в мышечной ткани при миопатиях отчетливо снижается.  При миопатиях 
уменьшается активность сукцинатдегидрогиназы, цитохромоксидазы.  При миопатиях резко 
падает содержание миоглобина, при нейрогенных атрофиях содержание миоглобина снижа-
ется умеренно. Как, при миопатиях, так и при атрофиях наблюдается увеличение активности 
протеиназ и  дипептидаз, что связано с  деструкцией мышечной ткани у больных. Снижается 
АТФазная активность миозина, снижается количество имидазолсодержащих дипептидов 
карнозина и ансерина. 

При авитаминозе Е снижена активность актомиозинового комплекса, снижена спо-
собность актина к полимеризации, снижается содержание актомиозина, нарушается креати-
ниновый обмен, нарушается способность скелетных мышц  фосфорилировать креатин удер-
живать креатинфосфат в клетках, повышается выделение креатина с мочой, одновременно с 
этим уменьшается выделение с мочой креатинина. 
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  Значительные сдвиги при недостаточности витамина Е отмечаются в углеводно-
фосфатном обмене. Е-авитаминоз сопровождается уменьшением содержания гликогена в 
мышцах и печени. В мышцах при авитаминозе снижена активность фосфокиназы,  фосфо-
клюкомутазы и альдолазы. Резкое снижение  активности ферментов обмена гликогена осо-
бенно характерно для  поздней стадии дистрофического процесса. 
 

Нарушение метаболизма сердечной мышцы при недостаточности кровообращения 
 

Снижение сократительной способности сердца развивается вследствие следующих 
причин: гипоксии (коронаросклероз, инфаркт миокарда), хронической перегрузки сердца 
давлением и объемом, при миокардите, отравлениях ядами – антогонистами ионов кальция и 
рядом других. Для ишемизированного миокарда характерно снижение окислительного фоф-
сфорилирования в митохондриях и повышение анаэробного гликолиза, в результате чего в 
клетках-кардиомиоцитах резко снижается содержание АТФ и креатинфосфата. Снижение 
содержания АТФ и креатинфосфата вызывает повышение внутриклеточной концентрации 
катехоламинов и активацию аденилатциклазной системы, и, как следствие, активацию гли-
когенолиза и гликолиза. Однако этот процесс ограничен во времени из-за низкого уровня за-
пасов гликогена в сердечной мышцах. Анаэробный гликолиз – это временный приспособи-
тельный механизм энергообеспечния в условиях кислородной недостаточности. При длительной 
хронической гипоксии имеет место развитие внутриклеточного ацидоза, развитие перекисного 
окисления, нарушения мембранной проницаемости. Нарушение целостности мембран способ-
ствует выходу из клеток ионов, в том числе ионов калия, а также ферментов. Дефицит энергети-
ческих ресурсов и нарушение ионного состава, дисбаланс внутриклеточного содержания каль-
ция обусловливают торможение функциональной активности мышечных клеток и их постепен-
ную гибель, с чем связано изменение состава белков миокарда – резкое снижение содержания 
миофибриллярных белков и накопление белков стромы. Изменение проницаемости мембран 
кардиомиоцитов и гибель клеток является причиной повышенного содержания в крови изофер-
ментов креатинкиназы, АСТ, ЛДГ, а также миокардиальноспецифических белков – миоглобина, 
тропонина Т. 

Одним из наиболее частых заболеваний человека с выраженной генететической  
предрасположенностью  является  гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП).   

В настоящее время идентифицировано 11 генов, мутации в которых приводят  
к ГКМП. Причиной заболевания на молекулярном уровне, является нарушение функции бел-
ков, входящих в состав саркомера. Гипертрофия является компенсаторным ответом миокар-
да на снижение сократительной способности. Мутации саркомерных белков по-разному вли-
яют на сократительную функцию кардиомиоцитов. В результате  часто образуются стабиль-
ные, но неактивные белки, которые встраиваются в саркомер и нарушают его функцию, т.е. 
оказывают доминантно-негативное действие. В отличие от этого мутации со сдвигом рамки 
приводят к образованию неактивных укороченных белков, подверженных ускоренной дегра-
дации. В обоих случаях сократительная активность падает и развивается компенсаторная ги-
пертрофическая реакция. 

Клинически заболевание проявляется  в виде гипертрофии левого и/или правого же-
лудочка и увеличения размеров предсердия. Гипертрофия обычно является асимметричной и 
затрагивает межжелудочковую перегородку. Гистологически в мышце сердца  наблюдаются 
гипертрофия и неупорядоченное расположение кардиомиоцитов, а также интерстициальный 
фиброз. Заболевание приводит к аритмиям, сердечной недостаточности и внезапой смерти. 
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БИОХИМИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
 
В регуляции физиологических и биохимических процессов в организме ведущая роль 

принадлежит самой сложной по строению   и наименее изученной области живого организма 
– нервной системе. 
 Нервная система представляет собой уникальную биологическую структуру, глав-
ные функции которой состоят в прямом или косвенном управлении важнейшими внешними 
функциями организма, а также в  регуляции и интеграции биохимических и физиологиче-
ских процессов, протекающих непосредственно в организме человека и животных. По срав-
нению с другими тканями организма нервная ткань – это наиболее сложная гетерогенная ор-
ганизация различных структурных элементов, формирующих интегративную систему управ-
ления биохимических и физиологических процессами не только через нервные механизмы, 
но и через присущие ей эндокринные функции – гипоталамо-гипофизарную систему. Осо-
бенности   состава  и метаболизма в нервной ткани в значительной мере определяются нали-
чием в нервной системе сложных компенсаторных и регуляторных механизмов.  

Специфические функции нервной системы складываются из восприятия и передачи 
информации об изменениях внутренней, и внешней среды в нервные центры, процессов пе-
реработки ее и, наконец, передачи эффекторных сигналов к исполнительным органам и тка-
ням. Эту сложную цепь реакций можно разделить на следующие функциональные разделы, 
составляющие ее элементарные процессы: нервные механизмы регуляции; нейроэндокрин-
ную систему регуляции; функцию коры головного мозга. Нервной системе принадлежит ве-
дущая роль в иерархии управления  процессами жизнедеятельности,  процессами на всех 
уровнях организации живых систем – от молекулярно-клеточного до целостного организма.  
 Функционирование организма как единого целого, взаимодействие отдельных его ча-
стей и относительное постоянство свойств и состава внутренней среды организма – гомео-
стаза – осуществляется двумя регуляторными системами: нервной и гуморальной.  
 Нервные механизмы регуляции:  

 Возбуждение рецепторного нейрона – восприятие сигналов об изменениях внут-
ренней и внешней среды с помощью специфических рецепторов, генерация нервного им-
пульса и передача сигнала с помощью рецепторов в нервные центры. 

 Переключение нервного импульса с одного нейрона на другой, связано с работой 
синаптического аппарата.  

 Анализ информации и выработка ответных эффекторных импульсов (интеграция  
и корреляция сигналов).  

 Переключение эффекторных сигналов к исполнительным органам и тканям. 
 Хранение памяти о сигналах – формирование следового последствия, корреляция 

использования целостной реакции.  
 Нейроэндокринная  и иммунная система регуляции: 

Осуществление сложнейших задач координации и регуляции биохимических и фи-
зиологических процессов, происходящих в целостном организме, нервная ткань обеспечива-
ет в комплексе с соподчиненной ей эндокринной системой, образуя интегрированные нейро-
сенсорные и нейроэндокринные механизмы регуляции через  гипоталамо-гипофизарно 
надпочечниковую систему. Вместе с тем в теснейшем функциональном и трофическом взаимо-
действии с нейроэндокринной системой находится иммунная система, которая испытывает ре-
гулирующее нервной влияние. Наряду с этим клетки иммунной системы продуцируют вещества, 
которые используются нервной системой как трофогены или источники трофогенов. 
 Функции высшей нервной деятельности: 

 Формирование эмоций и поведенческих реакций, памяти. 
 Мыслительная и речевая функция (функция коры головного мозга). 

Эти процессы являются основным содержанием работы клеток центральной нервной систе-
мы, особенно сложно они осуществляются на уровне высшей нервной деятельности.  
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 Для  выполнения своих биологических функций структуры любого уровня сложности 
нуждаются в системах регуляции. 
 Нервная регуляция основана на управлении с помощью структур ЦНС и может быть 
подразделена на соматическую и автономную (вегетативную) регуляции. Соматическая ре-
гуляция связана с регуляцией деятельности скелетной мускулатуры и анализаторов, авто-
номная – с регуляцией деятельности внутренних органов и поддержанием постоянства внут-
ренней среды организма – гомеостаза. 
 Нервная система оказывает инициирующее, модулирующее и координирующее влия-
ние на органы и системы. Модулирующее влияние ведет к изменению интенсивности дея-
тельности органа: 

 посредством изменения характера электрофизиологических процессов в клетках 
органа (деполяризация и гиперполяризация клеточной мембраны); 

 путем изменения интенсивности обмена веществ в органе (трофическое действие 
нервной системы); 

 за счет изменения кровоснабжения органа (сосудодвигательный эффект). 
 Нервная регуляция деятельности органов и систем осуществляется посредством ре-
флексов – реакций организма на раздражение. Любой рефлекс реализуется при обязательном 
участии нервной системы. Регуляция соматических функций осуществляется только нерв-
ным путем, тогда как для рефлекторной регуляции деятельности внутренних органов харак-
терно и гуморальное звено. 
 Гуморальная регуляция основана на управлении деятельностью органа или системы 
через специфические рецепторы различных гормонов и биологически активных веществ 
(БАВ), расположенных в соответствующем органе-мишени. Осуществляется гуморальная 
регуляция (лат. гумор – жидкость) через кровь, лимфу и тканевую жидкость. 
 Выделяемые клетками соединения действуют: 
на саму клетку (аутокринно) 
местно, на соседние клетки (паракринно) 
поступая  в жидкие среды и доставляясь к отдаленно расположенным клеткам 
 (телекринно). 

  
Возможности гуморальной регуляции функций ограничены тем, что она действует 

сравнительно медленно и не может обеспечить мгновенной реакции на экстренные раздра-
жители (табл. 11, рис. 67). Кроме того, гуморальным путем происходит вовлечение в ответ-
ную реакцию множества различных органов и систем. Тогда как с помощью нервной систе-
мы, благодаря адресной передаче импульса, возможно быстрое и точное управление различ-
ными отделами целостного организма. Оба этих механизма тесно связаны, однако ведущую 
роль в регуляции функций играет нервная система. 

 
Таблица 11 

Особенности нервной и гуморальной регуляторных систем 
 

Свойства  Нервная система Гуморальная система 
Способ передачи информации нервный импульс гормон, БАВ 

Характер передачи информации адресный с широким диапазоном мише-
ней 

Скорость передачи информации быстрая медленная 

Источник информации внешняя и внутренняя  
среда 

внутренняя среда 
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Рис. 67. Схема действия гуморального регулятора 

 
Для поддержания функций используется свой комплекс механизмов регуляции. Мож-

но выделить три основных уровня регуляции: внутриорганный, системный и межсистемный 
(табл. 12). 

 
Таблица 12 

 
Механизмы регуляции функций 

 
Уровень регуляции Механизмы регуляции Выполняемые задачи 

 

Внутриорганный 

Генетические  Обеспечение физиологической реге-
нерации 

Метаболические Обеспечение специфичности (точно-
сти) ответа на возмущающее действие 

Структурно-гормональные Сохранение гомеостаза данного органа 
Местные нейрогормональные Взаимосвязь отдельных частей органа 

 

Внутрисистемный 

Безусловные рефлексы вегетативной и 
соматической НС 

Включение  других органов системы 
для выполнения всех функций системы 

Гормоны Сохранение гомеостатических условий 
функционирования данной системы 

Межсистемный Безусловные и  условные рефлексы. 
Гормоны 

Реализация основных функций, вы-
полняемых данной системой (при 
этом может нарушаться гомеостаз) 
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Межсистемные взаимодействия механизмов регуляции 
 
Между отдельными механизмами регуляции существует тесное взаимодействие.  

В его основе лежит своеобразная иерархия каждого из них (рис. 68).   
Вышележащий уровень регуляции может как бы «отменять» некоторые команды ни-

жележащих, если они противоречат задаче, выполняемой в данных условиях. Эти взаимо-
действия происходят как внутри одной из подсистем регуляции (нервной, гуморальной, ме-
таболической), так и между ними. 

Взаимодействие нервной и эндокринной систем регуляции.  Сложные нейроэндокрин-
ные механизмы регуляции включают следующие компоненты: 

 регулируемый параметр 
 аппарат восприятия этого параметра (рецептор) 
 регуляторный аппарат 
 объект регуляции 

 Эффекторным путем при этом может быть нервный импульс или гормон.  
Регуляторный аппарат в качестве обязательного элемента включает разнообразные 

обратные связи. Они бывают двух типов – положительная и отрицательная. 
 

 
 

Рис. 68.  Взаимодействие нейроэндокринной оси «гипоталамус – гипофиз – надпочечники» с иммунной  
и симпатической нервной системами 

 
Положительная обратная  связь заключается в том, что при увеличении какого-либо 

параметра действие усиливается. 
Отрицательная обратная связь заключается в противоположном эффекте: рост регу-

лируемого параметра приводит к снижению функциональной активности органа. Подобный 
тип обратной связи наиболее типичен для организма человека. 
 Взаимодействие нейроэндокринной и иммунной систем. Между иммунной, эндокрин-
ной и нервной системами сложилось и постоянно осуществляется взаимодействие,  
с помощью которого они взаимно контролируют свои функции. В нервной, иммунной и 
эндокринной системах существуют эндокринные, паракринные или аутокринные механизмы 
передачи сигнала. Все эти механизмы присутствуют в каждой из трех систем. Химические 
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сигналы, осуществляющие передачу, в эндокринной системе называются гормонами,  
в нервной системе – нейротрансмиттерами и нетипичными трансмиттерами, а в иммунной 
системе – цитокинами (рис. 69). Интеграция их со всеми другими функциями и обеспечивает 
существование организма как единого целого. 

 

 
Рис.  69.  Формы химической передачи сигнала 

 
Следовательно, взаимосвязь иммунной и нейроэндокринной систем проявляется в 

том, что клетки этих систем способны продуцировать одни и те же интерлейкины, проста-
гландины, гормоны, нейропептиды и другие медиаторы, обеспечивая генетический гомео-
стаз и нормальную жизнедеятельность организма в целом.  

 
 

Химический состав нервной ткани чрезвычайно разнообразен по своему составу 
(табл. 13а и 13б) и процессам  метаболизма,  как на клеточном уровне, так и на субстратном 
уровне, и значительно отличается от других тканей.  

 
Таблица 13а 

 
Химический состав серого и белого вещества головного мозга человека 

 (в % от массы сырой ткани) 
 

Составные части Серое вещество Белое вещество 
Вода 84 70 

Сухой остаток 16 30 
Белки 8 9 

Липиды 5 17 
Минеральные вещества 1 2 
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Таблица 13б 

 
Содержание основных минеральных компонентов в ткани головного мозга  

и плазме крови человека 
 

Компонент Мозговая ткань, моль/кг Плазма крови, моль/л 
Na+ 57 141 
K+ 96 5 
Ca2+ 1 2,5 
Cl- 37 101 
HCO3

- 12 28 
 

Химические основы жизнедеятельности нервной ткани имеют, с одной стороны, об-
щие черты, присущие клеткам любой ткани (такие, как общие метаболические процессы – 
гликолиз, цикл трикарбоновых кислот, тканевое дыхание, биосинтез белков и т.д.),  с другой 
стороны, нервной системе присущи специфические  особенности, определяемые характером 
функций выполняемых в целостном организме   нервной системой.   
 

Строение  и  функции  различных отделов нервной ткани 
 

Нервная система человека и животных может быть представлена как система нейрон-
ных цепочек, передающих возбуждающие и тормозные сигналы, т.е. как нервная сеть, кото-
рая включает в себя центральный и периферический отделы. Центральный отдел представ-
лен головным и спинным мозгом, нейроны которых располагаются диффузно или образуют 
скопления – ядра. 

Сложные функциональные объединения нейронов, расположенных в различных отде-
лах ЦНС, согласованно участвующие в регуляции определенной функции или рефлекторной 
реакции, называют нервными центрами (дыхательный центр, сердечно-сосудистый центр, 
расположенные в продолговатом мозге). 

К периферической нервной системе относятся нервы и нервные узлы – ганглии. 
Ганглии представляют собой скопления нервных клеток, окруженных клетками глии и по-
крытых соединительно-тканной оболочкой. Различают спинно-мозговые и черепно-мозговые 
ганглии. 

Периферическая  нервная система осуществляет связь центральной нервной системы с 
кожей, мышцами и внутренними органами. 

Периферические нервные волокна, связывающие ЦНС с кожей, мышцами относятся к 
соматической нервной системе. Нервы, связывающие ЦНС с внутренними кровеносными 
сосудами, железами относятся к вегетативной нервной системе. Спинномозговые перифери-
ческие нервы, как правило, содержат чувствительные и двигательные волокна. Чувствитель-
ные  нервные волокна начинаются от мелких нервных образований – рецепторов, восприни-
мающих то или иное раздражение и преобразующее его в нервный импульс. Рецепторы, рас-
положенные в коже, слизистых оболочках, мышцах, сухожилиям, внутренним органах, по 
чувствительным нервным волокнам посылают в ЦНС сигналы, содержащие информацию о 
состоянии окружающей среды и самого организма. Так двигательные нервные волокна, напро-
тив, проходят  сигналы,  посылаемые ЦНС к мышцам, сосудам, внутренним органам и др.  
Благодаря этим сигналам ЦНС управляет реакциями организма на внешние и внутренние 
раздражители, которые фиксируются рецепторами.  

Центральную нервную систему составляет спинной и головной мозг (рис. 70). 
Спинной мозг, окруженный мозговыми оболочками, расположен в позвоночном канале. Спин-
ной мозг состоит из центрально расположенного серого вещества и окружающего его белого 
вещества.  Серое вещество образовано скоплениями нервных клеток с начальными отделами 
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их отростков. Более или менее обособленные скопления серого вещества формируют ядра, 
которые располагаются в  передних рогах  (двигательные ядра). В задних рогах расположены 
чувствительные ядра, к нервным клеткам которых подходят чувствительные волокна задних 
корешков (рис. 71). 

Нервные волокна в спинном и головном мозге образуют проводящие пути, или тракты.  
Выделяют три основных вида проводящих путей: 1) соединяющие различные отделы спин-
ного мозга между собой; 2) волокна, идущие от головного мозга в спинной к клеткам перед-
них рогов серого вещества – двигательные волокна (нисходящие пути); 3) волокна от задних 
корешков и задних рогов спинного мозга, восходящие к верху, к головному мозгу – чувстви-
тельные волокна (восходящие пути). 

 

 
Рис. 70.  Центральная нервная система 

 

 
 

Рис. 71. Внутреннее строение спинного мозга 
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От спинного мозга, образуясь из передних и задних корешков, отходят 31 пара сме-
шанных спинномозговых нервов – периферической нервной системы, осуществляют регуля-
ции функций всех систем организма. 

Головной мозг расположен в полости черепа. Различают большие полушария голов-
ного мозга и ствол с мозжечком. В головном мозге выделяют 5 основных отделов: конечный 
мозг, промежуточный мозг, средний мозг, задний мозг и продолговатый мозг, продолжение 
которого в спинной мозг из борозд продолговатого мозга выходят корешки IX–XII пар че-
репных нервов. 

Серое вещество продолговатого мозга, в отличие от серого вещества спинного мозга, 
не образует сплошных столбов, а располагается отдельными скоплениями – ядрами IX, X, XI 
и XII пар черепных нервов. Кроме ядер черепных нервов, серое вещество в продолговатом 
мозге представлено разряженными скоплениями нервных клеток, соединенных между собой 
многочисленными отростками – сетчатая (ретикулярная) формация продолговатого мозга.  

На уровне продолговатого мозга осуществляется регуляция дыхания, кровообраще-
ния, потоотделения, пищеварения, равновесия, а также такие рефлекторные акты, как жева-
ние, сосание, глотание, рвота, чихание кашель, мигание. 

Травмы продолговатого мозга ведут к остановке дыхания и нарушению кровообраще-
ния, а поэтому несовместимы с жизнью. Центры продолговатого мозга имеют многочислен-
ные связи с другими образованиями стволовой части мозга, с корой больших полушарий, 
мозжечком и центрами спинного мозга. 

К заднему мозгу относят мост и мозжечок, осуществляющие координацию, согласо-
ванность движения частей организма. 

В среднем мозге в четверохолмии заложены центры зрительных, слуховых, глазодви-
гательных нервов. В зрительных буграх концентрируются  и прерываются чувствительные 
пути всего организма, идущие к коре больших полушарий из спинного, продолговатого и 
среднего мозга. 

В промежуточном мозге осуществляется регуляция всех вегетативных функций –  
пищеварения, кровообращения и обмена вещества (водно-солевого, жирового, углеводного), 
осуществляется связь внешних и внутренних восприятий с функциями сердечно-сосудистой 
и эндокринной систем. 

Подбугорье  – отдел промежуточного мозга – представляет собой скопление нервных 
клеток  и называется гипоталамусом. В подбугорной  гипоталамической области расположе-
ны ядра, регулирующие температуру тела, а также важные обменные процессы и репродук-
тивную функцию. 

Нервные клетки ядер  гипоталамуса способны выделять секрет (нейросекрет) посту-
пающий по их отросткам  (аксонам) и сосудам в гипофиз, а затем в кровь. 

В подбугорье  входит конечная пластинка, перекрест зрительных нервов,  серый бугор, 
воронка,  с отходящими от нее, нижним придатком мозга – гипофизом и сосцевидные тела.  

В подбугорье  гипоталамической области расположены ядра, регулирующие темпера-
туру тела, а также важные обменные процессы, как водный, солевой, жировой, углеводный, 
репродуктивную функцию организма.  

Одним из важнейших регуляторных центров метаболических процессов в головном 
мозгу  является  гипоталамус – гипофиз (рис. 72). Нервные клетки гипоталамической области 
продуцируют нейросекрет (гистагормоны – либерины и статины),  поступающий по аксонам 
и сосудам в гипофиз, а  также в кровь.  Либерины и статины регулируют секрецию тропных 
гормонов гипофиза. Тропины параллельно с механизмами нервной регуляции обеспечивают 
гормональную функцию некоторых периферических эндокринных желез. 

Регуляция метаболических процессов осуществляется путем непрерывного функцио-
нирования системы «гипоталамус – гипофиз» и соответствующих желез внутренней секре-
ции (ЖВС): надпочечников, поджелудочной, щитовидной, половых желез и т.д. Эти систе-
мы, т.е. регулирующие центры, функционируют благодаря продуцированию гипоталамиче-
скими ядрами специфических нейропептидов – рилизинг-факторов: соматостатина (тетраде-
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капептид); пролактин-рилизинг-фактора (декапептид); тиреотропин-рилизинг-фактора (три-
пептид); субстанции Р (ундекапептид); нейротензина (тридекапептид) и ряда других нейро-
пептидов, участвующих в регуляции метаболических процессов. Кроме того, в ядрах гипота-
ламуса синтезируются специфические белки нейрофизины, которые образуют комплексы с 
вазопрессином и окситоцином. 

 

 
Рис. 72. Система гипоталамус-гипофиз 

 
Большие полушария  головного мозга разделены продольной щелью,  в которой лежит 

мозолистое тело – пластинка белого вещества, состоящего из нервных волокон, содержащих 
два полушария. В полушариях различают обонятельный мозг и базальное ядро. Каждое по-
лушарие состоит из 5 долей – лобная, теменная, затылочная,  височная и скрытая доля – ост-
ровок, расположенный в глубине боковой борозды. 

Кора полушарий головного мозга представляет собой слой серого вещества толщиной 
до 5 мм. Она образована слоем нервных клеток и волокон, расположенных в определенном 
порядке. Разные участки коры имеют разное клеточное и волокнистое строение (рис. 73). 

Эти клетки разнообразной формы слоями и соединены между собой своими отрост-
ками; клеточный состав каждого участка коры различен, что связано со специализацией их 
функций. 

Базальные ядра представляют собой скопление серого вещества внутри полушарий.  
К ним относятся полосатые тела, состоящие из хвостового и чечевицеобразного ядер,  со-
единенных между собой. Между чечевицеобразным ядром  и зрительным бугром находится 
прослойка белого вещества – носящая название внутренняя капсула. Через внутреннюю кап-
сулу проходят проводящие пути. 

В глубине вещества больших полушарий и в стволе мозга расположены четыре желу-
дочка – полости, заполненные жидкостью и сообщающиеся между собой и с центральным 
каналом спинного мозга. 

Спинномозговая жидкость заполняет желудочки, центральный канал спинного мозга 
и подпаутиное пространство головного и спинного мозга. Она образуется благодаря секре-
ции  сосудистыми сплетениями и секреторными клетками желудочков и вместе с оболочка-
ми выполняет защитную функцию, участвует в обмене веществ в головном и спинном мозге, 
создает постоянное внутричерепное давление. 

Белое вещество полушарий состоит из большого количества нервных волокон, иду-
щих в разных направлениях. Выделяют три системы волокон полушарий: соединяющие ча-
сти одного и того же полушария; соединяющие правое и левое полушарие; соединяющие по-
лушарие с лежащими ниже отделами мозга и спинным мозгом. 
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Рис. 73.  Полусхематичное изображение слоев коры головного мозга (по К. Brodmann, Vogt; с изменениями): 
слева – основные типы нервных клеток, посередине – тела нейронов, справа – общее расположение волокон. 
 

Системы нервных волокон, проводящие импульсы от кожи и слизистых оболочек, 
внутренних органов и органов движения к различным отделам спинного и головного мозга,  
в частности, к коре больших полушарий, называются восходящими или чувствительными 
афферентными  проводящими путями. Системы нервных волокон, передающие импульсы от 
коры или нижележащих ядер головного мозга через спинной мозг к рабочему органу (мыш-
це, железе и пр.) называется двигательными проводящими путями. От всей поверхности  
тела, от всех органов и тканей импульсы поступают в различные участки коры.  

Например,  в височной доле оканчиваются пути слуховых импульсов,  в затылочной  –  
зрительных. По нервным путям процесс возбуждения из любого участка коры может распро-
страняться  на другие ее участки, а также направляется в отделы, расположенные ниже – 
стволовую часть мозга, что обеспечивает между отделами коры головного мозга постоянные 
и временные связи. Временные связи лежат в основе условных рефлексов, составляющих  
в свою очередь основу высшей нервной деятельности, а также психологических функций  
человека. 

Следовательно, в каждом целостном поведенческом акте человека все отделы ЦНС,  
от спинного мозга до коры больших полушарий, вместе с управляемыми ими органами рабо-
тают как единое целое, образуя функциональную систему. 

 
Структурные элементы нервной системы 

 
 Нервная ткань содержит огромное многообразие различных дифференцированных 
клеток, отличающихся по качеству и количеству секретируемых ими белков, пептидов – ре-
гуляторов, медиаторов и других компонентов, хотя морфологические различия между клет-
ками могут и отсутствовать. Вместе с тем гистологи выделяют около 150 разновидностей 
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нервных клеток, которые отличаются по качеству синтезируемых белков пептидов – миелоци-
тов, различных соединений, обеспечивающих специфичность их функций (рис. 74).  

Три основных типа клеточных элементов формируют нервную ткань: 
 Нервные клетки (нейроны) В головном мозгу содержатся 14 миллиардов нейронов. 
 Клетки нейроглии – система клеток, непосредственно окружающих нейроны в го-

ловном и спинном мозге. Число глиоцитов в головном мозгу составляет более 130 миллиардов.  
 Мезенхимальные элементы (глиальные макрофаги или клетки Ортеги). 

 Основной структурно-функциональной единицей нервной ткани является ансамбль 
нервных клеток, состоящий  из нейрона (центрального компонента), окружающих его клеток 
глии, отросков нейрона (дендритов и аксонов), окружающих их швановских клеток и стро-
мальных компонентов. 
 Функциональная  деятельность нервной ткани обеспечивается лишь благодаря тесно-
му морфофункциональному и метаболическому взаимодействию нейрональных и глиальных 
клеток. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 74. Типы клеточных элементов нервной ткани 
 
 

Биохимическая характеристика клеток нервной ткани 
 

Существует несколько типов нейронов, отличающихся по своим размерам, числу от-
ростков, ряду функциональных свойств и биохимических функций (рис. 75). 
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Жизнь животного организма сосредоточена в клетке. У каждой клетки имеются об-
щие (основные) функции, одинаковые с функциями других клеток, и специфические, свой-
ственные в основном данному виду клеток. 

 
Рис. 75. Типы нейронов: а – псевдоуниполярный нейрон; 

б – биполярный нейрон; в – мотонейрон спинного мозга; г – пирамидный нейрон коры больших полушарий;  
д – клетка Пуркинье мозжечка; 1 – дендрит; 2 – тело нейрона; 3 – аксон; 4 – коллатераль аксона. 
 

Функции нейрона, идентичные общим функциям любых клеток организма 
 

1. Синтез тканевых и клеточных структур, а также необходимых для жизнедеятельно-
сти соединений (анаболизм). При этом энергия не только расходуется, но и накапливается, 
поскольку клетка усваивает органические соединения, богатые энергией (белки, жиры и уг-
леводы, поступающие в организм с пищей). В клетку питательные вещества поступают, как 
правило, в виде продуктов гидролиза белков, жиров, углеводов (мономеров) – это моносахара, 
аминокислоты, жирные кислоты и моноглицериды. Процесс синтеза обеспечивает восста-
новление структур, подвергающихся распаду. 

2. Выработка энергии в результате катаболизма – совокупности процессов распада 
клеточных и тканевых структур и сложных соединений, содержащих энергию. Энергия 
необходима для обеспечения жизнедеятельности каждой живой клетки. 

3. Трансмембранный перенос веществ, обеспечивающий поступление в клетку необ-
ходимых веществ и выделение из клетки метаболитов и веществ, используемых другими 
клетками организма. 
 

Специфические функции нервных клеток ЦНС  
и периферического отдела нервной системы 

 
1. Восприятие изменений внешней и внутренней среды организма. Эта функция осу-

ществляется прежде всего с помощью периферических нервных образований – сенсорных 
рецепторов и посредством шипикового аппарата дендритов и тела нейрона. 

2. Передача сигнала другим нервным клеткам и клеткам-эффекторам: скелетной му-
скулатуры, гладким мышцам внутренних органов, сосудам, секреторным клеткам. Эта пере-
дача реализуется с помощью синапсов. 

3. Переработка поступающей к нейрону информации посредством взаимодействия 
возбуждающих и тормозящих влияний пришедших к нейрону нервных импульсов. 

4. Хранение информации с помощью механизмов памяти. Любой сигнал внешней и 
внутренней среды организма вначале преобразуется в процесс возбуждения, который являет-
ся наиболее характерным проявлением активности любой нервной клетки. 

5. Нервные импульсы обеспечивают связь между всеми клетками организма и регу-
ляцию их функций. 
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6. С помощью химических веществ нервные клетки оказывают трофическое влияние 
на эффекторные клетки организма. 

Нейроны обладают рядом признаков, общих для всех клеток тела. Нейрон – это 
структурная и функциональная единица нервной системы (рис. 76).  

 
Рис.  76. Строение нейрона 

 
Он имеет центральную часть – тело (soma) и протоплазматические отростки. Размеры 

тела варьируют от 4 до 135 мкм. Разнообразна и его форма. Она может быть круглой, оваль-
ной, яйцевидной, веретенообразной, уплощенной или пирамидальной. Органеллы нейрона 
находятся в гиалоплазме, состоящей из воды и находящихся в ней различных ионов и ор-
ганических веществ (глюкоза, аминокислоты, белки, фосфолипиды, холестерин). Гиалоплаз-
ма является внутренней средой нейрона, обеспечивающей взаимодействие всех клеточных 
структур друг с другом посредством транспорта веществ, потребляемых и синтезируемых 
клеткой. Гиалоплазма выполняет также функцию депо гликогена, липидов, пигментов. 
Большинство внутриклеточных органелл (мембранные органеллы: ядро, эндоплазматиче-
ский ретикулум, аппарат Гольджи, митохондрии, лизосомы) имеет собственные мембраны, 
построенные по тому же принципу, что и клеточные мембраны. Некоторые внутриклеточные 
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органеллы не имеют собственных мембран (немембранные органеллы: рибосомы, микро-
трубочки, микрофиламенты и промежуточные филаменты). Каждая органелла выполняет 
свои специфические функции (рис. 77). 

 

 
 

Рис. 77. Схемы частей нейрона по Shepherd, 1979 
(ЭР – эндоплазматический ретикулум; ТГ – тельце Гольджи; СН – субстанция Ниссля; Мт – микротрубочка;  
нф – нейрофиламент; рнч – рибонуклеопротеиновые частицы; ша – шипиковый аппарат; п – пузырьки;  
м – митохондрия). 
 

В центре тела находится ядро (в ганглиях вегетативной нервной системы у клеток не-
сколько ядер). Ядро нейрона содержит кариоплазму, в которой удается выявить гранулы 
хроматина. Оно покрыто двойной пористой мембраной, через которую происходит интен-
сивный обмен нуклеопротеидами с цитоплазмой нервной клетки по типу обратной связи.  
Ядро и ядрышко содержат  ДНК и РНК, количество которых варьирует  у нейронов различ-
ных отделов ЦНС. Цитоплазма нейрона строго специфична и дифференцирована по сравне-
нию с  клетками других типов тканей. Она  содержит гранулы вещества Ниссля (тигроидное 
вещество), тончайшие нити – нейрофиламенты диаметром около 10 нм, микротрубочки диа-
метром 20 нм, сетчатый аппарат Гольджи, митохондрии, лизосомы, гранулы и капли секрета. 
В телах нейронов присутствуют пигменты: желто-коричневый (липофусцин) или темно-
коричневый (меланин).  

Основной ультраструктуры цитоплазмы нейрона является эндоплазматическая сеть – си-
стема ограниченных мембраной пузырьков, трубочек и сплющенных мешочков, или цистерны. 
Одной из функций эндоплазматического ретикулума и его микротрубочек является удержа-
ние ионов К+ под мембраной тела клетки. Мембрана эндоплазматической сети связана опре-
деленным образом с плазмолеммой и оболочкой ядра нейрона. Гранулы,   
локализованные в мембранах эндоплазматической сети, а также свободно расположенные в 
цитоплазме,  являются рибосомами. Характерной структурой нервной клетки, состоящей из 
РНК и белков, является базофильное вещество – субстанция Ниссля, расположенная в цито-
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плазме у ядра. В отличие от клеток других тканей, где эквивалентом его является система 
рибосом и цитоплазматического ретикулума,  в нервных клетках эта микросомальная фрак-
ция неравномерно распределена по цитоплазме, концентрируясь в форме вещества Ниссля.  
Микросомальная фракция нейрона отличается не только высоким содержанием белков и 
РНК, но и наибольшей активностью ферментов, участвующих в синтезе белков, как напри-
мер, ацетилхолинэстеразы – фермента, имеющего непосредственное отношение к обмену 
ацетилхолина.  Каждый тип нейронов отвечает за синтез определенных медиаторов и пепти-
дов-регуляторов. 

В тесной связи с плазмолеммой  в теле нейрона и проксимальных отделов дендритов  
находится  поверхностная мембрана. Это цистерны, которые расположены параллельно по-
верхности плазмолеммы и отделены от нее очень узкой светлой зоной. Эти  структуры, со-
держащие митохондрии, лизосомы специализированные ферментные ансамбли обеспечива-
ют  в терминалиях синтез медиаторов и других биологически активных соединений, причем  
метаболизм цитоплазмы нервных клеток находится в тесной взаимосвязи  с метаболизмом 
окружающих их клеток глии. Важный компонент цитоплазмы нейрона – пластинчатый ком-
плекс (аппарат Гольджи), где формируются и сосредоточены главным образом липидные 
компоненты клетки. 

Митохондрии нервных клеток отличаются большим разнообразием форм и размеров. 
Это округлые, колбасовидные, вытянутые словно нити, иногда ветвящиеся образования, осо-
бенно много их в области синапсов и месте выхода аксона из нервной клетки (аксонного 
холмика). Митохондрии встречаются в отростках нервных клеток, аксоне и дендритах. Из-
вестно, что митохондрии обособленные образования, не имеющие тесной связи с веществом 
Ниссля. В митохондриях обнаружены различные ферментные системы, в частности окисли-
тельные ферменты (сукцинатдегидрогеназы и цитохромоксидазы), активность которых воз-
растает  во время возбуждения нервной системы и падает в состоянии покоя. Митохондрия 
содержит большое количество АТФ, там же был обнаружен актомиозин. Наружная и внут-
ренняя мембраны митохондрий отличаются по строению, химическому составу и функциям. 
Наружная мембрана содержит все моноаминооксидазы и холестерин, а внутренняя – кардио-
липин и все компоненты цепи переноса электрнов, а также дегидрогеназы. Митохондрия – 
это подвижные органеллы, передвигаются с различной скоростью по особым микротрубоч-
кам – канальцам цитоплазмы. Медленно извиваясь или двигаясь скачкообразно из одного 
конца тела клетки в другой, заходя в отростки. Одной из особенностей митохондрий являет-
ся то, что они содержат меньше ферментов,  участвующих в процессах окисления жирных 
кислот и аминокислот, чем митохондрии других тканей.  

Немембранные органеллы цитоплазмы – это фибриллярные компоненты, вклю-
чающие микротрубочки, микрофиламенты и промежуточные филаменты (микрофиб-
риллы). Микротрубочки образуются в результате полимеризации белка тубулина. В аксонах 
и дендритах нейронов микротрубочки участвуют в транспорте различных веществ со скоро-
стью 1–2 мм/сут – медленный транспорт и несколько сотен миллиметров в сутки – быстрый 
транспорт. Микрофиламенты – очень тонкие белковые нити диаметром 5–7 нм, состоят в 
основном из белка актина, близкого к мышечному; имеется небольшое количество миозина. 
Промежуточные филаменты – это образованные макромолекулами белков нити. Белковый 
состав промежуточных филаментов тканеспецифичен. Расположенные параллельно внут-
ренней стороне клеточной мембраны и пронизывающие всю гиалоплазму, они образуют раз-
личные связи между микротрубочками и микрофиламентами. Совокупность фибриллярных 
компонентов образует цитоскелет, обеспечивающий поддержание формы клетки, внутрикле-
точное перемещение мембранных органелл и движение некоторых клеток – их сократитель-
ную функцию. Разнонаправленное расположение различных элементов повышает жесткость 
и прочность цитоскелета. Наиболее прочной составной частью цитоскелета являются про-
межуточные филаменты. Компоненты цитоскелета участвуют в организации митотических 
веретен, в процессах морфогенеза, обеспечивают движение мембраны клеток во время эндо- 
и экзоцитоза. 
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Нейрон может иметь один или несколько протоплазматических отростков. В зависи-
мости от их числа различают униполярные (с одним отростком), биполярные (с двумя от-
ростками) и мультиполярные (многоотросчатые) нейроны. Встречаются также псевдоуниполяр-
ные нейроны, у которых отходящий от тела клетки отросток делится в дальнейшем на два.  

Один (и только один) отросток называется аксоном (от греч. axis «ось»). Он длиннее 
других отростков (от 1 мм до нескольких десятков сантиметров), древовидно не ветвится, но 
от него отходят под прямым углом боковые отростки (коллатерали). В конце аксон разветв-
ляется на мелкие веточки – телодендроны  (пресинаптические терминали). Количество пре-
синаптических терминалей варьирует от единиц до нескольких тысяч.  Диаметр аксона, –  
1–20 мкм. Участок сомы нервной клетки, от которой отходит аксон – аксонный холмик, он 
содержит  митохондрии, нейротубулы и нейрофиламенты, а также агранулярный эндоплаз-
матический ретикулум. Проксимальный участок аксона (начальный сегмент) лишен миелина 
и покрыт лишь отростками глиальных клеток. Его длина достигает 200 мкм. Дистальный 
участок аксона покрыт миелином – липоидным веществом, образуемым отростками глиаль-
ных клеток (олигодендроцитов) в пределах ЦНС или шванновских клеток. На периферии эти 
клетки обертывают аксон-спиральными слоями. Миелиновая оболочка периодически преры-
вается, образуя узкие (1 мкм) перехваты Ранвье. Расстояние между перехватами от 0,2  
до 1 мм. Мембрана аксона называется аксолеммой, а его цитоплазма – аксоплазмой.  
В аксоплазме много нитевидных митохондрий, филаментов, микротрубочек, но нет вещества 
Ниссля.  

Нервные волокна дендритов и аксонов представляют собой трубочки, которые явля-
ются продолжением плазматической мембраны тела нейрона. 

Цитоплазма нейрона, содержащаяся в отростках нервной клетки, в несколько раз пре-
вышает ее количество  в теле клетки, содержащего  ядро – регулятор белкового биосинтеза, 
необходимого для метаболизма в отдаленных терминалях, иногда удаленных от тела до  од-
ного метра, что требует наличие цитоплазматической коммуникации для обеспечения  мета-
болического обмена между периферическим синапсом и той частью тела клетки (перикарио-
ном), которая окружает ядро.  

Обновление белков в  цитоплазме отростков нервных клеток возможно лишь благода-
ря непрерывному току цитоплазмы по направлению от тела клетки к окончаниям нервных 
отростков.  Цитоплазматическая коммуникация осуществляется системой аксоплазматиче-
ского транспорта (табл. 14), что обеспечивается наличием обилия сократительных элементов 
– тубулиновых, актиновых, миозиновых нитей, нейрофиламентов и микрофиламентов, кото-
рые участвуют в обеспечении непрерывного движения аксоплазмы в направлении от тела к 
синапсам – аксоплазматический ток.  

Аксональный транспорт обусловливает рост и функциональную активность аксона, 
его регенерацию после очаговых поражений  и адаптацию синаптической активности. Разли-
чают антеро- и ретроградный аксональный транспорт, так что различные компоненты могут 
проходить от тела клетки к синапсу, но и в обратном направлении (рис. 78).  Если в антеро-
градном направлении наблюдается перемещение функционально активных органелл, то ре-
троградный транспорт обеспечивает доставку в тело нейрона поврежденных и функциональ-
но неактивных митохондрий. 

Существует медленный аксональный поток (1–4 мм/сут), промежуточный (15–50 мм/сут) и 
быстрый (200–400 мм/сут). Каждый вид молекул переносится с характерной для него скоро-
стью. Тубулин, субъединицы нейрофиламентов, актин и миозин транспортируются медлен-
но; митохондрии с промежуточной скоростью; мембранные белки, гликопротеины, гликоли-
пиды, ферменты  синтеза медиаторов и медиаторы – быстро. ДНК, РНК и ганглиозиды не 
транспортируются.  

Ретроградный транспорт удаляет продукты деградации синапсов,  переносит фермен-
ты, а также субстраты, поглощенные пресинаптической мембраной, например, фактор роста 
нервов, токсин столбняка и нейротропные вирусы. 
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Рис. 78. Аксонный транспорт (Mains et al., in: Gainer, Brownstein, 1981) 

 
Другой тип отростков нервной клетки – дендриты (от лат. dentron «дерево»). Их мо-

жет быть несколько. Дендриты значительно короче аксона. Они дихотомически ветвятся,  
а ветви расходятся под острыми углами. Имеют несколько порядков ветвления. Трехмерная 
область, в которой ветвятся дендриты одного нейрона называется дендритным полем. Денд-
риты представляют собой истинные выпячивания тела клетки. Они содержат те же органел-
лы, что и тело клетки: хромаффинную субстанцию (гранулярный эндоплазматический рети-
кулум и полисомы), митохондрии, большое количество микротрубочек и нейрофиламентов. 
Крупные дендриты отличаются от аксона наличием рибосом и вещества Ниссля. Благодаря 
дендритам рецепторная поверхность нейрона увеличивается в 1000 и более раз.  

 
Таблица 14 

Типы аксонного транспорта 
 

Компонент Скорость 
мм/день 

Транспортируемый материал Морфологический 
субстрат транспорта 

Прямой быстрый 200–400 Гликопротеиды, гликолипиды, 
белки, медиаторы, ферменты, ионы 
кальция 

Пузырьки, цистерны ЭПР, 
нейросекреторные гранулы 

Промежуточный 50 Митохондрнальные белки Митохондрии 
 15 Миозиноподобные белки  
 2-4 Актин, клатрин, кальмодулин, 

ферменты, белки аксоплазмы 
Микрофиламенты 

Медленный 0,2–1,0 Белки нейрофиламентов, тубулин, 
белки аксоплазмы 

Микротрубочки, нейрофи-
ламенты, аксоплазма 

Обратный  
(ретроградный)  
быстрый 

100–200 Нейроростовые факторы, лизосом-
ные ферменты, трофические веще-
ства, катаболиты 

Лизосомы, цистерны ЭПР, 
мультивезикулярные тела 

 
Большинство нейронов ЦНС позвоночных являются диплоидными; небольшая доля 

нейронов в некоторых отделах ЦНС может содержать избыточное по сравнению с диплоид-
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ным количество ДНК. С этим, видимо, можно связать немпособность популяций нейронов к 
обновлению в постнатальном периоде.   
  Репликативный синтез ДНК в дифференцированных нейронах отсутствует; в мозге 
взрослых млекопитающих репликация ДНК связана главным образом с ограниченными про-
цессами размножения глиальных клеток. 

В клетках мозга  млекопитающих  обеспечиваются активно функционирующие системы 
репарации ДНК поддерживающие целостность и эффективности генетического аппарата. 

Хроматин нервных клеток имеет типичную для эукариотических клеток нуклеосом-
ную организацию. Особенностями хроматина нейронов неокортекса млекопитающих явля-
ются необычно короткие нуклеосомные единицы, присутствие редких вариантов гистонов, 
высокое разнообразие негистоновых белков и высокая матричная активность. 

В мозге млекопитающих экспрессируется несколько десятков тысяч уникальных ге-
нов, из которых не менее половины имеют мозгоспецифический характер экспрессии. 
Огромное разнообразие экспрессируемых в мозге генов складывается из перекрывающихся, 
но не одинаковых популяций генов, экспрессируемых в отдельных нервных клетках.  
  Наружная поверхность мембран эндоплазматического ретикулума усеяна рибосома-
ми, которые могут свободно располагаться также в цитоплазматическом матриксе, образуя 
небольшие группы или розетки, состоящие из 5–6 рибосом, окружающих одну центральную. 
Такая конфигурация рибосом характерна для нервных клеток и связана, вероятно, с размера-
ми и сложностью белковых молекул, представленных в клетке. Были обнаружены различия 
при сравнении рибосом в нейронах различных типов. Предполагают, что нейроны вырабаты-
вают белки, характерные для данного типа клеток или какую-то особую смесь белков, синте-
зируемых нейронами. Большая часть белков, синтезируемых нейронами, расходуется на 
поддержание и обновление протоплазмы и органелл. Вещество Ниссля можно с полным пра-
вом назвать «фабрикой белка». Было установлено, что интенсивность белкового синтеза 
очень высока и в теле крупный нейронов ежегодно обновляется одна треть всего белка. При 
этом оказалось, что максимальная активность обмена характерна для клеток Пуркинье (моз-
жечок), меньшая – для двигательных клеток передних рогов спинного мозга и минимальная 
– для клеток коры больших полушарий.  

Наряду с разнообразнейшими мозгоспецифическими мессенджер-РНК в центральной 
нервной системе синтезируется ограниченное число особых малых РНК с последовательно-
стями нуклеотидов, общими для всех отделов мозга. 

Разнообразие белков и регуляторных пептидов, синтезируемых в мозге, определяется 
не только большим набором экспрессируемых генов, но и системой альтернативного сплай-
синга пре-м РНК. 
 

Клетки нейроглии 
 

Нейроны – высокоспециализированные клетки, существующие и функционирующие в 
строго определенной среде. Такую  среду им обеспечивает нейроглия. 

В то же время нейроны составляют меньшую часть клеточного пула ЦНС (лишь 10%), 
а 90% всех клеток является нейроглия. Нейроглия представляет собой неоднородные клетки, 
заполняющие пространство между нейронами и кровеносными капиллярами. Они отличают-
ся как по форме, так и по функциям (рис. 79). Отличительным от нейронов свойством нейро-
глиальных клеток является способность к делению. Нейроглия выполняет следующие функ-
ции: опорную, трофическую, разграничительную, защитную, секреторную, а также поддер-
живает постоянство вокруг нейронов. Различают глиальные клетки центральной и перифе-
рической нервной системы. 

Глия центральной нервной системы подразделяется на макроглию (глиоциты) и микро-
глию. Макроглия образуется в онтогенезе из клеток стенки медуллярной трубки – спонгиобла-
стов. А микроглия – из мезодермальных клеток – моноцитов, циркулирующих в крови. Они 
проникают в ЦНС вместе с прорастающими сюда кровеносными сосудами – капиллярами.  
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Рис. 79.  Разные типы нейроглии. А. Протоплазматические астроциты. Б. Фиброзные астроциты.  
В. Микроглия. Г. Олигодендроциты. (По del Rio-Hortega, in: Bloom, Fawcett,  1975) 

 
Клетки макроглии подразделяются на эпендимоциты, астроциты и олигодендроциты 

(рис. 80).  
Эпендимоциты выстилают и ограничивают полость мозговой трубки и образуют 

эпендиму (от лат. ependima «одежда») – выстилают внутреннюю поверхность мозга – желу-
дочков, участвуют в процессах секреции спинномозговой жидкости (СМЖ) и в создании ге-
матоэнцефалического барьера (ГЭБ).  

Астроциты (от лат. astron «звезда») – крупные клетки с многочисленными отростка-
ми, бедные органеллами. Составляют  около 60% клеток нейроглии.  Они выполняют в ос-
новном опорную и разграничительную функции. Одни отростки доходят до капилляров, дру-
гие – до поверхности нейронов. В месте контакта отростки расширяются и распластываются 
на поверхности капилляра или нейрона, образуя астроцитарную ножку. Считают, что таким 
образом астроциты выполняют опорную (удержание нейронов в определенном месте) и тро-
фическую (транспорт веществ от капилляра к нейрону и обратно) функции. Астроциты под-
разделяют на фибриллярные и протоплазматические. Фибриллярные астроциты находятся  
в белом веществе ЦНС и имеют длинные, прямые, слабоветвящиеся отростки. Протоплазма-
тические астроциты обнаружены в сером веществе ЦНС и имеют сильноветвящиеся корот-
кие отростки.  Особенно важна роль астроцитов в период высокой активности нейронов: 

 Участвуют  в создании ГЭБ, ограничивающего свободное проникновение различ-
ных соединений из крови. Астроциты вставлены между эндотелием кровеносных капилляров 
и нейронами. И даже если какое-либо вещество выходит из капилляров, то при диффузии по 
межклеточной жидкости оно может быть поглощено нейроглией. Благодаря  этому для 
функционирования мозга создаются относительно гомеостатические условия. 

 Участвуют в резорбции ряда медиаторов ЦНС (глутамата, ГАМК), их обмене  
и обеспечивают обратный возврат готовых медиаторов в активно функционирующий 
нейрон. 

 Могут участвовать во временном поглощении некоторых ионов (например, К+)  
из межклеточной жидкости в период активного функционирования соседних нейронов.  
Глиальные  клетки не являются возбудимыми, т.е. в них не возникает ПД (потенциал дей-
ствия). Однако в них имеется концентрационный градиент ионов. И когда соседние с ними 
нейроны проявляют высокую активность, мембранный потенциал глиальных клеток меняется. 
Происходит это в результате следующих особенностей: 

A. Между глиальными и нервными клетками имеется очень небольшой ширины межкле-
точный промежуток (около 5 нм); 

B. Между отдельными глиальными клетками имеются плотные контакты; 
C. Мембрана глии легко проницаемы для К+. 
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Рис.  80.   Клетки нейроглии 

 
Поэтому когда в нейронах возникает ПД, в межклеточной жидкости повышается концен-

трация К+. В  результате К+ диффундирует внутрь глиальных клеток и их мембрана деполя-
ризуется. Поэтому между деполяризованными и соседними глиальными клетками возникает 
электрический ток. Этот ток, в свою очередь, дополнительно повышает вход К+ в деполяри-
зованные клетки. В результате глиальные клетки существенно уменьшают внеклеточную 
концентрацию ионов калия около активных нейронов. Тем самым обеспечивается высокая 
«работоспособность» нейронов, т.к. активные нейроны не успевают закачивать калий внутрь 
клетки и поэтому повышение  его концентрации на внешней стороне мембраны может при-
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вести к снижению функциональной активности нейронов. Поглощаемый  нейроглией К+ так 
же как и медиаторы, затем по время «отдыха», переводится из них в нейрон.  

 В астроцитах синтезируется ряд факторов, относимых к регуляторам роста и 
развития нейронов. Эта их функция особенно ярко проявляется в процессе становле-
ния ЦНС: во внутриутробном и раннем постнатальном периодах развития. 
 Астроциты участвуют в иммунных механизмах мозга, защищая его от попада-

ющих микроорганизмов. Известно, что после локального повреждения мозга астроци-
ты участвуют в «ремонте», убирая отмершие кусочки нейронов, эта деятельность 
возможно ограничивает распространение токсичных веществ. 

 Олигодендроциты мельче астроцитов, их около 25–30% всех глиальных клеток.  
Их обнаруживают как в сером, так и в белом веществе ЦНС: в первом они плотно прилегают 
к телам нейронов, а во втором располагаются рядами и группами. Олигодендроциты  
(от лат. aligos «малый», dendron «дерево») имеют мало древовидно ветвящихся отростков.  
В ЦНС имеется три класса олигодендроцитов: 1) крупные светлые; 2) мелкие темные  
и 3) промежуточной величины и плотности. Оказалось, что это разные стадии развития оли-
годендроцитов.  
 Неделящиеся светлые олигодендроциты образуются в результате митотического де-
ления олигодендробластов. Через несколько недель они превращаются в промежуточные  
и затем еще через некоторое время – в темные. Поэтому у взрослого организма встречаются, 
в основном, лишь темные олигодендроциты. Объем темного олигодендроцита составляет 
лишь 1/4 светлого. После окончания роста организма митотическое деление олигодендроб-
ластов резко замедляется, но не прекращается полностью. Следовательно, популяция олиго-
дендроцитов может, хотя и медленно, обновляться и у взрослого.  
 Олигодендроциты своими отростками изолируют отростки нервных клеток, покрывая 
их миелином (один олигодендроцит способен изолировать несколько волокон),  
а также питают нейроны, контактируя своими отростками с капиллярами. При некоторых 
заболеваниях, в том числе при рассеянном склерозе, миелиновая оболочка вокруг аксона те-
ряет свои обычные свойства и обнажает ионные каналы в тех местах поверхности аксона, 
которые раньше были закрыты. В результате происходит как бы короткое замыкание между 
обычно не связанными нейронами, и передача сигналов из одной части мозга в другую за-
держивается. В периферической нервной системе глиальные клетки, образующие миелин, 
называются шванновскими клетками. Кроме того, они могут поглощать микроорганизмы, 
т.е. наряду с астроцитами участвуют в иммунных механизмах мозга. 

Микроглия представляет собой фагоцитирующие клетки, относящиеся к системе мо-
нонуклеарных фагоцитов и происходящие из стволовой кроветворной клетки. Они состав-
ляют около 5% от общего числа глиальных клеток. Клетки микроглии значительно меньше 
макроглиальных по размерам, имеют тела продолговатой формы. Короткие отростки несут 
на своей поверхности вторичные и третичные ответления. Функция микроглии – защита от 
инфекции и повреждения, а также удаление продуктов разрушения нервной ткани. 

В развивающем мозге обнаруживается  амебоидная микроглия, активно фагоцитиру-
ющая в раннем постнатальном периоде, когда еще не вполне развит ГЭБ и вещества из кро-
вяного русла легко попадают в ЦНС. Созревая эти микроглиальные клетки превращаются  
в ветвистую микроглию, которая встречается как в сером, так и в белом веществе. 

После травмы в поврежденной области мозга появляются клетки реактивной микро-
глии. Реактивная микроглия не имеет ветвящихся отростков. В цитоплазме присутствуют 
плотные тельца, липидные включения и лизосомы. Отмечено, что реактивная микроглия 
формируется вследствие активации клеток ветвистой микроглии при повреждении ЦНС. 

Глия периферической нервной системы (периферическая нейроглия) отличается от 
макроглии ЦНС –  ее клетки происходят из нервного гребня. К периферической нейроглии 
относятся шванновские клетки (нейролеммоциты) и глиоциты ганглиев. Нейролеммоциты 
формируют оболочки отростков нервных клеток в нервных волокнах периферической нерв-
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ной системы. Глиоциты ганглиев окружают тела нейронов в нрвных узлах и участвуют в об-
мене веществ нейронов. 

Глиоциты существенно отличаются от нейроцитов тем, что не возбуждаются и следо-
вательно непосредственно не генерируют потенциалов действия, следовательно, не прини-
мают непосредственного участия в проведении нервных импульсов. Они обладают несколь-
ко более высоким мембранным потенциалом, чем нервные клетки. Потенциал глиальных 
клеток является чисто калиевым, т.е. его величина определяется разностью концентраций 
ионов калия внутри- и внеклеточной среде по уравнению Нернста. В нейронах ионы натрия 
также вносят вклад в мембранный потенциал; при возбуждении нервного волокна увеличи-
вается проницаемость мембраны и по Na+,  и по Ка+, выход ионов  калия кратковременно 
влияет на мембранный потенциал окружающих глиальных клеток.  Эти,  вышедшие ионы 
калия,  частично поглощаются глиальными клетками, так они выполняют роль калиевого 
буфера, поддерживая постоянную внеклеточную концентрацию этих ионов.  В противном 
случае, т.е. при увеличении межклеточной концентрации ионов калия, порог возбуждения 
нервного волокна снизился бы и, возможно,  настолько, что наступила бы его спонтанная ак-
тивность. Предполагается, что это и происходит при инициации эпилепсических судорог. 
Глиальные клетки иногда связаны друг с другом контактными зонами, где может происхо-
дить метаболический обмен. Напротив,  от нервных клеток, клетки глии отделены щелью 
шириной 20 мм. И есть основание предполагать, что метаболический обмен происходит также 
между глией и аксонами, причем роль посредника в этом процессе может играть межклеточная 
концентрация ионов калия. По многочисленным данным глиальные клетки контролируют  
внеклеточное окружение нейронов и непосредственно влияют на интеграцию  группы нейро-
нов. Кроме того, они могут снабжать нервную клетку важными веществами, метаболитами  
и факторами питания. 

1. Нейрональные и нейроглиальные клетки отличаются друг от друга по ряду биохими-
ческих показателей – таких,  как состав и синтез белка и аминокислот, транспорт 
ионов и медиаторов, активность ферментов, метаболизм фосфолипидов и других кле-
точных компонентов. 

2. Экспериментальные данные свидетельствуют о существовании единой, но в то же 
время строго компартментализованной, метаболической и функциональной системы 
нейрон – нейроглия. В этой системе нейрон является ведущей функциональной еди-
ницей нервной ткани, хотя его метаболизм и функции не могут быть  обеспечены без 
участия глии. 

3. Наиболее яркими примерами разделения функций нейронов и нейроглии и в то же 
время их взаимодействия являются: 
а) системы метаболизма глутамата-глутамина-ГАМК и некоторых других аминокис-

лот и медиаторов; 
б) состав и миграции нейроспецифических белков;  
в) распределение и особенности структуры ферментов энергетического обмена;  
г) регуляция уровня ионов калия;  
д) состав и функции липидов.  

4. Есть основания полагать, что астроциты, образуя протяженные системы тесно сопря-
женных клеток, способны передавать модуляторные сигналы (например,  посредством 
волнообразных изменений концентраций Са 2 +). 

5. Глиоциты, существенно отличаются от нервных клеток тем, что,  будучи дифферен-
цированными, сохраняют способность делиться и пролиферировать, что является од-
ной из причин развития опухолей мозга – глиомы, т.е. возникают в результате злока-
чественного роста глиальных клеток. 
Установлено, что олигодендриды – глиальные клетки ЦНС и швановские клетки пе-

риферической нервной системы обертываются вокруг аксона и образуют миелин, который  
электроизолирует аксон и ускоряет проведение импульса.  Различные отростки одной олиго-
дендриальной клетки одновременно оборачиваясь вокруг нескольких аксонов, могут осу-
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ществлять координацию и интеграцию работы целых групп нейронов. Таким образом, функ-
циональная деятельность нервной ткани обеспечивается лишь благодаря тесному  морфо-
функциональному и метаболическому взаимодействию нейрональных и глиальных клеток. 

Мезенхимальные элементы, включающие микроглию в ЦНС,  работают как макрофа-
ги, а астроциты посредством своих многочисленных отростков контактируют со стенками 
микрокапиляров и действуют как селективные факторы, которые пропускают некоторые ве-
щества из крови в межклеточное пространство нейронов и задерживают другие, образуя тем 
самым селективный гематоэнцефалический барьер. 

 
Биомембраны клеток  нервной ткани 

 
Жизнедеятельность самой нервной клетки обеспечивается взаимодействием всех ее 

органелл и клеточной мембраны (совокупность структурных элементов, образующих обо-
лочку клетки), как и любой другой клетки организма. 

Вся сложнейшая деятельность нервной системы опосредуется через мембраны. Такие 
явления, как нейрональное возбуждение, синаптическая передача, пластичность синаптиче-
ских  связей, процессы  обучения, память,  запускаются   мембранами мозга, нейрональных  
и глиальных клеток.  

Нервная система обладает нecкoлькими типами  биологических мембран.  Так, кроме 
мембран  обычных клеточных органелл  нервная  система  имеет  различные высокоспециа-
лизированные мембраны: соматические мембраны мульти-  и униполярных   нейронов, мем-
браны дендритов;  немиелинизированных аксонов, аксонного холмика, где генерируется по-
тенциал действия, рыхлого и компактного миелина; мембраны синаптических пузырьков, 
пре- и постсинаптнческие мембраны;  глиальные мембраны  (макро- и микроглии).  Среди 
этих мембран найдены все переходы от высоковозбудимых  (синаптические, аксонного хол-
мика)  до относительно устойчивых мультимембранных структур миелина.   

Мембраны клеток нервной ткани характеризуется высоким содержанием и необычай-
ной гетерогенностью липидов. Это существенно отличает нервную ткань от других органов 
и тканей. Именно специфические липиды в значительной мере определяют сложность и своеоб-
разие мембран и надмолекулярных образований (таких, как миелин) в нервной системе. 

На долю липидов приходится до 50% сухой массы нервной ткани; при этом фосфоли-
пиды составляют около половины, а холестерин и гликолипиды – примерно до 25% от обще-
го количества липидов  (табл. 15). Для нервной ткани характерно наличие специфических 
липидов: ганглиозидов, галактоцереброзидов, полифосфоинозитидов, которые в других тка-
нях либо отсутствуют,  либо обнаруживаются в ничтожных количествах. 

Липиды не являются индифферентными  структурными компонентами мембран.  
В силу своей мембранности и по ряду физико-химических свойств они являются обязатель-
ными участниками функциональной активности любой мембраны. Следующие свойств ли-
пидов  определяют их мембранность: 

а) Сочетание гидрофильных  и  липофильных  свойств в одной молекуле. 
б) Способность  липидов так ориентироваться на границе раздела фаз, что полярные 

концы направлены в одну сторону, неполярные – в  другую. 
в) Способность липидов упаковываться в прочные, плотные мономолекулярные  слои  

или   пленки, устойчивые к сжатию. Плотность такой упаковки зависит от рН среды, 
температуры и молекулярной организации липидов. Такие плотные слои создают 
определенный барьер для диффузии молекул. 

г) Способность липидов агрегировать в хорошо упорядоченные сферические, цилиндри-
ческие, ламинарные мицеллы. В мицеллах липиды располагаются таким образом, 
чтобы максимальное число полярных групп находилось в контакте с водной фазой, а 
углеводородные цепи были максимально защищены от контакта с водой. 
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Таблица 15 
Химический состав некоторых нейрональных мембран   (lohnston, Roots, 1972) 

 
Объект исследования Липиды 

Нейрон 
Миелин 
 
 
Дендриты 
Нервные окончания 
Плазматическая мембрана 
 
 
Г лия 
Плазматическая мембрана 
 
 
Астроциты 
Олигодендроглия 
 
Нейроны и глия  
Митохондрии 
 
Ядра 

Фосфатиды : холестерин : цереброзиды = 2:2:1, много плазмалогенов, 
преобладают   длинноцепочные кислоты. Очень мало ганглиозидов 
 Необычайно богаты ганглиозидами 
 Необычайно богаты ганглиозидами  
 Больше фосфолипидов, чем холестерина, мало цереброзидов и плаз-
малогенов, много полиненасыщенных кислот. Есть ганглиозиды 
 
Зависит от вида глии; больше   фосфолипидов, чем холестерина,   мно-
го   полиненасышенных   кислот 
 
Есть ганглиозиды 
Мало холестерина, цереброзидов. Нет глнглиозидов 
 
 
Есть кардиолипин, мало линолевой  кислоты, много олеиновой 
 
Нет органной специфичности в составе фосфолипидов 

 
Второй компонент мембранных и глиальных мембран – мембранные белки представ-

ляют  собой  набор  различных гетерогенных глобулярных молекул, которые частично или 
полностью внедренных  в вязкий  прерывистый двойной  липидный  матрикс. Интегральные 
глобулярные белки как бы «плавают» в этом вязком липидном матриксе. Альтернирующие 
липидные и белковые участки составляют своего рода «мозаику». Углеводородные цепи ли-
пидов и большая часть неполярных аминокислотных остатков интегральных   белков   обра-
зуют   внутреннюю часть мембраны, не контактируя с водой. Полярная головка липидов и 
несущие заряд аминокислотные остатки белков расположены преимущественно на наружной 
и внутренней поверхностях мембраны. Там же на наружной поверхности мембраны находят-
ся группировки гликопротеинов и гликолипидов.  Периферические белки  и прикреплены к 
поверхности мембраны с помощью электростатических сил. Некоторые из интегральных  
белков, имеющих два полярных полюса, связанных обширным гидрофобным участком, мо-
гут пронизывать мембрану насквозь.   В некоторых случаях интегральные белки агрегирова-
ны, т.е. образуют сложные комплексы, состоящие из субъединиц. Между субъединицами  
могут оставаться узкие полости, заполненные водой.  

По биологической роли мембранные белки можно разделить на четыре группы:  
1) белки-ферменты; 2) рецепторные белки; 3) структурные белки и 4) белки, обеспечиваю-
щие межклеточное взаимодействие. 

Нейроспецифический белок В-50 – один из основных фосфорилируемых структурных 
белков плазматических мембран синаптических контактов. Он является эндогенным суб-
стратом (диацилглицерол + Са2+) – зависимой протеинкиназы С. Фосфорилирование белка  
В-50 приводит к увеличению времени возбужденного состояния синапса, что способствует 
удержанию ионных каналов в ативированном (открытом) состоянии. В процессе старения 
организма интенсивность фосфорилирования белка В-50 в мозге снижается, что, возможно, и 
обусловливает снижение пластичности синапсов. 

В группу мембранных белков также входят множество белков-ферментов, образую-
щих ионные каналы – Na/K- и Са-АТФазы, рецепторные белки, синапсины и др. 

Плазмин – сериновая протеиназа в мозге вовлекается в осуществление многочисленных 
функций, таких как нейрональная пластичность, обучение и память. Активация плазминогено-
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вой системы  наблюдается в мозге во время и в первые дни после инсульта. При болезни Альц-
геймера, напртив, происходит снижение уровня плазмина в тканях мозга. 

Входящий в состав плазматических мембран нейронов плазмин находится в ассоциа-
ции с богатыми холестерином участками, которые считают местом преимущественного об-
разования амилоидного β-А. Это свидетельствует о наличии функциональной связи между 
плазмином, холестерином и метаболизмом мозга. 

Структурные белки мембраны связаны со стороны цитоплазмы с примембранными 
белками, создающими белковые компоненты цитоскелета. В состав цитоскелета входят 12 
различных белков с молекулярной массой от 25 до 250 кДа (рис. 82). 

Эти белки придают мембране устойчивость к действию внешних факторов без утраты 
определенной подвижности ее компонентов, необходимой для обеспечения транспортных 
функций мембран. Одновременно через белок анкирин (белок полосы 3) интегральные белки 
мембран связываются с молекулами спектрина – основного белка цитоскелета, 
образующего двумерную сеть, к которой прикрепляется актин. Актин цитоскелета образует 
микрофиламенты – сократительный аппарат цитоскелета. К цитоскелету примыкают 
микротрубочки (нейротубулы), образуемые при полимеризации глобулярного белка 
тубулина.  Основная роль микротрубочек заключается в обеспечении примембранного 
транспорта веществ, секреции, эндоцитоза. Микротрубочки и микрофиламенты цитоскелета 
обеспечивают противодействие клетки изменению ее объема и придают элластичность 
мембране. 

Специфические структурные белки нервной ткани обеспечивают ее общую 
динамичность и механическую подвижность синаптических контактов нейрональной клетки, 
участвуя в самосборке и распаде специфических структур – нейротубул, нейрофиламентов и 
других пресинаптических и постсинаптических образований, в перенптичесосе различных 
соединений между разными областями нейрона, а также в поддержании и модуляции 
пространственного положения частей нейрона. 
 

 
Рис. 82. Цитоскелет клетки: 1 – спектрин, 2 – анкирин, 3 – белок полосы 3, 4 – белок полосы  

4, 1, 5 – белок полосы 4,9, 6 – олигомер актина, 7 – белок полосы 6, 8 – гликофорин, 9 – липидный бислой. 
 
Нейроны содержат две изоформы спектрина – спектрин I  (эритрин) и спектрин II 

(фодрин). Спектрин II обнаружен во всех  частях нейрона, включая аксоны и синаптические 
окончания, а спектрин I встречается только в теле нейрональной клетки и в дендритах.  

Фодрин – нейроспецифический белок, котороый принмает участие в процессах 
синаптической передачи. Это структурный белок постсинаптических мембран 
глутаматергических синапсов. Фодрин проявляет способность блокировать активность 
рецепторов глутамата. Повышение концентрации ионов кальция  вблизи постсинаптической 
мембраны активирует мембранную Са-зависимую протеинкиназу кальпаин, расщепляющую 
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фодрин. Это возвращает активность глутаматным рецепторам, повышение проводимости 
синапсов при этом наблюдается в течение 3–6 суток. 

К актомиозиноподобным белкам ЦНС относится нейростенин. Он состоит из двух 
белков – нейрина и стенина. Взаимодействуя между собой они образуют комплекс – 
нейростенин, имеющий много общего по структуре и функциям с мышечным актомиозином. 
Нейростенин обладает АТФазной активностью и активируется ионами кальция и магния.  
С образованием нейростенина в присутсивии АТФ и Са связывают контакт везикул  
с пресинаптическими мембранами. Считают, что сократительные белки мозга, в том числе  
и нейростенин, участвуют в раскрытии везикул и выходе нейромедиатора в цитоплазму  
и синаптическую щель. В локальном изменении микровязкости мембраны в области слияния 
с ней везикул (синаптический пузырьков) важную  роль играют синапсины и другие  
Са-связывающие белки. 

Некоторые периферические белки мембраны могут также рассматриваться как белки 
цитоскелета – они ковалентно заякориваются к внешней поверхности мембраны через 
гликозилированные мембранные фосфоинозитиды. Примером таких белков являются 
щелочная фосфотаза, 5׳-нуклеотидаза, одна из форм ацетилхолинэстеразы и гликопротеин 
NCAM. Некоторые белки цитоскелета становятся мембраносвязанными в ответ на 
активацию кальцием (протеинкиназа С, фосфолипаза АR2R и синаптотагмин). 

Текучесть мембран, химическое и  морфологическое различие локусов мембраны, де-
лает возможным перемещение этих локусов со скоростью, определяемой фактической вязко-
стью липидного матрикса. В жидкую мембрану могут встраиваться новые компоненты (напри-
мер, антигены) – свойство  очень важное в процессе клеточной дифференциации. 

Разнообразие белково-липидных  взаимодействий и модификация двойного липидно-
го слоя при высокой упорядоченности макромолекулярных единиц  допускает обратимые 
конформационные изменения, как белков, так и углеводородных цепочек липидов,  
и, кроме того, обязывает макромолекулярные единицы иметь регуляторные участки для сте-
реоспецифического взаимодействия.  

Бимолекулярный слой мембран включает, как правило, фосфолипиды, холестерин и  
гликолипиды  (цереброзиды и сульфатиды   особенно характерные   для миелиновых мем-
бран.   Мембранные фосфолипиды ассимметрично распределены между  внутренним и 
внешним слоями. Большая часть сфингомиелина и фосфатидилхолина локализована на 
внешнем (наружном) слое, в то время как аминофосфатиды (фосфатидилэтаноламин и фос-
фатидилсерин) находятся на внутреннем цитоплазматическом слое. Возможно, что транс-
мембранная ориентация этих двух типов липидов в биологических мембранах обусловлена 
различиями в упаковке их полярных группировок. 

Основное отличие нейрональных и  глиальных мембран от плотно сконденсирован-
ных, многослойных  миелиновых  мембран  заключается в том, что  первые мембраны (денд-
ритные, аксональные, синаптические, соматические) имеют внешнюю зону (покрытие, 
«опушенность»), так называемый гликокаликс. Если по липидному составу нейрональные и 
глиальные мембраны почти идентичны, то внешняя зона этих двух типов мембран отлична. 
Синаптические,  аксональные, дендритные и соматические мембраны на своей поверхности, 
во внешней зоне, имеют ганглиозиды и гликопротеины; глиальные же мембраны – мукопо-
лисахариды. 

Эти компоненты, занимая внешнюю зону нейрональных мембран, обращены в меж-
клеточное пространство или синаптическую  щель – зону, которая является истинной функ-
циональной основой для возбудимости  нейрональных  мембран. 

Специфичность поверхности нейрональных мембран определяется: 1) первичной 
структурой олигосахаридной части гликопептидов, гликопротеинов, гликозамингликанов;  
2) порядком их организации; 3) площадью, занимаемой гликолипидами и гликопротеинами. 
 Структурно-функциональные компоненты мембраны помимо структурной роли слу-
жат барьерами или воротами,  антигенами или рецепторами, ферментами, функционируют 
как транслоказы (белки-переносчики метаболитов через мембраны) или как специфические 
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центры узнавания. Действия всех компонентов интегрировано взаимосвязано – проявляется  
при взаимодействии с другими молекулами мембран. Мембраны нервных клеток отличаются 
характерным химическим составом наружной и цитоплазматической сторон мембраны, раз-
личным содержанием холестерина на наружной и внутренней стороне двойной мембраны. 

Несколько подробнее рассмотрим роль ганглиозидов на поверхности нейрональных 
мембран.  Ганглиозиды – специфические липиды гликокаликса нейрональных мембран. Ган-
глиозиды общее название гликосфинголипидов, в составе которых присутствует сиаловая 
кислота. Они содержат гидрофобную церамидную часть и гидрофильную, богатую заряжен-
ными группами олигосахаридную часть (рис. 83).  
 

 
 

Рис. 83. Структура моносиалоганглиозида головного мозга: Gal-галактоза; Glc-глюкоза;  
NANA-N-ацетилнейраминовая кислота 

 
Гидрофобная часть ганглиозидов включает две длинные углеводородные цепочки – 

сфингозин и жирную кислоту, которая связана с аминогруппой сфингозина пептидной свя-
зью. Обращает на себя внимание почти полное отсутствие в ганглиозидах мозга гидрокси-
кислот, кетокислот и разветвленных жирных кислот. Состав сфингозиновых оснований ган-
глиозидов головного мозга не отличается большим разнообразием (табл. 16). 

Разветвленная олигосахаридная часть присоединения β-связью к ОН-группе первого 
атома углерода сфингозина. Большинство ганглиозидов имеют общую нейтральную углевод-
ную часть, содержащую глюкозу, две молекулы галактозы, ацелированный галактозамин и 
различной число молекул сиаловой кислоты, прикрепленных либо к интернальной, либо 
терминальной галактозе. 

Олигосахаридная часть является доминирующей в проявлении физических, химиче-
ских иммунологических свойств молекул ганглиозидов. 

В силу большей, чем у фосфолипидов, гидрофобности углеводородных цепочек ган-
глиозиды увеличивают жесткость билипидного слоя  и гидрофобно взаимодействуют с фос-
фолипидами и интегральными белками мембраны. Церамидая часть участвует в обеспечении 
определенного состава фосфолипидно-холестерин-белкового окружения индивидуальных 
ганглизидов. 
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Таблица 16 
Структура и номенклатура сфингозиновых оснований ганглиозидов 

 
Тривиальное  

название 
Структура Новое название 

 
Сфингозин 

 

4-Сфенгенин 

Дигидросфингозин 

 

Сфинганин 

С20-Сфингозин 
 

4-Эйкозасфингенин 

С20-
Дигидросфингозин  

Эйкозасфинганин 

 
Кислые гликолипиды – ганглиозиды находятся в нервной ткани в высоких концентра-

циях (табл. 17) и обнаружены фактически в каждом типе клеток и большинстве субклеточ-
ных образований ЦНС.  

Ганглиозиды локализованы главным образом в синаптических мембранах. Молекулы 
ганглиозидов в мембране высокоподвижны, не подвержены «флип-флопу», но способны к 
латеральной диффузии с изменяющейся в широких пределах скоростью. 

Несмотря на большую подвижность, ганглиозиды не вносят хаотичности в распреде-
ление компонентов мембраны. Это достигается, во-первых, образованием ковалентных свя-
зей между олигосахаридными цепочками гликопротеинов и гликолипидов, образующих в 
мембране устойчивые комплексы. Во-вторых, гликолипиды и гликопротеины могут соеди-
няться с периферическими гликозаминогликанами, которые свободно диффундируют в 
бислой и образуют с гликолипидами и гликопротеинами ионные и водородные связи, созда-
вая своеобразный латекс.  

Таблица 17 
Содержание ганглиозидов в тканях человека, нмоль липидосвязанной сиаловой 

 кислоты на 1 г свежей ткани (по Ledeen, 1983) 
 

Ткань Концентрация 
Нервная ткань  
Серое вещество головного мозга 2850–3530 
Белое вещество головного мозга 900–1570 
Серое вещество спинного мозга 751 
Белое вещество спинного мозга 450 
Сетчатка 366 
Седалищный нерв 259 
Надпочечники 407–757 
Печень 214 
Мышцы 52 
Плазма 11,3 
Спинномозговая жидкость 0,841 

 
В-третьих, ограничение латерального движения гликолипидов достигается сосредото-

чением их в определенных областях с повышенной вязкостью. В-четвертых, топографию по-
верхности мембраны стабилизирует цитоскелет клетки. 
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Строение миелина 
 

Нервные волокна, образующиеся из аксонов нервных клеток, имеют два основных ти-
па строения: мякотный (миелиновые) и безмякотые (бедные миелином) оболочки. Большая 
часть аксонов соматической нервной системы, а также центральной нервной системы отно-
сится к первому (миелиновому) типу, функционально более совершенному, обладающему 
способностью передавать нервные импульсы с минимальной затратой энергии. Миелиновое 
волокно – понятие морфологическое, миелиновая оболочка – высокоорганизованная много-
слойная структура, состоящая из сильно растянутых и модифицированных плазматических 
мембран шванновских (в периферической НС) и олигодендроглиальных (в ЦНС) клеток 
(рис. 84).   

Плазматическая мембрана олигоденроцита образует вокруг аксона сложную мем-
бранную структуру – мезаксон, который является элементарной единицей миелина, имеет 
пятислойную структуру: белок-липид-белок-липид-белок. 

 
Рис. 84. Строение миелинизированного нервного волокна в периферической нервной системе:  

а – фрагмент миелинизированного волокна с перехватом Ранвье; б – строение шванновской клетки. 
 

По химическому составу  из всех существующих мембран миелин имеет самое низкое 
содержание воды (около 40%) и самое высокое отношение липидов к белку – в среднем 70% 
липидов и 30% белка (в расчете на сухой вес) (табл. 18). Все липиды, обнаруженные в мозге 
присутствуют и в миелине.  90% всех липидов миелина представлено холестерином, фосфо-
липидами (лецитины, этаноламинфосфатазы, серинфосфатазы, сфингомиелины) и церебро-
зидами, часть фосфолипидов находится в форме ацетальфосфатидов.  

Цереброзид  – наиболее типичный компонент миелина. Концентрация цереброзида  
в мозге прямо пропорциональна количеству в нем миелина (за исключением самого раннего 
периода развития организма). 1/5 общего содержания галактолипидов в миелине встречается 
в сульфатированной форме. Цереброзиды и сульфатиды играют важную роль в обеспечении 
стабильности миелина, локализованы преимущественно в наружном монослое, в котором  
в два раза больше холестерина.  До 70% холестерина мозга находится в миелине. Высокая 
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концентрация холестерина в мозге определяется основной функцией нейрональной ткани – 
генерировать и проводить нервные импульсы.  Для миелина характерен очень низкий уро-
вень ганглиозидов – 0,15% от общих липидов миелина.  

Моносиалоганглиозид GМ1  преобладает в миелине по сравнению с мембранами мозга. 
Обнаружен уникальный ганглиозид в миелине человека сиалилгалактозилцерамид GМ4 , со-
держащий в основном длинноцепочечные жирные кислоты. Ганглиозиды локализованы в 
зоне промежуточного периода и роль их в структуре и функции миелина пока еще не ясна. 

 
Таблица 18 

Состав миелина центральной нервной системы человека (% от сухой массы) 
 

Компоненты Миелин Белое вещество Серое вещество 
Белок 30 39 55,3 
Липиды 70 54,9 32,7 
Холестерин 27,7 27,5 22 
Цереброзиды 22,7 19,8 5,4 
Сульфатиды 3,8 504 1,7 
Общие галактолипиды 27,2 26,4 7,3 
Общие фосфолипиды 43,1 45,9 69,5 
Фосфатидилэтаноламин 15,6 14,9 22,7 
Фосфатидилхолин 11,2 12,8 26,7 
Сфингомиелин 7,9 7,7 6,9 
Фосфатидилсерин 4,8 7,9 8,7 
Фосфатидилинозитол 0,6 0,9 2,7 
Плазмогены 12,3 11,2 8,8 

 
Примечание:  белок и липид представлены в % к сухому весу; все другие составляющие – в % к общему весу 
липидов. Плазмалогены являются в основном производными этаноламина. 
 

Липиды миелина периферической НС и ЦНС качественно подобны, но количественно 
различаются. Миелин периферической НС содержит меньше цереброзидов и сульфатидов и 
значительно больше сфингомиелина, чем миелин ЦНС. Различия в составе липидов централь-
ной и периферической НС не столь существенны, как их различия по белковому составу.  
В микоидных слоях миелиновых оболочек молекулы различных липидов имеют строго 
определенные, динамично-функционально зависимые соотношения  от состава белков. 

Белковый состав миелина представлен главным образом протеолипидами и основны-
ми белками. Гликопротеины присутствуют в гораздо меньших количествах. Два главных 
белка составляют 60–80% от общих белков миелина: положительно заряженный, гистоно-
подобный (myelin basic protein, MBP) белок и гидрофобный протеолипидный белок (myelin 
proteolipid protein, PLP), также известный как белок Фолча. Оставшаяся часть включает фер-
менты, гликопротеины, белок Вольфграма и неопределенное число минорных компонентов – 
миелинасоциированный гликопротеин (МАG), миелинолигодендроцитарный гликопротеин  
(МОG). 

Гликопротеины миелина ЦНС являются минорными поверхностными компонентами 
промежуточного периода и играют роль в нейронально-глиальном узнавании в процессе ми-
елинизации. 

Миелин периферической НС содержит как несколько общих с белками миелина ЦНС 
белков, так и некоторые уникальные белки. Ро – главный белок миелина периферической 
НС, составляет более половины белков миелина периферической НС, имеет важное значение 
для формирования структуры миелина периферической НС. Гликопротеины миелина пери-
феричекой НС представлены периферийным миелиновым белком 22 (РМР-22). Этот  белок 
не играет значительной структурной роли, но аномалии гена pmp-22  ответственны за неко-
торые наследственные невропатологии человека. 
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Для миелина характерен ограниченный набор ферментов, вовлекаемых в синтез и ме-
таболизм компонентов миелина. Маркерными ферментом миелина является  
2,3-циклическая нуклеозид-3-фосфогидролаза – белок CNP (60% активности фермента в 
мозге приходится на миелин). Биологическая функция CNP заключается в регулировании 
структуры цитоскелета для ускорения процессов роста и дифференциации в олигодендроци-
тах. Специфическим ферментом миелина является гидролаза эфиров холестерина (70–80% 
активности обнаружено в миелине). В миелине принимает участие карбоангидраза в под-
держании низкого содержания воды. Присутствуют в небольшом количестве зависимые и 
независимые от цАМФ протеинкиназы и фосфатаза. Есть сивдетельства присутствия в мие-
лине мускариновых холинергических рецепторов, G-белков, фосфолипаз С и D, протеинки-
назы С. В миелине периферической нервной системы обнаружена Na/K-АТФаза,   
5`-нуктеотидаза, что предполагает возможность участия миелина в аксональном транспорте.  

Периферические глиальные клетки (швановские клетки) участвуют в восстановлении 
поврежденных нервов. 

Миелиновая оболочка не является непрерывной по всей длине, так как каждая клетка 
одевает миелином только сегмент аксона. Между сегментами остаются непокрытыми корот-
кие участки – это перехваты  Ранвье. Миелиновая оболочка у перехватов имеет несколько 
иное строение: миелиновая петля соединяется и образует комплекс с аксолеммой, а в межпе-
рехватовой области миелиновая оболочка отделена   от   аксона  щелью межклеточного  про-
странства, названного щелью  Шмидта-Лантермана. 

Одна глиальная или шванновская клетка могут миелинизировать в среднем более  
40 аксонов, а в периферической нервной системе один аксон может иметь более 100 слоев. 
Во время миелинизации происходит удлинение межперехватовон области, увеличение диа-
метра аксона и числа миелиновых слоев. Миелин поэтому растягивается сразу во всех 
направлениях, и любой механизм, допускающий этот рост, должен исходить из податливости 
мембраны и ее способности расширяться и сжиматься. 

Что же касается функциональной активности миелина, то большинство исследовате-
лей считает, что миелин – прежде всего электрический изолятор. Отчасти это справедливо, 
хотя  главная функция данного волокна – облегчение проведения нервного импульса в аксо-
нах, что гораздо важнее, чем предохранение  от короткого замыкания в близлежащих волок-
нах. Проведение в миелинизированном аксоне отличается от немиелинизированного по са-
мой своей природе. В первом оно скачкообразное и осуществляется в 6 раз быстрее, чем в 
немиелинизированном аксоне, где проведение осуществляется местными токами. Проведе-
ние нервного импульса в миелинизировнном аксоне требует гораздо меньше энергии, только 
1/300 от энергии, требующейся для проведения в немиелинизированном  аксоне такого же 
диаметра. 

Типичный аксон периферической нервной системы,  имеющий 5 мкм  в диаметре, 
толщину миелиновой оболочки 1 мкм и длину межперехватового расстояния 100 мкм, будет 
иметь около 50 миелиновых слоев. Тогда объем миелина, созданного одной шванновской 
клеткой, составит 18,84 куб. мкм, а общая площадь миелина, раскрученного с аксона, будет 
равна 1 ∙ 106 кв. мкм или 1 кв. мм. Таким образом, громаднейшая миелиновая мембрана под-
держивается цитоплазмой, площадь которой на два порядка меньше. Видимо, это отношение 
площади мембраны к площади цитоплазмы может достаточно убедительно объяснить низ-
кую метаболическую активность миелина. 
 

Демиелинизация 
 

Изменение структуры белков или липидов, входящих в состав миелина, приводит к 
нестабильности миелина – к демиелинизации. Процесс миелиногенеза очень сложен и пока 
еще недостаточно выяснен; очевидно, только, что это не простое образование многочислен-
ных мембранных слоев шванновскими и олигодендроглиальными клетками. Однако извест-
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но, что нормальное отложение миелина может происходить только при сохранности шван-
новских и глиальных клеток, при их нормальном функционировании. Отложение миелина 
зависит также от целостности аксона, который он обволакивает. Многие заболевания нерв-
ной системы, которые затрагивают функционирование клеток и которые приводят к гибели 
нейронов, сопровождаются потерей миелина.  Поскольку миелин составляет приблизительно 
50% от веса белого вещества, то уменьшение количества миелина, или наличие активного 
процесса демиелинизации, морфологически легко различимо. Не всегда, однако, ясно, явля-
ется ли потеря миелина главным фактором заболевания или сопутствует какому-то другому 
патологическому процессу. Имеются заболевания, в которых демиелинизация, или недоста-
ток миелина, является главным фактором. Были сделаны попытки классифицировать болезни 
миелина на основе патологии, этиологии, биохимии, но четкой классификации пока нет. На 
основе гистологических критериев для удобства болезни миелина делят на две категории – 
первичную и вторичную демиелинизации. 

Первичная демиелинизация – это разрушение миелина и его нормальных структур-
ных: компонентов у довольно протяженных аксонов. Сюда относятся следующие  заболева-
ния: множественный склероз, синдром Гильяна-Барре, экспериментальный аллергический 
энцефаломиелит и дифтерийные невриты.  

Вторичная демиелинизация – это любое уменьшение количества миелина после де-
струкции аксона. Примерами служат Валериановская дегенерация после перерезки нерва и 
амиотрофный латеральный склероз. При Валериановской дегенерации  также увеличивается 
активность лизосомальных ферментов и наблюдается уменьшение активности гидролазы 
эфиров холестерина. Холестерин – единственный компонент миелина, который не может 
расщепляться лизосомальными ферментами лимфоцитов и макрофагов, но зато он эстерифи-
цируется. Совместное действие лизосомальных ферментов приводит к резкой потере глав-
ных белков миелина – myelin basic protein, MBP и myelin proteolipid protein, PLP. Разрушение 
сопровождается образованием  более низкомолекулярных продуктов (мол вес  10 000). Воз-
можно, образовавшиеся пептиды токсичны и вызывают демиелинизацию.  

Существуют такие демиелинизирующие заболевания, которые трудно отнести к пер-
вичной или вторичной демиелинизации (например, подострый склеротируюший панэнцефа-
лит, вызванный вирусом кори и собачья чума), поскольку и миелин и аксон обнаруживают 
патологию. В таких случаях в отдельных участках превалирует либо первичная, либо вто-
ричная демиелинизация. 

Зрелый миелин не инертная структура, он биохимически активен, включает экзоген-
ный материал, обменивает свои компоненты с другими мембранами. Миелин не обменивает-
ся как единое целое, так как различные белки и липиды покидают миелин и появляются в 
нем с различной скоростью. Наблюдаемая метаболическая стабильность компонентов мие-
лина частично объясняется топографическими особенностями миелиновой оболочки. Одна 
глиальная клетка одновременно «одевает» миелином 30–50 сегментов аксонов и создает 
мембрану, которая в 620 раз больше ее собственной. Метаболизм этой мембраны поддержи-
вается цитоплазмой всего одной клетки.  

Для нормального функционирования необходимы определенные соотношения и взаи-
модействия аксона, миелиновой оболочки и глии. Любое повреждение  одного из этих эле-
ментов нарушает всю систему. Общей чертой этих нарушений является искажение структу-
ры миелина, уменьшение отношения липид/белок, снижение количества холестерина, плаз-
малогенов, галактолипидов, увеличение количества воды и постепенная замена миелина аст-
роцитами, макрофагами и межклеточной жидкостью. 
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Например,  дисмиелинизация – наследственные нарушения, приводящие к недостат-
ку и разрушению миелина,  включают три заболевания: болезнь Крабе (глобоидно-клеточная 
лейкодистрофия), метахроматическая лейкодистрофия, синдром Рефсума. 

Болезнь  Крабе (глобоидно-клеточная лейкодистрофия) –сопровождается генетиче-
ским блоком фермента, который деградирует цереброзиды –  β-галактозидаза. Избыток це-
реброзидов накапливается в особых глобоидных клетках, соотношение церебрози-
ды/сульфатиды 10:1 (обычное соотношение 4:1). Наблюдается резкое изменение белого ве-
щества, недостаточность миелина и одлигодендроглии.  

Метахроматическая  лейкодистрофия  – почти полное отсутствие фермента сульфатазы, 
что приводит к резкому накоплению сульфатидов и сопровождается недостатком миелина. 
Синдром   Рефсума – недостаток фермента α-гидроксилазы деградирующий фитановую  
кислоту.накапливающаяся фитановая кислота эстерифицирует лецитин миелина и составляет 
5–8% от всех жирных кислот миелина, нарушает структуру и стабильность миелиновых 
мембран. 

Еще одна категория нарушений – гипомиелинизация – по разным причинам миели-
низация нарушена или задержана, т.е. образуется недостаточное количество миелина.  
В эту категорию заболеваний попадают врожденные ошибки метаболизма аминокислот. 
Например, феникетонурия, вызывает гипомиелинизацию – низкое содержание миелина, ко-
торый имеет на 40% меньше протеолипидного белка и цередрозидов. 

Таким образом,  нормальное строение миелиновых мембран необходимый фактор 
функционирования головного мозга. Миелин представляет собой уникальную специфиче-
скую надмолекулярную структуру нервной ткани. Эта структура тесным образом связана 
морфологически, анатомически и метаболически с нейронами и нейроглией, что обеспечива-
ет уникальное проявление деятельности нервной системы – возникновение и проведение 
нервного импульса. В результате нервная система располагает огромными компенсаторными 
возможностями, обеспечивающими необходимый уровень разнообразных биохимических 
процессов не только арии различных функциональных, но даже и патологических  состояни-
ях организма. 
 

Синапсы и рецепторы 
 

К специфическим особенностям структуры нейрона принадлежат синапсы. Хотя они и 
занимают по отношению к общей массе тела нейрона незначительное место, но количество 
их особенно в нейронах ЦНС (коре мозга) может быть очень велико и по функциональному 
значению они играют ключевую роль.  

Синапсы – это  структуры, предназначенные для передачи импульса с одного нейрона 
на другой или на мышечные и железистые структуры.  

Морфологически синапс представляет собой структуру из двух демиелинизированных 
образований – утолщенного синаптического окончания (синаптический бляшки) на конце 
аксона и участка мембраны иннервируемой клетки, через синаптическую щель контактиру-
ющего с пресинаптической мембраной (аксолемма) (рис. 85).  Пресинаптической части нахо-
дятся синаптические пузырьки, многочисленные митохондрии и отдельные нейрофиламенты. 
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Рис. 85.  Строение синапса 
 
В ходе изучения синапсов  выявилось их значительное разнообразие, обнаружились 

общие черты в строении и функционировании. В итоге были выработаны принципы класси-
фикации синапсов.  

По морфологическому принципу классификации  различают синапсы аксо-
аксональные, аксо-дендритные, аксо-соматические (рис. 86). 

 

 
Рис. 86.  Типы синаптических связей 

 
Основной функцией синапса является передача сигнала. В зависимости от способа 

передачи сигнала выделяют химические, электрические и смешанные синапсы. Они раз-
личаются по принципу работы.  

Механизм проведения возбуждения в электрическом синапсе (синапсы с прямой пе-
редачей возбуждения) аналогичен механизму проведения возбуждения в нервном волокне – 
потенциал действия (ПД) пресинаптических окончаний обеспечивает деполяризацию пост-
синаптической мембраны. Такая передача возбуждения возможна благодаря особенностям 
строения синапсов этого типа, а именно – узкая (около 5 нм) синаптичесая щель, большая 
площадь контакта мембран, наличие поперечных канальцев, соединяющих пресинаптиче-
скую и постсинаптическую мембраны, снижающих электрическое сопротивление в области 
контакта. Электрические синапсы образуются между нервными клетками, однотипными по 
структуре и функциям. Наиболее распространены такие синапсы у беспозвоночных и низ-
ших млекопитающих. У млекопитающих они обнаружены в мезэнцефальном ядре тройнич-
ного нерва между телами нейронов, в вестибулярном ядре Дейтерса, между «шипиками» 
дендритов в нижней оливе. 

165 
 



Для электрической синаптической передачи характерно отсутствие синаптической за-
держки, проведение сигнала в обоих направлениях, независимость передачи сигнала  от по-
тенциала пресинаптической мембраны, устойчивость к изменения концентрации Са2+ и Мg2+, 
низкой температуре, некоторым фармакологическим воздействиям, слабая утомляемость, т.к. 
передача сигнала не требует значительных метаболических затрат. 

В  значительно большем количестве в нервной системе позвоночных представлены 
химические синапсы (синапсы с непрямой передачей сигнала). В химическом синапсе нерв-
ный импульс вызывает высвобождение из пресинаптических окончаний химического по-
средника – нейромедиатора, который диффундирует через синаптическую щель  
(10–50 нм) и вступает во взаимодействие с белками-рецепторами постсинаптической мем-
браны, в результате генерируется постсинаптический потенциал (рис. 87). Химическая пере-
дача обеспечивает одностороннее проведение сигнала и возможность его модуляции, что 
способствует формированию на их основе сложных физиологических функций (обучения, 
память и т.д.).  

Для химической синаптической передачи характерна высокая хемочувствительность,  
задержка в проведении сигнала и большая утомляемость по сравнению с электрическим си-
напсом, т.к. функционирование требует значительных метаболических затрат. 

Есть еще принцип классификации синапсов – по веществу, используемому в качестве 
медиатора (холинерические, адренергические, пуринергические, пептидергические и т.д.).  
 

 
Рис. 87.  Различия электрических и химических синапсов 

 
В последние годы показано, что химическое кодирование сигналов в нервной системе 

основывается на принципе множественности химических сигналов: в индивидуальном 
нейроне синтезируется более одного медиатора; в одном окончании могут функционировать 
медиаторы различной природы, сочетание которых может не быть одинаковым для разных 
синапсов одного и того же нейрона. Несколько медиаторов высвобождаются совместно в от-
вет на импульс и воздействуют на одну клетку-мишень – сопутствующие медиаторы (коме-
диаторы, котрансмиттеры). Высвобождение комедиаторов происходит в ответ на серию воз-
буждающих потенциалов определенной частоты. 

Таким образом, синаптическая передача состоит из пресинаптического и постсинап-
тического этапов. 
 

 
 

166 
 



Пресинаптический этап синаптической передачи 
 

Все нервные окончания имеют два основных типа секреторных везикул. Мелкие си-
наптические везикулы имеют диаметр около 50 нм, однородны по размерам и содержат клас-
сические медиаторы. Крупные электронноплотные везикулы имеют диаметр около  
10 нм, неоднородны по размерам и содержат пептиды. 

Синаптические везикулы образуются в теле нервной клетки из эндоплазматического 
ретикулума и цистерн аппарата Гольджи, а затем транспортируются по аксону в нервные 
окончания. 

Высокая концентрация медиатора в мелких синаптических везикулах – около  
100 ммоль/л – достигается наличием в мембране везикулы активных транспортных систем. 
Электрохимический градиент, формируемый протонным насосом, обеспечивает активный 
транспорт медиатора из цитоплазмы, где он синтезируется, в везикулу. Наряду с медиатором 
в везикулах находятся АТФ, ионы, ферменты и другие  вещества. 

Заполнение крупных электронноплотных везикул белковыми компонентами начина-
ется уже в процессе образования везикул из эндоплазматического ретикулума в теле нейро-
на. Мелкие синаптические везикулы неоднородны в функциональном отношении и форми-
руют два пула – небольшой пул, немедленно готовый к экзоцитозу (пул 1), и большой пул 
(пул 2), везикулы которого не участвуют в секреции, но могут транспортироваться в пул 1 
(регулируется внутриклеточной концентрацией Са2+.  

Пул 1 представляет собой запас доступного медиатора, который может освободиться 
в течение короткого промежутка времени,  а пул 2 – мобилизационный запас, который может 
с определенной скоростью пополнить запас доступного медиатора. Пул 1 содержит около 
10–50 везикул и при его истощении пополняется в течение 5–12 с.  Размер пула является по-
стоянной величиной и определяет эффективность работы синапса. 

Есть два механизма освобождения медиатора и всего содержимого везикулы в синап-
тическую щель.  

Первый механизм представляет собой экзоцитоз с полным слиянием и сопровождает-
ся встраиванием мембраны синаптической везикулы в пресинаптическую. В этом случае все 
содержимое везикулы оказывается в синаптической щели (медиатор, АТФ, ионы, ассоцииро-
ванные белки и ферменты и др.). 

Второй механизм – экзоцитоз без полного слияния, с частичным освобождением, ха-
рактеризуется формированием временной поры (канала) в пресинаптической мембране, со-
общающей полость везикулы с синаптической щелью. В этом случае медиатор по градиенту 
концентрации будет диффундировать с синаптическую щель только тогда, когда пора будет 
находится в открытом состоянии, а везикула при каждом контакте с пресинаптической мем-
браной теряет только часть своего содержимого и может многократно участвовать в экзоци-
тозе. Пора обладает селективностью и другие компоненты интравезикулярной среды в си-
наптическую щель не выделяются. 

После того, как везикула избавляется от своего содержимого, ее мембрана полностью 
сливается с мембраной нервного окончания, а затем вновь реинтернализируется вне места 
освобождения (рис. 88). 
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Рис. 88. Современный статус везикулярной гипотезы 

 
Мелкие синаптические везикулы образуются в теле нервной клетки  и транспортиру-

ются в нервное окончание, где заполняются медиатором и передвигаются к пресинаптиче-
ской мембране. Освобождение медиатора в синаптическую щель осуществляется посред-
ством двух механизмов – экзоцитоза  с полным или неполным слиянием. При первом меха-
низме экзоцитоза после освобождения медиатора из мембраны везикулы посредством эндо-
цитоза образуются покрытые везикулы, которые через стадию эндосом пополняют запас ве-
зикул в нервном окончании. При втором – везикулы после повторного заполнения медиато-
ром сразу могут участвовать в секреции медиатора. Заполнение крупных везикул пептидами 
происходит в теле нервной клетки, их экзоцитоз происходит медленно, в других участках 
пресинаптической мембраны, эндоцитоз отсутствует. 
 

Постсинаптический этап синаптической передачи 
 

Нейромедиатор (нейротрансмиттер, нейропередатчик) – это вещество, которое 
синтезируется в нейроне, содержится в пресинаптических окончаниях, высвобождается в си-
наптическую щель в ответ на нервный импульс и действует на специальные участки постси-
наптической клетки, вызывая изменения мембранного потенциала и метаболизма клетки. 
Для решения вопроса о нейромедиаторной природе какого-либо соединения используется 
ряд критериев. 

1) Вещество выделяется из клетки при ее активации. 
2) При стимуляции пресинаптической области должно происходить Са-зависисмое вы-

деление (путем экзоцитоза) этого соединения в синаптическую щель, пропорциональ-
ное силе стимула. 

3) В клетке присутствуют ферменты для синтеза данного вещества. 
4) В соседних клетках выявляются белки-рецепторы, активируемые данными медиатором. 
5) Фармакологический (экзогенный) аналог имитирует действие медиатора. 
6) Наличие системы обратного захвата предполагаемого медиатора (продута его расщепле-

ния) в пресинаптические терминали и /или в соседние астроглиальные клетки. 
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По химическому строению медиаторы являются неоднородной группой (рис. 89). 
 

 
 

Рис. 89. Химическое строение медиаторов 
 
В таблице 19 приводится перечень и характеристика веществ, для которых достаточно 

точно установлена их медиаторная роль.  
 

Таблица 19 
 

Медиаторы в центральной и периферической нервной системе 
 

Медиатор Локализация  Функция Патология, связанная с 
обменом медиатора 

Амины 
Ацетилхолин Нервно-мышечные синапсы, 

ганглии вегетативной нервной 
системы, надпочечники, кора 
мозга, сетчатка 

Моторные функции, 
ноцицептивная система, 
обучение, память 

Миастения, старческая 
деменция, вегетативные 
нарушения 

Дофамин Гипоталамус и средний мозг. 
Проекция в базальные ганглии, 
кору мозга. Симпатические 
ганглии, сетчатка 

Контроль двигательных 
функций, эмоции 

Болезнь Паркинсона, 
шизофрения 

Норадреналин   Ствол мозга. Проекции в кору 
мозга, гипоталамус, мозжечок, 
спинной мозг. Периферические 
симпатические окончания 

Сон/бодрствование, 
эмоции 

Депрессии, галюцина-
ции, нарушения сна 

Серотонин Ядра шва ствола мозга. Проекции 
в кору мозга, гипоталамус, мозже-
чок, спинной мозг. Сетчатка 

Эмоции, сон, нейроэн-
докринная регуляция 

Депрессии, галюцина-
ции, нарушения сна 

Гистамин Гипоталамус с проекцией в 
кору мозга, таламус, базальные 
ганглии, мозжечок, спинной 
мозг 

Сон, боль, половое по-
ведение 

Вегетативные наруше-
ния 
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Медиатор Локализация  Функция Патология, связанная с 
обменом медиатора 

Аминокислоты 
Глутамат Кора мозга, базальные ганглии, 

мозжечок, таламус, гипотала-
мус, ствол мозга, спинной мозг, 
сетчатка 

основной возбуждаю-
щий медиатор ЦНС, 
обеспечивает двига-
тельные и сенсорные 
функции 

Эпилепсия, моторные 
нарушения, нарушения 
памяти, дегенеративные 
нарушения 

Глицин Спинной мозг, сетчатка Торможение Судорожный синдром 
ГАМК Кора мозга, мозжечок, ствол 

мозга, спинной мозг (совмест-
но с глицином), сетчатка 

Торможение Хорея, судорожный 
синдром, депрессии 

Пурины 
АТФ Уздечка головного мозга, спин-

ной мозг, афферентные нейроны, 
симпатические нейроны 

Ноцицептивная  систе-
ма, контроль внутрен-
них органов 

Нарушение болевой 
чувствительности, сосу-
дистые расстройства 

Аденозин Является продуктом гидролиза 
АТФ в пуринергических си-
напсах 

Аденозин – эндогенный 
ограничитель перевоз-
буждения мозга 

Судорожные состояния 

 
Синтез и упаковка в везикулы классических нейромедиаторов  происходит в нервных тер-

миналях, а необходимые для этого ферменты синтезируются в теле нейрона и затем доставляются 
в нервное окончание с помощью аксонного транспорта. После выброса в синаптическую щель 
возможно разрушение  нейромедиатора с помощью  ферментов. Обратный захват медиатора (или 
его метаболитов) с помощью имеющихся специфических транспортеров нервной или глиальной 
клетками запускает новый цикл его синтеза, упаковки и выделения. 

Одним из важных открытий в нейрохимии в последние годы явилось обнаружение 
широко распространенных нейроактивных пептидов в ЦНС (табл. 20). 

 
Таблица 20 

 
Пептиды в центральной и периферической нервной системе 

 
Пептид Локализация 

Субстанция Р Широко представлен в головном мозге и окончаниях первичных афферентных 
нейронов ноцицептивной системы 

Вазопрессин Задний гипофиз, продолговатый мозг, спинной мозг 
Окситоцин  Задний гипофиз, продолговатый мозг, спинной мозг 
Кортиколиберин Гипоталамус и другие отделы мозга 
Тиреолиберин Гипоталамус, сетчатка 
Соматолиберин Гипоталамус 
Соматостатин Гипоталамус и другие отделы мозга, желатинозная субстанция, сетчатка 
Гонадолиберин гипоталамус, хеморецепторные зоны желудочков мозга, преганглионарные окон-

чания, сетчатка 
Эндотелин Задний гипофиз, ствол мозга 
Энкефалины Желатинозная субстанция, многие другие отделы ЦНС, сетчатка 
Эндорфины Гипоталамус, таламус, ствол мозга, сетчатка 
Холецистокинин Кора мозга, гипоталамус, сетчатка 
Вазоактивный интенстинальный 
пептид 

Постганглионарные холинергические нейроны, некоторые чувствительные 
нейроны, гипоталамус, кора мозга, сетчатка 

Нейротензин Гипоталамус, сетчатка 
Гастрин Гипоталамус, продолговатый мозг 
Глюкагон Гипоталамус, сетчатка 
Мотилин Нейрогипофиз, кора мозга, мозжечок 
Секретин Гипоталамус, таламус, обонятельная луковица, ствол мозга, кора мозга, перего-

родка, гиппокамп, стриатум 
Пептид, генетически родствен-
ный кальцитонину 

Окончания первичных афферентов, вкусовой анализатор 

Нейропептид Y Симпатические нейроны ЦНС и вегетативной нервной системы 
Ангиотензин-2 Гипоталамус, миндалевидное тело, ствол мозга 
Галанин Гипоталамус 
Атриопептин Гипоталамус, ствол мозга 
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Пептидные нейромедиаторы и ферменты, модифицирующие их предшественников, 
синтезируются в теле нейрона, упаковываются в аппарате Гольджи и с помощью быстрого 
аксонального транспорта переносятся в нервное окончание. После выброса с синаптическую 
щель возможен протеолиз медиатора. Обратный захват такого нейропептида или его метабо-
литов пресинаптическим нейроном отсутствует  (рис. 90). 

 

 
Рис. 90. Различия между синтезом, экзоцитозом и превращениями классических медиаторов  

(глутамат, моноамины) и нейропептидов 
 

Особую роль в функционировании нервной системы играет специфика строения 
наружной мембраны нейрона, способной к генерации и распространению электрического по-
тенциала. Это свойство во многом определяется присутствием в ее составе специфических 
белков-рецепторов, способных связывать биологически активные вещества. Под нейроре-
цепцией понимают процесс восприятия и преобразования химического сигнала (первичного 
посредника), воздействующего на клетку в адекватный физиологический и биохимический 
ответ клетки (рис. 91). 

 

 
Рис. 91. Принципы нейрорецепции 
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 Рецепторы  – образования, состоящие из белков и гликолипидных компонентов, кото-
рые с высокой специфичностью связывают нейромедиатор, меняют конформацию и обеспе-
чивают трансформацию сигнала в изменения ионных потоков через мембрану и в образова-
ние вторичных мессенджеров в клетке. 

Различают три типа рецепторов. Рецепторы первого типа являются белками, имею-
щими одну трансмембранную полипептидную цепь. Это аллостерические ферменты, актив-
ный центр которых расположен на внутренней стороне мембраны. Многие из них являются  
тирозиновыми  протеинкиназами  (рецепторы инсулина, ростовых факторов и цитокинов).  
Рецепторы второго типа представляют собой  олигомерные мембранные белки, образующие 
лигандактивируемый ионный канал. Связывание лиганда ведет к открыванию канала для 
ионов Na+, K+, Ca2+ или  Cl- . По данному механизму передают возбуждающий сигнал такие 
нейромедиаторы, как ацетилхолин (никотиновые рецепторы), глутамат (ионотропные рецеп-
торы), γ-аминомасляная кислота (ГАМКА – рецептор). Эти рецепторы получили название 
быстрых ионотропных, т.к. время их действия составляет несколько десятков миллисекунд 
(рис. 92). 

Расположенные над мембраной участки ионотропных рецепторов связаны нередко  
с углеводными компонентами. Ионоптропные рецепторы способны образовывать большое 
количество подтипов за сет  различного сочетания субъединиц. Например, существует более 
20 подтипов ГАМКА – рецепторов с различными комбинациями α-, β-, γ- и δ-субъединиц.  
В состоянии покоя каналы ионотропных рецепторов закрыты. При взаимодействии с медиа-
тором происходит конформационная перестройка субъединиц рецепторов и каналы откры-
ваются на несколько миллисекунд. После активации рецепторные макромолекулы теряют на 
некоторое время чувствительность к медиатору. Наступает временная десенситизация. 

Природа ионов, которые способен пропускать рецептор, определяется диаметром ка-
нала и характеристиками боковых радикалов аминокислотных остатков стенки канала. Ни-
котиновые рецепторы ацетилхолина открывают путь ионам К из клетки и ионам Na внутрь 
клетки; глутаматные рецепторы наряду с положительными одновалентными ионами, откры-
вают путь внутрь клетки ионам Са; ГАМКА и глициновые рецепторы пропускают внутрь 
клетки ионы Cl.  

Рецепторы третьего типа являются медленнодействующими. Они сопряжены  
с ГТФ-связывающими белками (G-белки, обладающие ГТФазной активностью). Функция 
рецепторов данного типа заключается в тонкой модификации клеточного метаболизма  
и их называют метаботропными. 

 

 
Рис. 92. Пространственная и мембранная организация рецепторов  
(никотиновый рецептор ацетилхолина – Н-ХР; глицина и ГАМК) 
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Метаботропные рецепторы представляют собой сложную систему (рис. 93) состоя-
щую, по крайней мере, из трех белков: 
 Собственно рецепторный белок, связывающийся с медиатором; 
 G-белок, модифицирующий и передающий сигнал с рецепторного белка; 
 Белок-эффектор, который является ферментом, катализирующим образование внутри-

клеточного низкомолекулярного регулятора (вторичный посредник, мессенджер) (рис. 94). 

 
 

Рис. 93. Схема метаботропного рецептора 
 

К этой группе относятся рецепторы катехоламинов, серотонина, ГАМКВ – рецептор, 
мускариновй ацетилхолиновый рецептор (мХР), глутаматные метаботропные рецепторы, ре-
цепторы нейропептидов и ряд других. Эффекты, связанные с этими рецепторами, развивают-
ся в течение нескольких секунд или минут. 

 

 
 

Рис. 94. Система внутриклеточных вторичных посредников 
 

Таким образом, связывание медиатора с ионотропным рецептором приводит к быст-
рому открыванию ионного канала. При связывании медиатора с метаботропным рецептором 
возможны несколько путей влияния на ионный канал: непосредственно через G-белки, через 
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вторичные посредники, а также путем фосфорилирования, связанного с активностью проте-
инкиназ  (рис. 95). В таблице 21 обобщены  основные данные по ключевым системам вто-
ричных посредников. 

 

 
 

Рис. 95. Взаимодействие ионотропных (быстрых) и метаботропных (медленных) рецепторов  
с ионными каналами 

 
В каждой клетке обычно функционирует несколько разных рецепторов к одному и 

тому же химическому сигналу (например, α- и β-адренорецепторы). Клетки проявляют чув-
ствительность одновременно к несколким регуляторным молекулам (нейромедиаторам, гор-
монам, простагландинам, факторам роста).  Каждый из этих регуляторов рождает сигнал 
определенной продолжительности и амплитуды. На уровне исполнительных систем клетки 
может происходить как усиление, так и взаимное тушение разных регуляторных сигналов. 
Глиальные клетки также имеют рецепторы, однако связывание нейромедиаторов с ними не 
ведет к генерации потенциала действия. 
 

Таблица 21 
Системы вторичных посредников 

 
Медиатор – 
агонист  
рецептора 

G –  
белок 

Фермент Вторичный 
посредник 

Протеинкиназа Белок-эффектор 

Моноамины Gs Аденилат-
циклаза 

цАМФ Протеинкиназа 
А 

Ионные каналы, 
ферменты обмена 
углеводов и др. 

Ацетилхолин Gs Гуанилатцик-
лаза 

цГМФ Протеинкиназа 
G 

К+ каналы, Са2+ 
насосы 

Моноамины  
пурины 

Gi Фосфолипаза 
С 

ИФ3/ДАГ Протеинкиназа 
С 

Са2+ канал, ИФ3 – 
рецептор 

Пурины Gi Фосфолипаза 
А 

Арахидоновая 
кислота 

– Ионные каналы, 
ИФ3 – рецептор, 
гуанилатциклаза 

NO – Гуанилатцик-
лаза 

цГМФ Протеинкиназа 
G 

Ионные каналы 

СО – Гуанилатцик-
лаза 

цГМФ Протеинкиназа 
G 

Ионные каналы 

 

174 
 



Один и тот же медиатор может взаимодействовать с рецепторами разных типов и под-
типов, при этом достигается различный эффект как во времени, так и по результату. Оказа-
лось, что многие заболевания нервной системы связаны не только с нарушением синтеза и 
выделения нейромедиаторов, но и с функционированием рецепторного аппарата нервной 
клетки. 

 
Особенности метаболизма нервной ткани 

 
Клетки нервной ткани характеризуются  постоянно высоким потреблением АТФ, за-

трачиваемой на процессы биосинтеза белков и липидов мембраны, на процессы поддержания 
мембранного потенциала. У человека массой 70 кг мозг массой около 1,5 кг использует 20% 
кислорода потребляемого всем организмом. Скорость кровотока в мозге зависит от уровня 
кислорода и углекислого газа  в  крови. Снижение кровотока или уровня кислорода в тканях 
(гипоксия или аноксия) приводит к повреждению клеток нервной ткани. Чувствительность к 
кислороду варьирует у клеток разных отделов мозга и зависит от возраста. В среднем по-
требляется 3,5 мл кислорода на 100 г  нервной ткани в минуту. Основным  потребителем 
кислорода является процесс окисления углеводов (95% всего используемого кислорода).  
В мозге за 1 мин образуется 4∙1021 молекул АТФ. 

Остальная часть кислорода используется альтернативными путями, одним из которых 
может быть образование активных форм кислорода. Высокое потребление кислорода в нерв-
ной ткани сопровождается повышенным образованием АФК, что может вызывать опасность 
повреждения клеток нервной ткани. Еще ряд условий способствует этому: прежде всего осо-
бенности химического состава нервной ткани. Нервная ткань характеризуется высоким со-
держанием липидов, богатых ненасыщенными жирными кислотами. Ненасыщенные жирные 
кислоты в этих молекулах легко подвергаются  воздействию АФК  с образование перекис-
ных соединений. В цереброспинальной жидкости мало белков, способных связывать медь и 
железо (церуллоплазмин и трансферрин). Эти металлы в несвязанном состоянии могут спо-
собствовать образованию наиболее токсичной формы кислорода – гидроксильного радикала. 
Кроме того, нервная ткань богата негеминовыми формами железа, способствующими обра-
зованию данных радикалов. При небольших геморрагия в нервной ткани добавляется железо 
из гемоглобина, что усиливает образование токсичных форм кислорода. 

Под влиянием нейромедиаторов (например, глутамата) также возможно образование 
токсичных форм кислорода. Некоторые ферменты нервной ткани (триптофангидроксилаза, 
ксантиноксидаза и др.) могут принимать участие в образование АФК.   

Как и в других тканях, в нервной ткани существует антиоксидантная система защиты 
в виде ферментативной и неферментативной форм. К ферментам участвующим в обезврежи-
вании АФК относятся супероксиддисмутаза (СОД) церуллоплазмин, каталаза, ферменты об-
мена глутатиона (рис. 96). К неферментным формам защиты можно отнести витамины (Е, С, 
А), белок трансферрин. Отмечена также роль мелатонина как специфического антиоксиданта 
нервной ткани.  

Метаболизм мозга, как ни какого другого органа, зависит от веществ, поступающих  
с кровотоком. В разных отделах мозга величины могут быть разными для одних и тех же  
веществ, что связано с существованием гематоэнцефалического барьера (ГЭБ). Большая 
часть стенок капилляров мозга (85–90%) покрыты выростами астроцитов, а остальная часть 
их поверхности окружена собственно телами глиальных клеток. Контакт между астроцитами 
и стенкой капилляров настолько тесен, что внешне поверхности мембран этих двух элемен-
тов как бы сливаются, образуя двойную перегородку. Благодаря такой двойной перегородке 
возникает барьер, через который с трудом проникают многие растворимые в крови вещества. 
Морфологическую основу ГЭБ составляют – эндотелий сосудов мозга, периваскулярная  
базальная мембрана и плазматическая мембрана глиальных клеток. Гематоэнцефалический 
барьер  рассматривают не как структурное, а как функциональное образование, способное 
избирательно пропускать и доставлять к нервным клеткам различные молекулы. Различия 
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скоростей   поступления веществ могут быть обусловлены особенностями строения эндоте-
лия сосудов, базальной мембраны и расположением прилежащих клеток нейроглии. Таким 
образом, ГЭБ выполняет регуляторную и защитную функции. 

 

 
 

Рис. 96. Схема обмена активных форм кислорода в нервной ткани: 
СОД – супероксиддисмутаза, МАО – моноаминооксидаза, Г-SH – восстановленная форма глутатиона,  
Г-S-S-Г – окисленная форма глутатиона, 1 – дегидрогеназа глюкозо-6-фосфата, 2 – глутатион редуктаза,  
3 – глутатионпероксидаза, 4 – каталаза.  
 

Регулирующая функция ГЭБ заключается и в том, что он формирует особую внутрен-
нюю среду мозга, обеспечивающую оптимальный режим деятельности нервных клеток. Счи-
тают, что барьерную функцию при этом выполняет особая структура стенок капилляров моз-
га. Их эндотелий имеет очень мало пор, узкие щелевые контакты между клетками почти не 
содержат «окошек». Составной частью барьера являются также глиальные клетки, образую-
щие своеобразные футляры вокруг капилляров, покрывающие около 90% их поверхности. 
Однако в нем существуют «окна», через которые хеморецепторы мозга  получают прямую 
информацию о наличии в крови гормонов и других, не проникающих через барьер веществ. 
Зоны мозга, не имеющие собственного ГЭБ  –  это гипофиз, эпифиз, некоторые отделы гипо-
таламуса и продолговатого мозга. ГЭБ выполняет также защитную функцию:  с одной сторо-
ны предотвращает попадание в межклеточные пространства мозга  экзогенных и эндогенных 
токсинов, циркулирующих в крови, а с другой – препятствует «ускользанию» нейромедиато-
ров и других активных соединений из интерстициальной жидкости в кровь. ГЭБ не пропус-
кает многие лекарственные вещества, что необходимо учитывать в медицинской практике. 

Проницаемость гематоэнцефалического барьера для большинства веществ определя-
ется их свойствами и способностью нейронов синтезировать эти вещества самостоятельно.  
К веществам, которые могут преодолевать этот барьер, относятся кислород и углекислый газ, 
различные ионы металлов, незаменимые аминокислоты и жирные кислоты, необходимые для 
нормального функционирования мозга (рис. 97). Транспорт глюкозы и витаминов осуществ-
ляется с использованием переносчиков.  

Ведущим фактором, определяющим функционирование ГЭБ, является уровень мета-
болизма нервных клеток. 

Обеспечение нейронов необходимыми веществами осуществляется не только с помо-
щью подходящих к ним капилляров, но и благодаря отросткам мягкой и паутинной оболо-
чек, по которым циркулирует цереброспинальная жидкость. 
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Рис. 97.  Пути обмена медиаторов и роль гематоэнцефалического барьера в обмене веществ 
(по Шеперд, 1987) 

 
Спинномозговая жидкость (ликвор или цереброспинальная жидкость) 
 
Общее количество ликвора у взрослого человека составляет 100–150 мл, у детей  

80 – 90 мл. Скорость образования ликвора колеблется в пределах 350–750 мл/сутки. Обнов-
ляется ликвор 3 – 7 раз в сутки. Распределение ликвора в ликворной системе: боковые желу-
дочки – 20–30 мл; III и IV желудочки – 3–5 мл; подпаутинное пространство головного мозга 
– 20–30 мл; подпаутинное пространство спинного мозга – 50–70 мл. Общий объем  спинно-
мозговой жидкости обновляется каждые 3-4 часа. У человека за сутки секретируется около 
500 мл СМЖ. К 125-му дню жизни плода человека функция системы «кровь – мозг – СМЖ» 
достигает почти полной зрелости. Состав СМЖ свидетельствует о том, что она является в 
основном транссудатом или ультрафильтратом плазмы. Аминокислотный состав спинномоз-
говой жидкости зависит от возраста и пола (Ferraro T., Hare T., 1985). У людей старше 40 лет 
отмечены значительно повышенные уровни свободного аспартата, глицина, валина, лейцина, 
изолейцина, фенилаланина и 3-метилгистидина. В то же время значительно снижены уровни 
фосфоэтаноламина, серина, ГАМК, гомокарнозина, β-аланина. У мужчин по сравнению  
с женщинами значительно более высокие уровни свободного тирозина, этаноламина, арги-
нина и аспартата. 

По данным Hedner Th. A. Oth. (1983) в спинномозговой жидкости новорожденных 
разной степени созревания концентрация ГАМК варьирует в пределах 8–45 нмиль/мл, что  
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в 2030 раз превышает ее содержание у взрослых. Отмечено, что при асфиксии происходит 
увеличение содержания ГАМК в СМЖ. 

Функции спинномозговой жидкости: 
 Механическая защита мозга. 
 Экскреторная функция – выведение метаболитов из мозга. 
 Транспорт различных биологически активных веществ. 
 Контроль окружающей среды мозга:  буферная роль при быстрых изменениях состава 

крови; регуляция оптимальной концентрации ионов и рН для обеспечения нормаль-
ной возбудимости ЦНС; является специальным защитным иммунобиологическим  
барьером. 

 
Таблица 22 

Состав спинномозговой жидкости 
 

Показатель Концентрация 
Количество 
Прозрачность 
Вода 
Плотный осадок 
Органические вещества 
Белок общий 
Альбумины 
Глобулины 
Мочевина 
Общий азот 
Глюкоза 
Неорганические вещества 
Натрий 
Калий 
Хлориды 
Кальций 

100 – 150 мл 
Бесцветная, прозрачная 
99 % 
1% - 10 г/л 
2 – 2,4 г/л 
0,15 – 0,33 г/л 
0,12 – 0,26 г/л 
0,03 – 0,06 г/л 
1-2,5 ммоль/л 
11,4-15,7 ммоль/л 
2,50 – 4,15 ммоль/л 
7,6 – 8,0 г/л 
135 – 150 ммоль/л 
2,3 – 4,3 ммоль/л 
120 – 130 ммоль/л 
1,2 – 1,6 ммоль/л 

 
Таким образом, благодаря цереброспинальной жидкости поддерживается осмотиче-

ское равновесие нервных клеток, и удаляются продукты метаболизма, токсичные для нерв-
ной ткани. 

Прохождение веществ через ГЭБ зависит не только от проницаемости для них сосу-
дистой стенки, но и также и от наличия или отсутствия системы активного транспорта.  
Эндотелиальные клетки капилляров мозга богаты стереоспецифичным инсулиннезависимым 
транспортером глюкозы (ГЛЮТ-1), который обеспечивает перенос этого вещества через 
ГЭБ. ГЛЮТ-1 обеспечивает доставку глюкозы в количестве в 2–3 раза превышающем то,  
которое требуется мозгу в нормальных условиях. У детей с нарушением функционирования 
этого транспортера отмечается значительное снижение уровня глюкозы в цереброспиналь-
ной жидкости и нарушения в развитии и работе мозга. Лактат, ацетат, пируват и кетоновые 
тела транспортируются отдельными специфичными системами. Их интенсивность транспор-
та ниже, чем транспорта глюкозы, но они являются важным метаболическим субстратом  
у новорожденных и при голодании. Транспорт холина в ЦНС также опосредуется перенос-
чиком и может регулироваться скоростью синтеза ацетилхолина в нервной системе. Витамины 
поставляются из крови с помощью специальных транспортных систем, обладающих низкой 
транспортной активностью, в нормальных условиях могут обеспечить транспорт необходи-
мого количества витаминов для мозга, однако дефицит витаминов в пище способен приво-
дить к неврологическим расстройствам. Некоторые белки плазмы могут проникать через 
ГЭБ путем трансцитоза, опосредованного рецепторами. Таким способом проникают в мозг 
инсулин, трансферрин, вазопрессин и инсулиноподобный фактор роста.  Многие нейромеди-
аторы присутствующие в крови, не способны проникать через ГЭБ. Например, дофамин не 
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обладает этой способностью, а его предшественник L-ДОФА проникает через ГЭБ с помо-
щью системы транспорта нейтральных аминокислот. Клетки капилляров содержат ферменты 
(холинэстераза, ГАМК-трансаминаза, аминопептидазы и др.) метаболизирующие нейроме-
диаторы, лекарственные и токсические вещества, что обеспечивает защиту мозга. 

В работе ГЭБ участвуют также белки-переносчики, осуществляющие транспорт ве-
ществ из эндотелиальных клеток капилляров головного мозга в кровь, препятствуя их про-
никновению в мозг (например, Р-гликопротеид). 

В ходе онтогенеза скорость транспорта различных веществ через ГЭБ существенно 
изменяется. Так, скорость транспорта триптофана, аденина, холина, β-гидроксибутирата, глюко-
зы у новорожденных значительно выше, чем у взрослых. Это отражает относительно более вы-
сокую потребность развивающегося мозга в энергии и макромолекулярных субстратах. 
 

Особенности обмена липидов 
Нервная ткань отличается высокой интенсивностью обмена липидов в период разви-

тия организма и относительной стабильностью обмена у взрослого. 
Нервная система является второй после жировой ткани по концентрации в ней липи-

дов и очень чувствительна к их поступлению в организм с пищей. Особенно важно доста-
точное поступление незаменимых липидов в периоды дифференцировки и созреваний нерв-
ной ткани. Для работы мозга необходимы линолевая (n3)  и линоленовая (n6) полиненасы-
щенные жирные кислоты, не синтезирующиеся в организме человека, но являются предше-
ственниками в синтезе других полиненасыщенных жирных кислот. Наблюдается прямая за-
висимость между поступлением этих кислот с пищей и их содержанием в мозге, а также со-
держанием их производных. 

Скорость синтеза жирных кислот определяется функциональным состоянием нервной 
ткани и сильно колеблется в зависимости от периода онтогенеза. Пути синтеза и метаболиз-
ма липидов в мозге совпадают с таковыми, выявленными в других органах, однако имеют и 
некоторые особенности (рис. 98). 
 

 
 

Рис.  98. Обмен липидов и их производных в мозгу 
 

Жирные кислоты и изопреноиды синтезируются из ацетил-КоА. Биосинтез жирных 
кислот происходит путем удлинения и присоединения С2-звена в ходе циклического повто-
рения четырех последовательных реакций (конденсации, восстановления, дегидратации  
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и гидрогенезации), катализируемых мультиферментным комплексом синтазой жирных кис-
лот. Этот цикл повторяется до тех пор пока длина цепи не достигнет определенного размера 
(>С12). Превращение насыщенных жирных кислот в ненасыщенные происходит в эндоплаз-
матическом ретукулуме при участии десатураз. Таким путем в мозге синтезируется олеино-
вая кислота из стеариновой. Полиненасыщенные жирные кислоты подобным образом синте-
зироваться не могут. Поэтому ω3(n2)- и ω6(n6)-жирные кислоты могут быть получены пре-
имущественно с пищей, в основном с растительной.  Мозг обладает высокой способностью 
синтезировать жирные кислоты. Все синтезированные жирные кислоты используются для 
образования фосфолипидов или сфинголипидов, но не для резервных жиров. В молодом воз-
расте нервные клетки способны синтезировать холестерин из ацетил-КоА, однако в после-
дующем идет постепенное снижение  активности гидроскиметилглутарилредуктазы, замед-
ление и прекращение синтеза холестерина. Обмен холестерина в мозге идет очень медленно, 
и с возрастом его содержание постепенно увеличивается. 

Метаболизм жирных кислот происходит путем последовательного отщепления дву-
углеродных фрагментов, этот процесс идет в митохондриях и пероксисомах. Митохондрии 
мозга и нервной ткани практически  инертны в отношении β-окисления жирных кислот.  
И весь ацетил-КоА, необходимый для выработки энергии в реакция ЦТК, для синтеза стеро-
идов и реакций синтеза медиатора ацетилхолина должен быть получен в результате превра-
щений глюкозы. Пероксисомальному окислению подвергаются жирные кислоты с длинной  
(>С22) цепью, содержание которых в мозге превышает таковое в других тканях. При ряде ге-
нетических нарушений (цереброгепаторенальный синдром Зельверега и адренолейкодистро-
фия) нарушения в процессе пероксисомального окисления приводят к накоплению жирных 
кислот с очень длинной цепью, что наиболее характерно для нервной ткани. В дополнение к 
классическому β-окислению в мозге наблюдается также α-окисление жирных кислот, особен-
но важное для галактоцереброзидов. Высокая интенсивность этого процесса в мозге может 
быть связана с наличием в нем большого количества жирных кислот с нечетным числом 
атомов углерода. Генетическое заболевание болезнь Рефсума приводит к нарушению этого 
пути окисления  и накоплению в нервной ткани жирных кислот с разветвленной цепью. 

Арахидоновая кислота, образующаяся из мембранных фосфолипидов под действием 
фосфолипаз А2, С и D, может включаться в три пути метаболизма: циклооксигеназный с об-
разованием простагландинов и лейкотриенов; липоксигеназный с образованием лейкотрие-
нов и других эйкозаноидов; с участием цитохрома Р450. Эти пути приводят к синтезу биоло-
гически активных веществ, которые работают в синапсе как нейромодуляторы, участвуя в 
механизмах долговременной потенциации. Путь метаболизма арахидоновой кислоты с уча-
стием цитохрома Р450 в головном мозге выражен слабо, но может быть индуцирован различ-
ными факторами. 

Фосфоглицериды гидролизуются специфическими фосфолипазами, а продукты их ме-
таболизма являются  вторичными посредниками в трансдукторных системах. Сфинголипиды 
подвергаются метаболизму лизосомальными специфическими гидролазами, которые активи-
руются некаталитическими лизосомальными белками. Наследственные нарушения в работе 
ферментов или белков-регуляторов приводят к накоплению интермедиатов обмена в лизосо-
мах и к группе заболеваний: лимфогрануломатоз Фарбера, болезнь Нимана-Пика, Тей-Сакса, 
Гоше (гликозилцерамидный липидоз), Крабе (галактозилцерамидный липидоз), метахрома-
тическая лейкодистрофия (сульфатидный липидоз). 

Таким образом, липидный состав головного мозга уникален не только по высокой 
концентрации общих липидов, но и по содержанию здесь их отдельных фракций. Почти все 
липиды головного мозга представлены тремя главными фракциями: глицерофосфолипидами, 
сфинголипидами и холестеролом, который всегда обнаруживается в свободном, а не эстери-
фицированном состоянии, характерном для большинства других тканей.  
Обмен липидов в нервной ткани имеет следующие особенности 
 мозг обладает высокий способностью синтезировать жирные кислоты; 
 в мозге практически не происходит β-окисления жирных кислот; 
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 скорость липогенеза в головном мозге неодинакова в различные сроки постнатального 
периода; 

 постоянство состава липидов в зрелом мозге подтверждает низкую скорость их об-
новления в целом; 

 фосфатидилхолин и фосфатидилинозит обновляются в ткани мозга быстро; 
 скорость синтеза холестерина в мозге высока в период его формирования. С возрас-

том активность этого процесса уменьшается; 
 синтез цереброзидов и сульфатидов протекает наиболее активно в период миелиниза-

ции; 
 в зрелом мозге 90% всех цереброзидов находятся в миелиновых оболочках, тогда как 

ганглиозиды – типичные компоненты нейронов.  
  
Особенности обмена белка и аминокислот 

Многие белки нейронов и глиальных клеток близки или полностью идентичны белкам 
других органов и тканей человека и животных в силу общности базовых процессов жизнеде-
ятельности. Тем не менее к настоящему времени выделена и идентифицирована многочис-
ленная группа нейроспецифических белков, которые экспрессируются исключительно (пре-
имущественно) в клетках нервной ткани и участвуют в выполнении функций, присущих 
только этой ткани. По химической природе они могут быть кислыми или основными, про-
стыми или сложными, часто они представляют собой гликопротеины или фосфопротеины. 

 
Специфичность белков нервной ткани определяется по нескольким критериям: 

1) Наличие белка  исключительно или преимущественно в тканях нервной системы  
(количество белка в нервных клетках должно существенно превышать содержание его 
в других тканях организма). 

2) Белок должен участвовать в реализации специфических функций нервной ткани 
(например, генерация и проведение нервного импульса, работа синаптического аппа-
рата и др.). 

3) Наличие тесной корреляции между биологической активностью белка и функцио-
нальным состоянием нервной системы. 

 
Число открытых нейроспецифических белков уже превысило 200 и быстро растет. 

Существование нейроспецифических белков обусловлено особенностями экспрессии генов в 
мозге. Известно, что в нервной ткани активно работают до 8–10% генов (в других тканях ор-
ганизма не более 2–4%), это и определяет синтез множества нейроспецифических белков. 

Установлено, что в большинстве нервных клеток очень велико содержание РНК.  
Средняя величина РНК/ДНК в мозге может достигать 50 (в клетках печени, почек, поджелу-
дочной железы в среднем это соотношение 2,0–4,5). Высокие значения соотношения 
РНК/ДНК обеспечиваются главным образом за счет большой концентрации рРНК, что ука-
зывает на наличие в мозге мощного активно работающего аппарата синтеза белка. 

Качественное разнообразие белков клеток нервной ткани определяется многообрази-
ем мРНК, разделенных на четыре группы: первая группа мРНК (около 18%) эксперессирует-
ся во всех тканях с одинаковой интенсивностью; вторая группа (около 26%) – также во всех 
тканях, но в разной степени. Эти две группы мРНК обеспечивают синтез общих для всех 
тканей белков, участвующих в основных процессах жизнедеятельности. Третья группа мРНК 
(около 30%) представляет собой нейроспецифичные мРНК, не обнаруженные в других тка-
нях. К четвертой группе (около 26%) относятся особые нейроспецифичные мРНК, количе-
ство которых в целом мозге крайне мало и которые обнаруживаются в отдельных структур-
ных образованиях или в отдельных популяциях нейронов. Таким образом, более половины 
синтезируемых в мозге мРНК являются нейроспецифичными, обеспечивающими своеобра-
зие белкового спектра данной ткани. 
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Интенсивность метаболизма белков различна в разных отделах мозга и зависит от 
функционального состояния нервной системы. В целом по интенсивности обновления белки 
мозга значительно превосходят белки других тканей и органов. 

Обмен аминокислот и их производных в тканях нервной системы важен для диффе-
ренцировки миелина, нервных клеток и их отростков в растущем организме, а также для 
поддержания структуры и функций зрелой нервной системы. Аминокислоты играют важную 
роль в метаболизме и функционировании ЦНС. Это объясняется не только исключительной 
ролью аминокислот как источников синтеза большого числа биологически важных соедине-
ний, таких как белки, пептиды, некоторые липиды, ряд гормонов, витаминов, биологически 
активных аминов. Аминокислоты и их дериваты участвуют в синаптической передаче, в осу-
ществлении межнейрональных связей в качестве нейротрансмитеров и нейромодуляторов. 
Существенной является также их энергетическая значимость – аминокислоты глутаминовой 
группы непосредственно связаны с циклом трикарбоновых кислот. 

Свободные аминокислоты в тканях мозга представлены в большеми количетве, чем в 
плазме и других периферических тканях. Поступление аминокислот из крови в клетки мозга 
зависит от особенностей клеток и от гематоэнцефалического барьера. Способность клеток 
нервной ткани к накоплению аминокислот ограничена. На всех этапах онтогенеза для мозга 
характерен активный транспорт аминокислот, благодаря которому поддерживаются более 
высокие концентрации этих аминокислот в нервных клетках по сравнению с их концентра-
цией в плазме крови. В мозге имеется несколько самостоятельных,  зависимых от ионов 
натрия, транспортных систем для отдельных групп аминокислот: две системы для транспор-
та нейтральных аминокислот и отдельные системы для транспорта кислых и основных ами-
нокислот. Характерной особенностью аминокислотного фонда мозга является его относи-
тельное постоянство. Аминокислотный состав мозга не имеет выраженной видовой специфич-
ности. Доказана тканевая специфичность аминокислотного состава мозга по сравнению с плаз-
мой и СМЖ. Содержание аминного азота в мозге почти в 6 раз выше, чем в плазме (табл. 23).  

Преобладающими аминокислотами в клетках нервной ткани (75% от всех аминокис-
лот) являются глутамат и аспартат, их производные (N-ацетиласпарагиновая, глутамин, глу-
татион) и ГАМК. В более высокой концентрации в мозге, по сравнению с другими клетками, 
находятся таурин (для него есть специальная транспортная система), цистатионин.  Для  тка-
ней мозга характерно эмбриональное накопление таурина и постепенное снижение его кон-
центрации вдвое в постнатальном периоде, хотя  общее его содержание с увеличением массы 
органа растет. На эжтом основании таурин называют «фактором роста мозга» (Quastel J.H. 
a.oth., 1979; Нефедов Л.И., 1989).  

Некоторые аминокислоты мозга выполняют функцию нейромедиаторов (глицин, глу-
тамат) или используются для их синтеза (тирозин → дофамин и норадреналин; триптофан → 
серотонин; глутамат → ГАМК) и способны изменять возбудимость нервной системы. Пере-
численные заменимые аминокислоты также синтезируются в нервных клетках, и изменение 
их концентрации в плазме крови мало влияет на их содержание в тканях мозга. Нарушение 
поступления и обмена аминокислот вызывает значительные изменения функций. 
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Таблица 23 
 

Содержание аминосоединений в головном мозге человека  
(средние данные по целому мозгу, влажная ткань), мг/% (Мак-Ильвейн Г., 1962) 

 
Аминосоединения Содержание 

Аминный азот 38,0–42,0 

Глутаминовая кислота 120,0–140,0 

Глутамин 70,0–90,0 

ГАМК 32,0–35,0 

Аспарагиновая кислота 40,0–42,0 

N-ацетиласпарагиновая кислота 80,0–85,0 

Треонин 8,0–10,0 

Прочие аминокислоты (11) 15,0–17,0 

Таурин 63,0–67,0 

Глутатион (общий) 90,0–100,0 

Азот прочих полипептидов 18,0–22,0 

 
Как видно из таблицы 24, в клеточных элементах тканей мозга, нейронах, глиоцитах 

содержание аминокислот различается: в нейрональной фракции оно составляет 4%, а в гли-
альной – 20% содержания в целом мозге. Высоким содержанием аминокислот характеризу-
ются синаптосомы.  
 

Таблица 24 
 

Содержание некоторых аминокислот в различных тканях мозга, 
 мг/г белка  (Кричевская А.А. и др., 1983) 

 
Аминокислота Целый мозг Нейроны Глия Синаптосомы 

Таурин 2,05 0,11 0,75 0,61 
Аспартат 3,75 0,13 1,33 3,47 
Глутамин 9,95 0,16 0,39 0,58 
Глутамат 19,33 0,32 2,71 4,35 
Глицин 0,77 0,08 0,36 0,16 
Цитрулин 0,36 0,01 0,24 0,03 
ГАМК 1,55 0,17 0,74 0,45 
Лизин 0,26 0,05 0,28 0,18 
Аргинин 0,26 0,07 0,13 0,21 
Сумма  
аминокислот 

44,26 1,73 9,84 12,12 

 
 

Обмен глутамата 
Глутаминовая кислота (глутамат) наиболее важна как с точки зрения концентрации, 

так и ее превращений в другие соединения – глутамин, α-кетоглутарат (обеспечивают взаи-
мосвязь с метаболизмом аммиака и углеводов), γ-аминомасляная кислота – тормозной 
нейромадиатор (рис. 99). 
 

183 
 



  
 

Рис. 99. Глутаминовая кислота и ее превращения в клетках нервной ткани 
  
В совокупности эти родственные глутамату вещества составляют более половины 

общего количества аминокислот мозга (рис. 100). Они образуются в нервных клетках за счет 
углерода глюкозы, доставляемой кровью (примерно 1/10 часть общего количества потребля-
емых мозгом углеводов). 

 В нервной ткани глутамат может образовываться: 
 путем переноса аминогруппы от любой из целого ряда аминокислот на  

α-кетоглутарат; 
 путем восстановительного аминирования α-кетоглутарата (промежуточный продукт 

ЦТК) с использованием аммиака  в присутствии глутаматдегирогеназы.  

 
Рис. 100.  Метаболизм аминокислот в тканях мозга 

 
Этот фермент, функционирующий в мозге в направлении синтеза глутамата, чувстви-

телен к концентрации аммиака. В условиях избыточного образования аммиака (при рас-
стройствах, сопровождающихся судорогами) большая часть его используется для дальней-
шего превращения глутамата в глутамин при участии глутаминсинтетазы. В отличие от глу-
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тамата, глутамин свободно диффундирует сквозь клеточную мембрану и переходит в крово-
ток или спинномозговую жидкость, удаляя тем самым из мозга две молекулы токсичного 
аммиака. Определение содержания глутамина в спинномозговой жидкости при таких состоя-
ния, как печеночная кома, дает информацию о количестве аммиака, достигающего мозга.  
В основном в нервной ткани глутамат и родственные ему соединения функционируют, соче-
тано, обеспечивая захват и удаление аммиака.  

Особенности образования аммиака. Аммиак образуется главным образом при уча-
стии аденилатдезаминазы (рис. 101). Атом азота аминокислоты через систему глутамат-
аспартат попадает в аденилат (АМФ), который дезаминируется. Аммиак оказывает токсич-
ное действие на функции нейронов. Это связано с особенностями механизмов его обезвре-
живания в нервной ткани. Основное место в обезвреживании аммиака занимают реакции об-
разования глутамина. В этом процессе принимают участие  глутатматдегидрогеназа и глута-
минсинтетаза. В качестве исходного субстрата  для образования глутамина используется  
важный промежуточный  продукт ЦТК – α-кетоглутаровая кислота. При увеличении концен-
трации аммиака происходит «утечка» субстратов из цикла ЦТК, что, в свою очередь, нару-
шает процессы окисления и ухудшает энергообеспеченность нервных клеток.  

Глутамат в тканях мозга не подвергается интенсивному окислению и не вносит значи-
тельного вклада в энергообеспечение работы мозга. Он частично используется в процессе 
переноса аминогрупп для образования других заменимых аминокислот. Наиболее важное 
значение имеет аспартат, образующийся в нервной ткани при участии высокоактивного фер-
мента аспартатаминотрасферазы.  Реагируя с ацетил-КоА, аспартат образует  
N-ацетиласпартат, функция которого в нервной ткани до сих пор не выяснена. Он может 
служить в тканях мозга постоянным источником ацетильных групп, которые используются 
для синтеза жирных кислот. 

 
 

Рис. 101. Схема образования аммиака в клетках мозга 
 

Возможно, функция N-ацетиласпартата сводится просто к поддержанию устойчивого 
отрицательного заряда содержимого нервных клеток. Известно, что в мозгу встречаются бо-
лее сложные пептиды, содержащие N-ацетиласпартат или N-ацетилглутамат, но их роль до 
сих пор не выяснена. 
 

Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) 
Представляет собой характерный компонент мозга. ГАМК образуется в результате 

отщепления от глутамата соседнего с аминогруппой карбоксила при участии фермента глутамат-
декарбоксилазы, который в основном распространен в тканях нервной системы (рис. 102). 

Распределение ГАМК в тканях мозга соответствует распределению тех клеток, кото-
рые оказывают тормозное воздействие на другие клетки (например, клетки Пуркинье моз-
жечка). Кроме того, осуществляемая ГАМК регуляторная функция внутри самого нейрона 
частично определяет уровень общей возбудимости: низкое содержание ГАМК сопровожда-
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ется развитием судорог, а стойко повышенный уровень ГАМК противостоит возникновению 
судорожных состояний. В общем дикарбоновые аминокислоты глутамат и аспартат повы-
шают возбудимость нервных клеток, а монокарбоновые – ГАМК и глицин – вызывают про-
тивоположный эффект. Соотношение между этими аминокислотами имеет существенное 
значение для регуляции физиологических функций нервной системы. 

 

 
Рис. 102. Метаболизм γ-аминомасляной кислоты (ГАМК) в тканях мозга 

 
Превращение глутамат в ГАМК создает путь в обход цикла трикарбоновых кислот, 

так называемый ГАМК-шунт. Примерно 1/10 часть всей используемой глюкозы проходит 
через этот шунт: ГАМК превращается в сукцинат, минуя  α-кетоглутаратдегирогеназную ре-
акцию. 

Витамин В6 в виде кофермента пиридоксальфосфата является незаменимым кофакто-
ром при синтезе ГАМК в тканях мозга, следовательно концентрация ГАМК в мозгу резко 
снижается в условиях недостаточности витамина В6. 

Отмечено, что наблюдаемое у некоторых детей врожденное нарушение, характеризу-
ющееся судорогами и приводящее иногда к смерти в раннем детстве, поддается лечению 
большими дозами витамина В6.  Эта аномалия, называемая пиридоксинозависимостью, у де-
тей, не получавших лечения, связана с нарушением превращения глутамата  
в ГАМК, что свидетельствует о сниженном сродстве глутаматдекарбоксилазы к ее кофер-
менту. Инъекции ГАМК как способ лечения не эффективны, т.к. ГАМК с трудом проникает 
в мозг из циркулирующей крови. Такие дети, если диагноз поставлен рано и проведено лече-
ние большими дозами витамина могут жить и нормально развиваться. 
 

Биогенные амины 
Эти важные продукты метаболизма аминокислот участвуют в процессах проведения 

импульсов от одной нервной клетки к другой. Химические агенты, которые обеспечивают 
передачу нервного импульса через синапс,  называют нейромедиаторами. Установлено, что 
существует четыре типа возбуждающих нейромедиаторов, распространение которых в нерв-
ной системе различно – ацетилхолин, норадреналин, серотонин и гистамин. 

Ацетилхолин химически представляет собой простой эфир, образованный ацетатом и 
аминоспиртом холином. Холин образуется из аминокислоты серина путем декарбоксилиро-
вания до этаноламина с последующим присоединением трех метильных групп, источником 
которых служит S-аденозилметионин (рис. 103). Биосинтез ацетилхолина, катализируемый 
специфическим ферментом  ацетилхолинтрансферазой, происходит только в нервных во-
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локнах, в тех участках, где их окончания соприкасаются с поверхностями других нервных 
или мышечных клеток. 

 

 
 

Рис. 103. Обмен ацетилхолина в нервной ткани 
 

В таких нервных окончания холин, который был доставлен либо с током крови, либо 
синтезирован в самих нервах, реагирует с ацетил-КоА,  образующимся преимущественно 
при окислении углеводов в нервной системе. Синтезированный ацетилхолин быстро инкап-
сулируется, переходя в стойкую резервную форму и хранится в везикулах. После индукции 
изменений электрического потенциала во второй нервной клетке при передаче нервного им-
пульса, избыток ацетилхолин должен быть разрушен и уделен. Этот процесс осуществляется 
на поверхности мембраны при участии гидролитического фермента ацетилхолинэстеразы, 
который расщепляет ацетилхолин вновь до холина и ацетата. Распределение ацетилхолина в 
нервной системе соответствует распределению ферментов ацетилхолинтрансферазы и эсте-
разы, достигая  наивысших концентраций на месте контакта моторных нервных окончаний 
со скелетной мышцей, а также в области окончаний парасимпатических нервов (например, 
блуждающего). 

Других путей удаления ацетилхолина не существует, поэтому специфические ингиби-
торы ацетилхолинэстеразы приводят к накоплению в нервной системе больших количеств 
ацетилхолина, что может привести к гибели организма при развитии судорог  
и остановке дыхания. Агенты, оказывающие такое воздействие, называют антихолинэстера-
зами. К ним относятся вещества, используемые в качестве лекарственных средств, для кон-
тролируемого локального потенцирования действия ацетилхолина, а также яды (инсектици-
ды, нервные газы). 

Катехоламины – к этому классу биогенных аминов относится адреналин 
(эпинефрин), норадреналин (норэпинефрин), дофамин. Все эти ароматические амины содер-
жат диоксибензольное кольцо (катехин) и образуются в процессе обмена веществ из тирози-
на или фенилаланина (рис. 104). 

Биосинтез катехоламинов начинается действием гидроксилирующего фермента фе-
нилаланингидроксилазы – присоединение второй гидроксильной группы к кольцу тирозина с 
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образованием  диоксифенилаланина (ДОФА). Превращение ДОФА в дофамин катализирует 
пиридоксинзависимая декарбоксилаза, отщепляющая СО2. 

 
 

Рис. 104. Биосинтез и распад катехоламинов 
 

Значение дофамина велико при парксинсонизме – резко снижена концентрация дофа-
мина в экстрапирамидных центрах мозга, участвующих в регуляции двигательных функций. 
Введение дофамина не дает эффекта, т.к. он не способен преодолеть ГЭБ. Его предшествен-
ник ДОФА проникает в базальные ганглии, где локализуется поражение, в результате дей-
ствия внутриклеточной декарбоксилазы на ДОФА концентрация дофамина достигает нор-
мального уровня, что приводит к преходящему смягчению симптомов парксинсонизма. 

В других областях нервной системы дофамин выполняет функцию промежуточного 
продукта в процессе синтеза норадреналина. Независимо от того, где происходят биосинте-
тические процессы, катехоламины хранятся в форме везикул до тех пор, пока не выделятся 
под влиянием нервного импульса (рис. 105).  

После воздействия на клеточные мембраны катехоламины претерпевают инактивацию 
различными путями: 
 активно поглощаются соседними клетками глии. Этот процесс наиболее важен с точки 

зрения быстроты удаления. В глиальных клетках митохондриальный фермент моноами-
нооксидаза отщепляет аминогруппу с образованием соответствующего альдегида; 

 поступают в кровоток, попадают в печень, где подвергаются биологической инакти-
вации с участием S-аденозилметионина (SAM). 
В итоге в результате сочетания обоих процессов из организма выводятся дезаминиро-

ванные, метилированные ароматические кислоты (например, ванилилминдальная) в качестве 
конечных продуктов обмена катехоламинов. 

Ряд фармакологических агентов, оказывающих ингибирующее влияние на некоторые 
выше перечисленные реакции в ЦНС, могут резко изменять поведение и настроение.  
Например, резерпин (алкалоид раувольфин) истощает запасы в тканях мозга норадреналина, 
что создает седативный, успокаивающий эффект. Ингибиторы моноаминооксидазы, которые  
препятствуют удалению норадреналина из мозга, приводя к его накоплению, способствуют 
возбуждающему антидепрессивному эффекту. Однако введение таких ингибиторов может 
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способствовать  опасному повышению концентрации катехоламинов в тканях мозга при од-
новременном поступлении этих веществ с пищей. Например, некоторые сыры и вина содер-
жат большие количества тирамина, что может иметь трагические последствия на фоне тера-
пии ингибиторами моноаминооксидазы. 

 

 
 

Рис. 105. Схема эффектов дофаминергической системы в норме и патологии 
 
Серотонин образуется из триптофана, выполняет функции нейромедиатора в некото-

рых проводящих путях мозга. Серотонинергическую реакцию описывают как классическую 
защитную реакцию страха – отступление или бегство. Серотонин встречается не только в 
тканях мозга, он обнаружен в высокой концентрации в ЖКТ и в ткани легких. 

Первый этап биосинтеза серотонина – гидроксилирование индольного кольца трип-
тофана протекает медленно при участии неспецифического для этой реакции фермента фе-
нилаланингидроксилазы. В тканях нервной системы существует иной специфический гид-
роксилирующий фермент, который приводит к образованию 5-окситриптофана (рис. 106). 

 
Рис. 106.  Метаболизм серотонина 

 
В реакции катализируемой ферментом триптофангидроксилазой, участвуют О2 и пте-

ридиновый кофермент. Фермент встречается в областях мозга, содержащие высокие концен-
трации серотонина. Серотонин или 5-окситриптамин, образуется из 5-окситриптофана при 
участии фермента декарбоксилакзы. Удаляется серотонин главным образом под действием 

189 
 



моноаминооксидазы. Ингибиторы фермента могут вызывать повышение концентрации серо-
тонина в нервной системе. Конечный продукт обмена серотонина – 5-оксииндолуксусная 
кислота выводится почками. 

Обобщая данные об обмене свободных аминокислот в головном мозге, можно сделать 
следующие выводы: 
 Большая способность нервной ткани поддерживать относительное постоянство уров-

ней аминокислот. 
 Содержание свободных аминокислот в головном мозге в 8 – 10 раз выше, чем в плаз-

ме крови. 
 Существование высокого концентрационного градиента аминокислот между кровью и 

мозгом за счет избирательного активного переноса через ГЭБ. 
 Высокое содержание глутамата, глутамина, аспарагиновой, N-ацетиласпарагиновой 

кислот и ГАМК. Они составляют 75% пула свободных аминокислот головного мозга. 
 Выраженная региональность содержания аминокислот в различных отделах мозга. 
 Существование компартментализированных фондов аминокислот в различных суб-

клеточных структурах нервных клеток. 
 Ароматические аминокислоты имеют особое значение как предшественники катехо-

ламинов и серотонина. 
Особенности углеводного обмена в ткани головного мозга 
По сравнению со всеми органами тела функции мозга в наибольшей степени зависят 

от обмена углеводов (рис. 107). 
 

 
 

Рис. 107.  Обмен углеводов в ткани мозга 
 

В спокойном состоянии мозг потребляет около 5 мг глюкозы в 1 мин на 100 г массы 
мозга. В обычных  условиях эта потребность удовлетворяется, однако гипогликемия вызыва-
ет нарушения функции клеток мозга. Это выражается в потере сознания и судорогах.  Для 
того чтобы обеспечить освобождение достаточного количества энергии, катаболизм глюкозы 
должен осуществляться в соответствии с аэробными механизмами (об этом свидетельствует 
более высокая чувствительность мозга к гипоксии, чем к гипогликемии). В дополнение к об-
разованию энергии для поддержания электрохимических градиентов для передачи нервных 
импульсов, метаболизм глюкозы может также обеспечить синтез нейромедиаторов, амино-
кислот, липидов и компонентов нуклеиновых кислот, происходящих в клетках мозга. Пенто-

190 
 



зофосфатный путь функционирует в небольшой мере, обеспечивая НАДФН·Н для некоторых 
из этих синтезов, но в основном катаболизм глюкозы в ткани мозга протекает по гликолити-
ческому пути. Запасы гликогена в мозге незначительны (0,1% от массы мозга).  Гликоген со-
средоточен главным образом в астроглии. Высокая потребность в энергии при низких запа-
сах гликогена ставит нервные клетки в прямую зависимость от доставки глюкозы из крови. 
Инсулин не оказывает прямого влияния на потребление глюкозы клетками мозга. 

Гексокиназа (ГК)  мозга имеет высокое сродство к глюкозе (Км ~10ˉ6 М), что обеспе-
чивает эффективную работу механизма удерживания глюкозы в клетках. Данный фермент 
(до 70%)  прочно связан с митохондриями, что способствует более эффективному и быстро-
му использованию образующегося в митохондриях АТФ для фосфорилирования глюкозы.  
Наиболее активно связывается  с мембраной доминирующая в мозге изоформа ГК I. Актив-
ность  гексокиназы в мозге почти в 20 раз превышает таковую в других тканях.  

Подобно другим тканям, в мозге фосфофруктокиназа является основным ключевым 
ферментом, активность которого определяет скорость потребления глюкозы. Регуляция фос-
фофруктокиназной реакции осуществляется при помощи АТФ и цитрата (ингибиторы) по 
принципу отрицательной обратной связи. Положительная прямая связь обеспечивается за 
счет АМФ, АДФ и фруктозо-6-фосфата (активаторы фермента). Перечисленные вещества 
позволяют осуществлять регуляцию расходования глюкозы в соответствии с метаболическими 
потребностями клетки. Характерным для мозга является преобладание В-изоформы фермента, 
наиболее чувствительной к ингибированию АТФ. Данная изоформа, в отличие от  
М-изофермента (преобладает в других тканях), сильно активируется фруктозофосфатом. Опре-
деленную роль в регуляции активности фосфофруктокиназы в мозге играет кальмодулинзави-
симое фосфорилирование фермента, в котором участвует нейроспецифический белок S-100. 

Таким образом, в головном мозге соотношение АТФ/АДФ может одновременно и од-
нонаправлено контролировать две важные стадии метаболизма глюкозы – гексокиназную и 
фосфофруктокиназную реакции. Такой «двойной» контроль над активностью этих фермен-
тов является характерной особенностью функционирования головного мозга.  

Конечные этапы гликолиза и взаимоотношения двух субстратов – лактата и пирувата 
– также имеют некоторые характерные только для мозга особенности. В астроцитах из по-
ступающей с кровью глюкозы происходит интенсивное образование лактата. Этот процесс 
может протекать даже в условиях сниженного поступления кислорода, т.к. в астроцитах пре-
обладает анаэробный изофермент лактатдегидрогеназы ЛДГ5 . Для нейронов характерен 
аэробный изофермент ЛДГ1. При необходимости лактат из астроцитов переносится  
в нейроны, где под действием лактатдегирогеназы превращается в пируват и включается  
в энергетический метаболизм нейрона (рис. 108).  Интенсивному использованию лактата для 
поддержания энергетического баланса в нейронах способствует то обстоятельство, что за-
метная доля лактадегидрогеназы (до 10%  общей активности фермента) связана с наружной 
мембраной митохондрий. В других тканях доля фермента, связанного с митохондриями со-
ставляет  менее 1%. Такая особенность в локализации лактатдегирогеназы в мозге способ-
ствует более полному использованию конечных продуктов гликолиза в окислительных реак-
циях, протекающих в митохондриях. 

Высокая активность митохондриальных ферментов цикла Кребса предотвращает 
накопление лактата в тканях мозга, большая часть пирувата подвергается окислению до аце-
тил-КоА. Небольшая доля ацетил-КоА используется для образования ацетилхолина; неболь-
шие  количества ацетильных групп могут находится в ткани мозга в виде резервного соеди-
нения N-ацетиласпартата. Большая часть молекул ацетил-КоА подвергается окислению в хо-
де цикла Кребса в процессах выработки энергии. 

Промежуточные продукты реакций цикла Кребса играют важную вспомогательную 
роль в обмене веществ в ткани мозга, обеспечивая процессы синтеза аспартат и глутамата 
соответствующими предшественниками – кетокислотами. Чрезмерное использование про-
межуточных продуктов цикла Кребса для осуществления этих реакций может привести  
к нарушению обмена углеводов. Несмотря на полную зависимость от катаболизма углеводов, 
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в условиях длительного голодания мозг может приспособиться к использованию кетоновых 
тел крови для обеспечения цикла Кребса субстратами. 

Ферменты гликолиза расположены не только в теле нейрона, но и находятся и в нерв-
ных окончаниях, где обеспечивают энергией работу синапсов. Во время роста и развития 
мозга довольно значительная доля глюкозы окисляется по пентозофосфатному пути. 
НАДФН·Н, образуемый в этом процессе, используется в реакциях синтеза холестерина, 
жирных кислот и в механизмах антиоксидантной защиты. 

Обобщая данные об обмене углеводов в головном мозге, можно сделать следующие 
выводы: 
 Функциональная активность мозга в наибольшей степени зависит от обмена углеводов. 
 Головной мозг в качестве энергетического материала использует почти исключитель-

но глюкозу. 
 Доминирующим путем метаболизма глюкозы в нервной ткани является аэробный 

гликолиз.     
 Важная роль для метаболизма мозга гексокиназы, как основного механизма вовлече-

ния глюкозы в гликолиз. 
 Существование единого функционального комплекса из двух ферментов гликолиза – 

гексокиназы и фосфофруктокиназы, синхронно однонаправленно регулируемых пу-
лом адениловых нуклеотидов. 

 
Энергетический обмен в нервной ткани 
Работа мозга требует большой затраты энергии, высокая интенсивность энергетиче-

ского обмена характерная черта головного мозга. Во многом  определяющая его функцио-
нальную активность. Только аэробные процессы окислительного фосфорилирования могут 
эффективно удовлетворить высокие и непрерывные потребности ткани мозга в энергии. 

Установлено, что по скорости потребления кислорода мозг опережает такие крупные 
и активно работающие органы, как сердце, почки, печень (табл. 25). 

 
Таблица 25 

 
Средние данные по потреблению кислорода и глюкозы  

головным мозгом, мкмоль/г·мин 
 

Показатели   Мозг человека 
Потребление кислорода 1,5–1,7 

Потребление глюкозы 0,25–0,30 

Дыхательный коэффициент 0,97–0,98 

 
Масса головного мозга взрослого человека составляет около 2% массы тела, доля по-

требления поступающего в организм кислорода достигает 20–25%. Установлены существен-
ные различия в потреблении кислорода отдельными структурами, а также типами клеток  
мозга. В среднем потребление кислорода нейронами протекает в 4–5 раз активнее, чем гли-
альными клетками. Установлены также различия в интенсивности протекания окислитель-
ных процессов в отдельных компартментах одного и того же нейрона: больше кислорода по-
требляют структуры, локализованные в области перикариона и в синаптических окончаниях. 

Основным субстратом окисления в мозге является глюкоза (на это указывает величи-
на дыхательного коэффициента (табл. 25). Собственные запасы глюкозы в мозге не велики 
(2,5–4,0 мкмоль/г). Поэтому мозг нуждается в постоянном поступлении глюкозы из крови.  Ин-
тенсивное поступление глюкозы из капилляров в клетки мозга обеспечивается работой специаль-
ных переносчиков глюкозы (ГЛЮТ). В эндотелиальных клетках, нейронах и астроцитах работает 
в широких пределах концентрации глюкозы в крови (2,75–16,50 мкмоль/мл) очень активный  
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транспортер ГЛЮТ1. Количество этого белка-переносчика увеличивается с возрастом па-
раллельно усилению функциональной активности мозга. Мутации гена, кодирующего глю-
козный транспортер ГЛЮТ1, приводят к развитию тяжелый форм инфантильной эпилепсии. 

При достаточном поступлении глюкозы она запасается в астроцитах в форме гликоге-
на (рис. 108).  Когда образование глюкозо-6-фосфата в гексокиназной реакции ограничено 
из-за низкой концентрации глюкозы, гликогенолиз в астроцитах восполняет фонд глюкозо-6-
фосфата для дальнейшего метаболизма и образования АТФ в глиальном компартменте. Гли-
коген астроцитов в форме лактат может «перемещаться» в нейроны, снижая энергетический 
дефицит (например, при гипогликемии). 

Установлено, что основным метаболитическим путем глюкозы в мозге является гли-
колитическое расщепление с последующим окислением образующегося пирувата в цикле 
Кребса. 
 

 
 

Рис. 108. Компартментализация обмена глюкозы 
 

Особенности метаболизма пирувата 
Пируват, образующийся в цитоплазме в результате аэробного гликолиза, переносится 

в митохондрии активной протонзависимой транспортной системой. Основным путем мета-
болизма пирувата в митохондриях мозга является вовлечение его в реакции ЦТК, т.е. ис-
пользование для поддержания энергетического баланса. 

Установлено, что до 90% пировиноградной кислоты  в мозге подвергается окисли-
тельному декарбоксилированию в ходе пируватдегирогеназной (ПДГ) реакции. В большин-
стве тканей (печень, почки, сердечная и скелетная мышцы и др.) в данной реакции использу-
ется лишь 15–25% пирувата, но активно участвует другой путь ввода этого метаболита  
в ЦТК – пируваткарбоксилазная (ПК) реакция, приводящая к образованию важного субстра-
та ЦТК оксалоацетата (ЩУК). 

Доминирование дегирогеназной реакции над карбоксилазной представляет собой  
особенность метаболизма пирувата, характерную только для мозга, не только в физиологи-
ческих условиях, но и при функциональных отклонениях. Особую важность ПДГ-реакции 
для метаболизма мозга подтверждает факт о более высокой чувствительности нервной ткани 
(по сравнению с другими тканями организма) к недостатку тиамина. Нарушение образования 
тиаминпирофосфата (кофермент ферментативного пируватдегидрогеназного комплекса) при 
В1-авитаминозе приводит к нарушениям, наиболее ярко проявляющимся  в центральной  
и периферической нервной системе – полиневритам (болезнь бери-бери) и др. 
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Еще один факт, указывающий на большое значение ПДГ-реакции для мозга, является 
то, что реакция представляет собой начальный этап биосинтеза нейромедиатора ацетилхоли-
на (рис. 109). 

 Установлено, что замедление окислительного декарбоксилирования ПДГ-реакции 
всего на 10% резко тормозит образование ацетилхолина и приводит к нарушению холинер-
гической трансмиссии. 

Таким образом, в митохондриях мозга доминирующий путь метаболизма пирувата –  
пируватдегирогеназная реакция, контролируется главным образом изменением соотношения 
АТФ/АДФ. Наряду с этим, как и в других тканях с высокой интенсивностью окислительных 
процессов, в мозге скорость ПДГ-реакции зависит от соотношения НАД+/НАДН. ПДГ-
реакция служит основным источником ацетил-КоА для дальнейшего окисления в цикле 
Кребса. 
 

 
 

Рис.  109. Последовательность реакций, связывающих окисление пирувата с синтезом ацетилхолина  
в холинергических нейронах. Ферменты: 1 – пируватдегирогеназный комплекс, 2 – цитратсинтаза, 3 – цит-
ралиаза, 4 – дегидрогеназа, 5 – холинацетилаза. 
  

Образование ацетил-КоА в ходе окисления свободных жирных кислот и кетоновых 
тел протекает в головном мозге взрослого организма значительно медленнее, чем в процессе 
ПДГ-реакции. Это связано с малой проницаемостью ГЭБ  для жирных кислот и кетоновых 
тел, а также с низкой активностью ферментов, участвующих в окислении субстратов (напри-
мер, ацил-КоА-синтазы). 

В молодом организме активность этих ферментов высокая, структуры ГЭБ еще окон-
чательно не сформированы, поэтому окисление жирных кислот и особенно кетоновых тел 
идет интенсивно. Образующийся при этом ацетил-КоА расходуется не только на окисление  
в ЦТК, но и главным образом используется для биосинтеза специфических липидов мозга. 
Период активной миелинизации, рост аксонов и дендритов характеризуется интенсивным 
окислением кетоновых тел. 

ГЭБ обладает очень низкой (по сравнению с глюкозой) проницаемостью для таких 
аминокислот как тирозин, фениаланин, лизин, лейцин и в ходе метаболизма этих аминокис-
лот происходит  незначительное образование ацетил-КоА. 

Окисление аминокислот, свободных жирных кислот и кетоновых тел в зрелом голов-
ном мозге протекает в основном в «малом» (глутаминсинтезирующем) компартменте, мор-
фологически приуроченном к глиальным клеткам (астроцитам). В этом проявляется анабо-
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лическая функция цикла Кребса. Катаболическая роль цикла Кребса наиболее выражена  
в «большом» (энергетическом) компартменте, который сосредоточен главным образом  
в нейронах (рис. 110). 

В головном мозге  взрослых животных и человека до 65–70% изоцитрата окисляется 
НАД-изоцитрадегирогеназой (ИЦДГ), а в других тканях (печень, почки, сердечная и скелет-
ная мышцы и др.) в этой реакции используется лишь 10% субстрата и основной путь окисле-
ния обеспечивается НАДФ-ИЦДГ. В мозге же растущего организма, особенно в период ак-
тивной миелинизации, основная часть изоцитрата окисляется  в НАДФ-зависимой реакции, 
которая служит одним из источников восстановительных эквивалентов (НАДФН) для про-
цесса липогенеза. 

Скорость окисления изоцитарата регулируется изменением активности НАД-
зависимой ИЦДГ, контролируемой соотношением высоко- (АТФ) и низкоэнергетических 
компонентов (АМФ и АДФ) адениннклеотидного пула. 

 

 
 

Рис. 110. Схема двух компартментов: «большой» (энергетический) в нейронах  
и «малый» (синтетический) в глиальных клетках (астроцитах) 

 
Можно сделать заключение о сопряженной регуляции начальных этапов ЦТК  

и прямой зависимости их скорости от соотношения компонентов адениннуклеотидной си-
стемы, что указывает на существование в мозге зрелого организма более выраженной корре-
ляции между интенсивностью энергетического обмена и скоростью метаболического потока 
в ЦТК. 

Еще одним важным для метаболизма мозга этапом ЦТК являются реакции образова-
ния и окисления α-кетоглутарата. Значимость этого этапа определяется следующим: 
 играет большую роль в поддержании суммарной концентрации метаболитов цикла на 

стационарном уровне (одновременное участие α-кетоглутарата как в ЦТК, так и в глу-
таматдегирогеназной и трансаминазной реакциях); 

 взаимопревращения  α-кетоглутарата и глутамата обеспечивают для мозга возмож-
ность образования главного тормозного медиатора  – ГАМК. Наиболее интенсивно 
эти реакции протекают в ГАМК-ергических нейронах (ГАМК-шунт). 

ГАМК-шунт представляет собой альтернативный вариант ЦТК, характерный только для 
нервной ткани (рис. 111). Последовательность реакций ГАМК-шунта следующая: 
 превращение α-кетоглутарата в глутамат (глутаминовая кислота) под действием глу-

таматдегидрогеназы; 
 декарбоксилирование глутамата с образованием ГАМК; 
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 образование янтарного полуальдегида из ГАМК с участием ГАМК-трансаминазы; 
 окисление янтарного полуальдегида специфической дегидрогеназой до сукцината, 

 который далее окисляется в ЦТК. 
 

ГАМК-шунт отличается от универсальной последовательности реакций ЦТК тем, что  
в нем отсутствует стадия образования сукцинил-КоА, связанная с субстратным фосфорили-
рованием и образованием макроэрга, но появляется возможность синтезировать нейромедиа-
тор ГАМК. 

 

 

 

 
 

 

 
Рис. 111. ГАМК-шунт 

 
Для мозга характерно резко выраженная компартментализация реакций ЦТК. Получе-

ны экспериментальные доказательства гетерогенности митохондрий, выделенных из нейро-
нов, различных типов глиальных клеток или синаптических окончаний. Даже в пределах од-
ной клетки удалось установить наличие субпопуляций митохондрий, различающихся по ак-
тивности ферментов ЦТК, что отражает наличие компартментализации на субклеточном 
уровне. Существование подобных микродоменов внутри нейронов или астроцитов указывает 
на их функциональную метаболическую специализацию. 

Дыхательная цепь митохондрий мозга организована и функционирует так же, как  
и в других тканях. Скорость Окислительно-восстановительных превращений компонентов 
дыхательной цепи значительно превышает скорость реакций окисления субстратов, поэтому 
дегидрогеназные реакции (в мозге это прежде всего дегидрогеназные реакции ЦТК) опреде-
ляют в конечном счете интенсивность окислительных процессов в ткани. Установлено, что  
в тканях с высокой интенсивностью окислительного метаболизма (головной мозг, сердечная 
мышца в период интенсивной нагрузки) отношение активности ферментов, лимитирующих 
скорость ЦИК (цитратсинтаза + НАД-ИЦДГ), к содержанию цитохромов а + а3 или цито-
хрома с превышает такое отношение для тканей, в которых процессы окисления протекают 
менее интенсивно (печень, скелетные мышцы). Существование подобного соотношения ак-
тивности дегидрогеназ и количества компонентов дыхательной цепи в митохондриях мозга 
можно рассматривать как структурную основу, обеспечивающую высокую интенсивность 
окислительного и энергетического обменов. 
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Высокая скорость потребления головным мозгом кислорода и глюкозы сопряжена с 
интенсивным образованием  макроэргических соединений. Среди них в мозге большую часть 
составляют АТФ и креатинфосфат. На долю ГТФ, ЦТФ и УТФ приходится менее 10% всех 
макроэргов ткани (табл. 26). 

Важную роль в энергетическом метаболизме мозга играет система креатин-
креатинфосфат. Высокое содержание обоих компонентов и значительная активность креа-
тинкиназы позволяют рассматривать ее как мощную систему стабилизации уровня АТФ. В 
головном мозге до 25–30% активности креатинкиназы сосредоточено в митохондриях, где 
фермент локализован на внешней мембране. Равновесие катализируемой им реакции сдвину-
то в сторону образования креатинфосфата, в отличие от цитоплазматического изофермента. 

Вместе с АТФ/АДФ-транслоказой, находящейся на внутренней мембране митохон-
дрий, креатинкиназа участвует в трансформации макроэргических соединений и переносе их 
из одного клеточного компартмента в другой.  

 
Таблица 26 

 

Содержание некоторых нуклеотидов, креатина и креатинфосфата в тканях крыс,  
мкмоль/г ткани 

 
Соединения Головной мозг  

Средние данные 
Кора больших 

полушарий 
Мозжечок 

АТФ 2,30–2,90 2,08 2,60 
АДФ 0,30–0,50 0,12 0,16 
АМФ 0,03–0,05 0,02 0,04 
ГТФ 0,20–0,30 0,29 0,39 
ГДФ 0,15–0,20 0,10 0,17 
УТФ 0,17–0,25 0,22 0,19 

Креатин 5,50–5,95 5,68 5,47 
Креатинфосфат 3,50–4,75 3,90 4,21 

 
Другие возможные стороны работы системы креатин-креатинфосфат в мозге оконча-

тельно не установлены. 
Около 25% богатых энергией соединений, образующихся в мозге, расходуются на 

поддержание общего метаболизма, т.е. на реакции биосинтеза различных макромолекул, не-
обходимых для постоянного обновления структурных элементов клетки. следует подчерк-
нуть, что для мозга характерна более высокая по сравнению с другими тканями интенсив-
ность обновления фосфолипидов и встраивания их в мембраны, высокая скорость обновле-
ния ряда нейроспецифических белков (белков синаптических окончаний). 

Основная часть макроэргических соединений (75%) в мозге расходуется на выполне-
ние функций, специфичных только для нервной ткани  (табл. 27). 

Необходимо отметить, что конкретные детали биохимических реакций, лежащих  
в основе некоторых сторон функциональной активности мозга, еще полностью не ясны. 
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Таблица 27 
 

Основные энергозависимые процессы, лежащие в основе специфических функций  
нервной ткани 

 
Функции Биохимические реакции 

1.Проведение нервных импульсов с после-
дующим восстановлением ионной асиммет-
рии 

Na/К - АТФазная  реакция 

2.Поддержание определенной простран-
ственной ориентации и конформации 
структурных единиц нейрона 

Фосфорилирование специфических структурных и сокра-
тительных белков, нейрофиламентов и другие реакции 

3.Образование синаптических структур; 
функционирование синапсов 

Синтез специфических белков, липо- и гликопротеидных 
комплексов; синтез и метаболизм нейромедиаторов, транс-
порт, выделение, обратный захват нейромедиаторов; функ-
ционирование рецепторов 

4.Хранение и переработка информации 
(нейрологическая память) 

Синтез специфических белков, нейропептидов, нуклеино-
вых кислот, липо- и гликопротеидных комплексов 

5.Трансмембранный перенос субстратов, 
нейромедиаторов 

Реакции, катализируемые АТФазными системами, транс-
локазные реакции 

6.Аксональный и ретроградный ток Гидролиз АТФ при функционировании сократительных 
белков семейства кинезинов, динеинов, нейромизинов 

 
Обобщая данные, можно сделать следующие выводы, что характерными чертами энергети-
ческого обмена в ткани головного мозга являются: 
 
 Высокая его интенсивность в сравнении с другими тканями. 
 Большая скорость потребления кислорода и глюкозы из крови. Головной мозг челове-

ка, на долю которого приходится 2% от массы тела, потребляет до 20%  всего кисло-
рода, используемого организмом в покое. 

 Потребление кислорода серым веществом на 30–50% выше, чем белым. Перифериче-
ские нервы используют в 30 раз меньше кислорода, чем эквивалентное по массе коли-
чество ткани из ЦНС. 

 Различная скорость потребления кислорода отдельными регионами ЦНС: кора боль-
ших полушарий > мозжечок > промежуточный мозг > средний и продолговатый мозг 
> спинной мозг. 

 Нейроны отличаются более интенсивным дыханием, чем глиальные клетки. В коре 
больших полушарий 70% от общего поглощения кислорода приходится на нейроны и 
30% на глиальные клетки. 

 Невозможность замены основного энергетического субстрата, глюкозы, другими со-
единениями, интенсивно окисляющимися в других тканях. 

 Приблизительно 70% всей производимой в мозге АТФ расходуется на поддержание 
ионных градиентов между содержимым нервных клеток и окружающей средой. 

 
 

Сенсорные процессы 
 

Нервная система обеспечивает быструю и точную связь между отдельными частями 
тела, регулирует и координирует деятельность различных органов, приспосабливает дея-
тельность всего организма как целостной системы к изменяющимся условиями внешней и 
внутренней среды. Благодаря своей роли коммуникативной сети нервная система управляет 
реакциями на внешние раздражители, перерабатывает информацию и генерирует сложные 
комплексы сигналов для регулирования сложного поведения. С деятельностью высших от-
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делов нервной ссистемы связано осуществление психических функций – осознание сигналов 
окружающего мира, их запоминание, принятие решения и организация целенаправленного 
поведения, абстрактное мышление и речь. Все эти сложные функции осуществляются 
огромным количеством нервных клеток – нейронов, объединённых в сложнейшие нейрон-
ные цепи и центры. 

Сенсорная информация передается с периферии в центральную нервную систему. 
Чувствительное проведение предусматривает преобразование стимула из внешней или внут-
ренней среды для передачи по нервной системе. Любой сигнал, получаемый нервной систе-
мой, должен, прежде всего, превратиться в электрический. Превращение  сигнала одного ви-
да в другой называется преобразованием, поэтому все сенсорные  клетки – преобразователя-
ми. В общем смысле  почти каждый нейрон является преобразователем: получая в синапсах 
химические сигналы, он преобразует их в электрические. Одни сенсорные клетки реагируют 
на свет, другие на температуру, третьи на определенные химические вещества, четвертые на 
механическую силу или перемещение и т.д. (табл. 28). Во всех этих клетках преобразование 
основано на ряде общих принципов. В некоторых органах чувств преобразователь составляет 
часть сенсорного нейрона, проводящего импульсы, а в других это часть сенсорной клетки, 
специально приспособленной  для преобразования сигнала, но не участвующей  в осуществ-
лении дальней связи: такая клетка передает свой сигнал связанному с ней нейрону через си-
напс (рис. 112). В обоих случаях воздействие внешнего стимула вызывает в клетке-
преобразователе электрический сдвиг, называемый рецепторным потенциалом, который ана-
логичен постсинаптическому потенциалу и в конечном счете служит для регуляции высво-
бождения нейромедиатора из другой части клетки. Также как и в синапсе, внешние раздра-
жители способны влиять на электрическое состояние клетки как непосредственно, воздей-
ствуя на ионные каналы, так и косвенно – через молекулы-рецепторы, запускающие синтез 
внутриклеточного посредника, который уже воздействует на ионные каналы. В  обоих слу-
чаях стимул преобразуется в электрический сигнал и может передаваться  по ЦНС либо в 
виде деполяризации/ гиперполяризации определенной величины, приводя к образованию по-
тенциала действия.  

 

 
 

Рис. 112. Различные способы передачи сенсорной стимуляции нервной системе. В некоторых случаях 
сенсорный преобразователь составляет часть нервной системы (верхняя схема); в других случаях это отдель-
ные сенсорные клетки (две нижние схемы). Во всех трех случаях возникающий в сенсорном преобразователе 
градуальный рецепторный потенциал преобразуется в частоту импульсов, которые быстро передают сигнал 
в ЦНС. 
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Таблица 28 
 

Главные типы сенсорных модальностей (Ganong, 1978, с изменениями) 
 

Сенсорная модальность Форма энергии Рецепторный орган Рецепторные клетки 

Химическая 
обычные вещества 

 
молекулы 

 
разные 

 
свободные нервные окон-
чания 

артериальный кислород напряжение О2 каротидное тельце клетки и нервные оконча-
ния 

токсины (рвота) молекулярная продолговатый мозг хеморецепторные клетки 
осмотическое давление осмотическое дав-

ление 
гипоталамус осморецепторы 

глюкоза глюкоза гипоталамус глюкорецепторы 
рН (спинномозговая жид-
кость) 

ионы продолговатый мозг клетки эпендимы 

Вкус ионы и молекулы язык и глотка клетки вкусовых почек 
Запах молекулы эпителий слизистой 

носа 
обонятельные рецепторы 

Соматосенсорная 
осязание 

 
механическая 

 
кожа 

 
нервные окончания 

давление механическая кожа и глубокие тка-
ни 

инкапсулированные нерв-
ные окончания 

Температура температура кожа, гипоталамус нервные окончания и цен-
тральные нейроны 

Боль разные кожа и разные органы нервные окончания 

Мышечная 
давление в сосудах 

 
механическая 

 
кровеносные сосуды 

 
нервные окончания 

растяжение мышцы «« мышечное веретено «« 

напряжение мышцы «« сухожильные органы «« 

положение суставов «« суставная сумка и 
связки 

«« 

Равновесие 
линейное ускорение (сила 
тяжести) 

 
«« 

 
вестибулярный орган 

 
волосковые клетки 

угловое ускорение  «« «« «« 

Слух «« внутреннее ухо (улит-
ка) 

«« 

Зрение электромагнитная 
(фотоны)  

глаз (сетчатка) фоторецепторы 

 
 

Выделяют 5 основных чувствительных систем в ЦНС: 1) прикосновение/давление, 
проприорецепция, температурная и болевая чувствительность; 2) зрение; 3) слух и равнове-
сие; 4) вкус и 5) обоняние. Все они, кроме соматосенсорных проводящих путей, считаются 
специальными анализаторами. 

Интенсивность и временные параметры стимулов кодируются в виде рецепторных 
потенциалов, возникающих в чувствительных окончаниях сенсорных клеток. Рецепторные 
потенциалы могут быть деполяризационными или гиперполяризационными; они возрастают 
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по амплитуде с увеличением интенсивности раздражителя и достигают состояния насыще-
ния при более высоких уровнях стимула. Во время длительного раздражения рецепторные 
потенциалы адаптируются, что проявляется в снижении их амплитуды. Адаптация может 
происходить как быстро, так и медленно. Она  обусловлена   механическими, электрически-
ми или биохимическими процессами, происходящими в различных типах клеток.  
Обобщая данные о сенсорных процессах, можно сделать следующие выводы: 
 Каждый тип сенсорных рецепторов отвечает предпочтительно на один тип стимула – 

адекватный стимул. 
 Адаптация обусловлена как механическими, так и электрическими факторами.  
 Механочувствительные клетки внутреннего уха непосредственно преобразуют дви-

жение в открытие ионных каналов посредством физической связи. Вход кальция че-
рез неселективный канал механотрансдукции волосковых клеток приводит к адапта-
ции и закрыванию канала. 

 Обонятельные нейроны используют G-протеин сопряженные мембранные рецепторы, 
что ведет к открыванию цАМФ-управляемых катионных каналов в плазматической 
мембране. Все нейроны, экспрессирующие конкретный  рецепторный белок, проеци-
руются в единую гломерулу  обонятельной луковицы. 

 Аминокислоты, сахара и горькие соединения связаны с G-протеин сопряженными ре-
цепторами во вкусовых сенсорных клетках. Соль и протоны (кислые соединения) воз-
действуют непосредственно на ионные каналы, генерируя рецепторные потенциалы 
во вкусовых клетках. 

 Болевые и температурные ощущения передаются разноообразными химическими по-
средниками. Прямое механическое повреждение или чрезмерное нагревание вызывает 
потенциал действия в болевых волокнах. Соединения, выделяемые из поврежденных 
тканей (брадикинин), сенситизируют ноцицептивные окончания. 

 
Нейрохимические  механизмы памяти 

 
  Память – это фундаментальное свойство живой материи приобретать, сохранять и 
воспроизводить информацию. Биологическая память разнообразна (рис. 113). Она присуща 
не только клеткам мозга. 

Молекулярные  механизмы функционирования одиночной нервной клетки изучены во 
многих проявлениях, но все еще не ясно каким образом молекулярные свойства нейронов 
обеспечивают хранение воспроизводство и анализ информации.  
 Совокупность изменений в ЦС, связанных с фиксацией информации нейробиологи 
называют энграммой. Современные представления о молекулярных механизмах памяти го-
ворят о том, что участие отдельных структур мозга в процессе запоминания и хранения ин-
формации заключается не в хранении  специфических энграмм, а в регуляции создания и 
функционирования нейронных сетей, осуществляющих запечатление, фиксацию и воспроиз-
ведение информации. 
 Для описания протекания процесса запоминания новой информации во времени при-
меняют термины кратковременная и долговременная память. Для превращения первого ви-
да памяти во второй необходим процесс консолидации. Иногда его выделяют в отдельную 
стадию промежуточной памяти.   
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Рис. 113. Биологическая память и ее виды 
  
 Кратковременная память осуществляет анализ информации и ее обработку, реали-
зуется при участии синаптических контактов, ее основой являются электрофизиологические 
процессы. 
 Механизм кратковременной памяти. Единой теории до сих пор не существует. Одна-
ко ясно, что запоминание любой информации начинается с электрохимических процессов  
в нейронных сетях головного мозга (возникновение ВПСП, ПД, ТПСП, выделение различ-
ных медиаторов – химических веществ в синаптическом аппарате мозга). Поэтому можно 
утверждать, что в основе механизма кратковременной памяти лежит импульсная активность 
нейронов и, в частности, циркуляция возбуждения по замкнутым нейронным цепям и  крат-
ковременную память можно назвать электрохимической памятью. 
 Основой долговременной памяти являются устойчивые структурные и биохимиче-
ские изменения  нейронов на клеточном, молекулярном и синаптическом уровнях. Она фор-
мируется с помощью механизмов кратковременной памяти, поэтому четкой границы между 
кратковременной и долговременной памятью нет (синтез белка при поступлении информа-
ции в виде нервных импульсов и выделении соответствующих медиаторов начинается уже 
через несколько минут, иногда через несколько десятков минут). Уже за 1 час наблюдается 
хорошая консолидация памяти. Причем информация запоминается лучше, если она привлек-
ла внимание – мозг сам ее повторяет и лучше усваивает. При этом важную роль играют  
синаптические процессы (феномен потенциации). 

При  формировании следов памяти все преобразования ведут к увеличению размеров  
и количества активно работающих синапсов. Существует две гипотезы изменения синаптических 
контактов при запоминании. Функциональная гипотеза утверждает об увеличении отношения  
активных синапсов к пассивным. По структурной гипотезе образуются новые синапсы между 
нейронами, которые не берутся из резервов, а создаются заново. 
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 Основные модификации, наблюдаемые при формировании следов памяти и ведущие к 
структурным преобразованиям контактов между нейронами, представлены на   
рис. 114  по результатам исследований С. Роуза (1995). 

 
Рис. 114. Основные процессы, связанные с формированием следов памяти на уровне синапсов 

 

 Выделено несколько уровней преобразований в клетке, которые сохраняются на раз-
ных этапах существования энграммы. Нейромедиатор (глутамат) выделяется из пресинапти-
ческого окончания, проходит в  синаптическую щель и соединяется  со специализированным 
рецептором постсинаптической мембраны. В результате образуется комплекс «рецептор-
нейромедиатор» и запускается каскад реакций, связанных с деятельностью внутриклеточных 
вторичных посредников (ионы Са2+ и цАМФ) и протеинкиназ (ПК), фосфорилирующих 
определенные мембранные белки. Активность внутриклеточных посредников (например, 
ионов Са2+) приводит в действие группы ранних и поздних генов ядер пре- и постсинаптиче-
ских клеток, т.е. в процесс формирования следов памяти включается генетический аппарат 
нервных клеток. В результате активации генов синтезируются белковые и гликопротеиновые 
молекулы, являющиеся важной частью синаптических мембран. Эти молекулы транспорти-
руются к пре- и постсинаптическим мембранам активных клеток и включаются в их состав. 
В ходе этого процесса изменяются размер и форма мембранных структур. 
 Сохранение следового эффекта в течение секунд и минут определяется изменениями, 
которые вызываются стимулом в NMDA-рецепторах мембраны постсинаптической клетки, 
реагирующих на глутамат, а также в мускариновых рецепторах, чувствительных к ацетилхо-
лину. Сохранение следового эффекта в течение минут и часов определяется действием киназ, 
которые фосфорилируют пресинаптические белки ионных каналов, а также последующей 
экспрессией  ранних  генов (c-fos, c-jun).  Время сохранения следов памяти от 1 до 6 часов 
связывают с синтезом новых белков – гликопротеинов в результате экспрессии поздних ге-
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нов. Гликопротеины создают структурные изменения, встраиваясь в пресинаптические и 
постсинаптические участки мембран. Период 12–24 часа связан с образованием дополни-
тельных шипиков, увеличением их диаметра и площади постсинаптических уплотнений.  
 Интересная гипотеза, объясняющая процесс трансформации функциональных свойств 
неэффективных синапсов, была предложена И.П. Ашмариным (1975). Допускается, что в ре-
зультате непрерывного поступления к нейрону сигнальной информации в протоплазме 
нейрона усиливается синтез специфических белков-антигенов (гликопротеины памяти), ха-
рактерных для данного нейрона. Эти белки являются компонентами синаптических мембран, 
и когда нейрон пребывает в состоянии относительного покоя, они синтезируются в количе-
ствах, достаточных только для их обновления. В период повторной импульсации, например, 
в ходе реверберации, при выработке ассоциативной связи происходит усиление синтеза бел-
ков-антигенов, при этом синапс из неэффективного переходит в разряд эффективных – начи-
нает «узнавать» первичный раздражитель, обеспечивает его облегченное проведение через 
нейрон. 
 Существует много моделей, объясняющих связь долговременной памяти с генетиче-
скими структурами нейрона. Большинство из них отмечают наличие единого процесса экс-
прессии генов при запоминании информации в процессе обучения. Выделяют две стадии ак-
тивации синтеза разных белков – регуляторных и эффекторных, которые связаны с двумя 
стадиями формирования долговременной памяти. Эффекторные белки определяют хранение 
информации в организме. Регуляторные белки, присоединяясь к ДНК или отделяясь от нее, 
контролируют экспрессию генов. 
 Внешнее воздействие, следствием которого является изменение экстраклеточной сре-
ды клетки, вызывает в геноме нейрона каскадную реакцию, в которой выделяют две фазы 
активации синтеза белков и РНК. Первая фаза активации соответствует индукции специфи-
ческих регуляторных генов из класса «непосредственно ранних генов». К настоящему вре-
мени известно около 100 ранних генов. Продукты большинства ранних генов представляют 
собой регуляторные белки. На первом этапе активации под влиянием серотонина и цАМФ 
синтезируются 15 белков. Их активность кратковременна (1–3 часа) и наступает через 15–30 
минут после воздействия. Этот процесс соответствует кратковременной и промежуточной 
памяти. На стадии кратковременной памяти происходит взаимодействие нейромедиатора и 
мембранных рецепторов. Промежуточная память основана на действии протеинкиназ, кото-
рые фосфорилируют пресинаптические белки ионных каналов. 
 Ранние гены контролируют транскрипцию поздних генов, являющихся для них мише-
нями. Продукты ранних генов – регуляторные белки продуцируют экспрессию поздних ге-
нов – морфорегуляторных, которые определяют вторую фазу активации синтеза РНК и бел-
ков, что ведет к росту и изменению клеточных связей в структурах мозга. Вторая фаза акти-
вации появляется через 3 часа после воздействия и длится около 5 часов. Включает синтез 
четырех новых белков, а через 24 часа – синтез еще двух белков. 

Долговременная память формируется  после экспрессии поздних генов и зависит от 
индукции новых генов через вторичных посредников и регуляторов транскрипции. Полага-
ют, что ранние эффекторные гены ответственны за синтез белков, которые сохраняют ин-
формации. В течение дней. Информация, сохраняемая в течение недель и месяцев, поддер-
живается эффекторными генами, которые активируются ранними регуляторными генами. Из 
природы данных механизмов следует невозможность проведения точных границ между раз-
личными формами памяти. 
 Важную роль в консолидации памяти играют нейропептиды. Показано, что пеп-
тиды могут находиться в пресинаптических терминалях в качестве сопутствующего медиа-
тора. Например, вместе с норадреналином часто выделяется нейропептид У, опиоидные пеп-
тиды, соматостатин. Дофамин часто выделяется окончаниями аксонов вместе с холецистоки-
нином, энкефалином; ацетилхолин – с вазоактивным интестинальным пептитодом (ВИП), 
энкефалином, люлиберином; серотонин – с веществом Р, тиреолиберином, холецистокини-
ном (И.П. Ашмарин). Доказано, что выделение пептидов в пресинаптических окончаниях 
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зависит от частоты работы нейрона, при этом избыточное выделение пептида-спутника все-
гда наблюдается при усилении активности нейронов. 
 Различные медиаторы могут оказывать разные эффекты в процессах усвоения и хра-
нения информации. Серотонин, например, ускоряет обучение и удлиняет сохранение навы-
ков при положительном эмоциональном подкреплении (например, пищевом). Норадреналин 
ускоряет обучение в условиях применения отрицательного подкрепления (электрокожного). 
 Как влияют пептиды на клетку-мишень? Пептид-спутник может значительно повы-
сить сродство рецептора постсинаптической мембраны к основному медиатору. Например, 
ВИП усиливает сродство к ацетилхолину более чем в 10 000 раз. 
 Пептиды выделяются нервными клетками не только в синаптическую щель, но и во 
внеклеточное пространство. Эффективный путь диффузии пептидов может составить 1 мм и 
более. Этого вполне достаточно, чтобы охватить своим влиянием (непосредственно или че-
рез систему вторых посредников – циклических нуклеотидов, ионов кальция) микроансамбль 
нейронов, изменяя его суммарную возбудимость, синхронизируя реактивность его нейронов, 
обеспечивая тем самым их включение в некоторый адаптивный поведенческий акт. Допуска-
ется, что мозаика образующихся функциональных групп нейронов, подвергнутых нейрохи-
мическому воздействию пептидов, может быть одним из механизмов оперативного функци-
онального объединения нервных клеток в ходе обучения, в явлениях памяти (Вартанян Г.А., 
Пирогов А.А., 1991; Мокрушин А., Самойлов М., 1999). 
 Прямые доказательства участия пептидов в механизмах памяти можно получить, кон-
тролируя их выделение в экстраклеточное пространство по показателям изменения химиче-
ского состава цереброспинальной жидкости у животных при обучении. Несомненный инте-
рес о роли пептидов в процессах памяти представляют опыты с АКТГ, меланостимулирую-
щим гормоном, вазопрессином. Как выяснилось, они обладают способностью стимулировать 
запоминание при введении извне (И.П. Ашмарин, Р.И. Кругликов). Заметно влияют на обу-
чение и память эндогенные опиатные пептиды – эндорфины и энкефалины. 
 Роль синтеза белка. После открытия способа кодирования генетической информации 
в ДНК (генетической памяти) и успешного изучения иммунологической памяти были пред-
приняты попытки отыскать молекулярные основы нейронной памяти – возможного нервного 
субстрата энграммы. В частности, открытие структурных изменений нейронов в ходе ее 
формирования дало основание предполагать ключевую роль синтеза белка в консолидации па-
мяти, т.е. в переводе информации из кратковременной в долговременную форму ее хранения. 
 Известна молекулярная гипотеза памяти П.К. Анохина (1968), согласно которой био-
химические процессы, протекающие на уровне протоплазмы, вызывают динамические изме-
нения генома нейрона, и перестройку кода РНК, следствием чего является синтез адекватных 
для данной ситуации новых молекул белка – хранителей полученной информации. 
 Механизмы долговременной памяти изучены недостаточно, однако гипотезы, акцент 
в которых делается на изменения белкового обмена нейрона в качестве обязательного усло-
вия запоминания (консолидации памяти), в целом подтверждаются. В частности, активно 
разрабатывается гипотеза Х. Хидена о белковой природе памяти, согласно которой процесс 
фиксации информации в нервной клетке находит отражение в синтезе белка, в молекулу ко-
торой вводится соответствующий следовой отпечаток изменений молекул РНК. При этом 
молекула белка становится чувствительной к специфическому узору импульсного потока, 
т.е. она узнает афферентный поток импульсов. Гипотеза о белковой природе долговременной 
памяти подтверждается экспериментально. 
 Так, при угнетении механизмов, регулирующих синтез нейроспецифических белков, 
выработанные условные рефлексы сохраняются лишь в течение нескольких минут, иногда 
нескольких десятков минут, затем в динамике этих условных рефлексов отмечаются явные 
расстройства, указывающие на нарушение процессов сохранения приобретенного навыка. 
Получены несомненные данные об участии в механизмах памяти двух нейроспецифических 
белков – S-100 и 14-3-2, содержание которых при обучении увеличивается, особенно в гип-
покампе (белок S-100) и в коре головного мозга (белок 14-3-2). Если синтез белка, обычно 
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начинающийся в мозгу животного во время сеанса выработки рефлекса и длящийся много 
часов, блокировать, долговременного научения не произойдет. 
 Следовательно, изменение белкового метаболизма нейрона, по всей видимости, явля-
ется решающим звеном сложнейшей цепи процессов формирования и закрепления следов 
памяти – энграммы (А.С. Батуев). На основании изложенного долговременную память мож-
но называть структурной памятью. 
 Таким образом, к настоящему времени не существует единой непротиворечивой тео-
рии, способной объяснить всю совокупность фактов, связанных с природой памяти. 
  
 На основании изложенного можно сделать выводы: 

Нейрологическая память обладает сложной системной организацией и не имеет 
строгой локализации в определенных участках мозга. Следы памяти (энграммы) фиксируют-
ся в мозге в виде изменений состояния синаптического аппарата, в результате которого воз-
никает предпочтительное проведение возбуждения по определенным нервным путям. При  
формировании следов памяти все преобразования ведут к увеличению размеров и количества 
активно работающих синапсов. 

После восприятия информации, в процессе ее запечатления и фиксации, в мозге 
протекает ряд последовательно сменяющихся нейрохимических процессов. В результате об-
разуется комплекс «рецептор-нейромедиатор» и запускается каскад реакций, связанных с де-
ятельностью внутриклеточных вторичных посредников (ионы Са2+ и цАМФ) и протеинкиназ 
(ПК), фосфорилирующих определенные мембранные белки, а также модификация синтеза 
РНК. Активность внутриклеточных посредников (например, ионов Са2+) приводит в дей-
ствие группы ранних и поздних генов ядер пре- и постсинаптических клеток, т.е. в процесс 
формирования следов памяти включается генетический аппарат нервных клеток. 

При  формировании долговременной памяти осуществляются устойчивые пере-
стройки в функционировании участков генома, приводящие к структурным изменения ДНК 
или образования устойчивых циклов для постоянного синтеза репрессоров или дерепрессо-
ров транскриптонов.  Возможно также, что в формировании долговременной памяти прини-
мают участие иммунологические механизмы, благодаря которым в мозге синтезируются ан-
тителоподобные соединения, способные в течение длительного времени модифицировать 
деятельность синапсов в определенных нервных путях. 

 В механизмах формировании памяти принимают участие  «классические» медиа-
торы и нейропептиды, выполняющие функции медиаторов и нейромодуляторов. 
 
 Таким образом, перечисленные биохимические особенности структуры, состава  
и метаболизма, несомненно, отражают характерные свойства нервной ткани. Однако 
только совокупность их определяет своеобразие и уникальность нервной системы и тем 
самым обеспечивает специфические функции нервной ткани, а также ее регулирующую  
и интегрирующую роль в целостном организме. 
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ГЛОССАРИЙ 
 
 Аденозинтрифосфат (АТФ) – аденозинтрифосфорная кислота аденилпирофосфорная 
кислота универсальный источник энергии для всех биохимических процессов, протекающих 
в живых системах, макроэрг. 

Азотистые основания – гетероциклические органические соединения, производные 
пиримидина и пурина, вкодящие в состав нуклеиновых кислот. К ним относят аденин, гуа-
нин, тимин, цитозин и урацил. Аденин и гуанин являются производными пурина, а цитозин, 
урацил и тимин – производные пиримидина. Тимин присутствут только в ДНК, в рибонукле-
иновых кислотах его заменяет урацил, который отличается от тимина отсутствием метиль-
ной группы у 5 атома углерода. Азотистые основания, соединяясь с молекулой рибозы или 
дезоксирибозы, образуют нуклеозиды. Нуклеозиды, в которых к 5'-углероду сахара присо-
единены одна или несколько фосфатных групп, называются нуклеотидами, которые и явля-
ются строительными блоками молекул нуклеиновых кислот – ДНК и РНК. 

Аксон (от греч. аxōn – ось) – нейрит, осевой цилиндр, отросток нервной клетки, по ко-
торому нервные импульсы идут от тела клетки к иннервируемым органам и др. нервным 
клеткам. От каждой нервной клетки (нейрона) отходит только один аксон. Питание и рост 
аксона зависят от тела нейрона: при перерезке аксона его периферическая часть отмирает, а 
центральная сохраняет жизнеспособность. При диаметре в несколько мкм длина аксона мо-
жет достигать у крупных животных 1 м и более (например, аксон, идущие от нейронов спин-
ного мозга в конечности). У некоторых животных (например, кальмаров, рыб) встречаются 
гигантские аксоны толщиной в сотни мкм. В зависимости от того, покрыты ли аксоны мие-
линовой (мякотной) оболочкой или лишены её, они образуют мякотные или безмякотные 
нервные волокна. Концевые участки аксона – терминалии – ветвятся контактируют с др. нерв-
ными, мышечными или железистыми клетками. Через эти контакты (синапсы) передаётся воз-
буждение. Нерв – это овокупность аксонов. 

Активный транспорт ионов – передвижение в живых системах ионов (натрия, калия, 
магния, кальция и др.) через различные клеточные мембраны (например, нервных и мышеч-
ных клеток, эритроцитов и др.) против любого из градиентов – концентрационного, раство-
римости, электроосмотичности и др. – с использованием энергии обменных процессов, 
накопляемой в системе аденозинфосфорных кислот (главным образом аденозинтрифосфор-
ной кислоты) и других макроэргических, т.е. богатых энергией, соединениях. 

Активный центр фермента – комбинация аминокислотных остатков в молекуле фер-
мента, обеспечивающая непосредственное связывание ее с молекулой субстрата и прямое 
участие в акте катализа.  

Аллостерический центр (или центры) (от греч. allos – другой, иной и steros – про-
странственный, структурный). Представляют собой участок молекулы фермента, с которым 
связываются определенные, обычно низкомолекулярные, вещества (эффекторы, или моди-
фикаторы), молекулы которых отличаются по структуре от субстратов. Присоединение эф-
фектора к аллостерическому центру изменяет третичную и часто также четвертичную струк-
туру молекулы фермента и соответственно конфигурацию активного центра, вызывая сни-
жение или повышение энзиматической активности. Ферменты, активность каталитического 
центра которых подвергается изменению под влиянием аллостерических эффекторов, связы-
вающихся с аллостерическим центром, получили название аллостерических ферментов. 

Альбумин сывороточный – белок сыворотки крови с молекулярной массой (весом) 
около 70000; принимает участие в поддержании коллоидно-осмотического давления и pH 
крови, является основным резервом белка в организме. Вырабатывается печенью; неспособ-
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ность вырабатывать данный белок является типичным симптомом одного из хронических 
заболеваний печени – цирроза. 

Альбуминурия (albuminuria) – присутствие сывороточного альбумина, сывороточного 
глобулина или других сывороточных протеинов в моче. Может наблюдаться при некоторых 
заболеваниях почек или сердечно-сосудистой системы, может наблюдаться также после зна-
чительной физической нагрузки или после слишком длительного стояния (ортостатическая 
альбуминурия (orthostatic albuminuria). 

Аминокислоты – органические соединения, в молекуле которых одновременно содер-
жатся карбоксильные и аминные группы. Незаменимые аминокислоты или «эссенциальные» 
не могут синтезироваться в организме человека и должны обязательно поступать с пищей. 
Незаменимые: метионин, треонин, лизин, лейцин, изолейцин, валин, триптофан, фенилала-
нин. Частично незаменимые: аргинин, гистидин. Заменимые (могут синтезироваться в орга-
низме человека): глутаминовая кислота, глутамин, пролин, аланин, аспарагиновая кислота, 
аспарагин, тирозин, цистеин, серин и глицин. 

Анаболизм – совокупность химических процессов в организме, направленных на обра-
зование и обновление структурных частиц клеток и тканей. Процесс синтеза или ресинтеза 
новых, более сложных, соединений из более простых, протекает с расходованием, затратой 
энергии АТФ.  

Антиоксиданты – ингибиторы окисления, природные или синтетические вещества, 
способные тормозить окисление (рассматриваются преимущественно в контексте окисления 
активными формами кислорода: супероксидным, перекисным и гидроксильным, синглетным 
кислородом). 

Апофермент – апоэнзим, коллоидальная, белковая часть фермента, обусловливающая 
специфичность его действия. Характеризуется, как правило, в отличие от кофермента, не-
устойчивостью к нагреванию и другими свойствами белков. 

Арахидоновая кислота – витамин F, жирная кислота, незаменимая в питании человека 
и животных. Является главным компонентом комплексных липидов животных тканей.  
В растениях арахидоновая кислота встречается редко. Это один из главных предшественни-
ков очень важных гормоноподобных веществ, известных как простагландины. 

Аргинин – алифатическая аминокислота, заменимая для взрослых, но для детей являет-
ся незаменимой. Входит в состав белков, особенно протаминов (до 85%) и гистонов. Способ-
ствует ускорению синтеза гормона роста и других гормонов. В организме присутствует в 
свободном виде и в составе белков. Участвует в синтезе мочевины и процессах азотистого 
обмена. Аргинин является донором и естественным переносчиком азота. Снабжает азотом 
систему ферментов, называемых NO-синтазами, которые синтезируют NO, медиатор миоре-
лаксации сосудов артериального русла.  

Ацетил-КоА – кофермент ацетилирования; один из важнейших коферментов; прини-
мает участие в реакциях переноса ацильных групп.  

Белки (протеины, полипептиды) – высокомолекулярные органические вещества, со-
стоящие из соединённых в цепочку пептидной связью аминокислот. В живых организмах 
аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большин-
стве случаев используется 20 стандартных аминокислот. Множество их комбинаций дают 
большое разнообразие свойств молекул белков. 

Билирубин – является одним из промежуточных продуктов распада гемоглобина, про-
исходящего в макрофагах селезёнки, печени и костном мозге (примерно 80%). Билирубин 
содержится в небольших количествах в плазме крови позвоночных животных и человека 
(концентрация у здорового человека составляет 0,2–1,4 мг%). При затруднении оттока жёлчи 
(закупорке жёлчных протоков) и некоторых заболеваниях печени (например, гепатит) кон-
центрация билирубина в крови повышается (что вызывает желтуху) и он появляется в моче, 
окрашивая её в характерный для неё тёмный цвет. 
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Биомолекулы – органические высокомолекулярные соединения, которые синтезиру-
ются естественным образом только в живых системах. Белки, липиды, углеводы, нуклеино-
вые кислоты. 

Биосинтез – процесс образования необходимых организму веществ, протекающий  
в его клетках с участием ферментов. В процессе биосинтеза из исходных веществ образуются 
более сложные соединения: белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды и другие. 

Буферная система – смесь слабой кислоты и соли слабого основания, реагирующая на 
малейшие изменения ионов в растворе, предотвращающая изменение рН.  

Вазопрессин – антидиуретический гормон, пептидный нейрогормон многих позвоноч-
ных, синтезируемый крупноклеточными ядрами гипоталамуса; выделяется нейрогипофизом. 
Один из факторов, определяющих относительное постоянство водно-солевого обмена в ор-
ганизме. Вазопрессин вызывает также сужение сосудов и повышение кровяного давления 
(прессорный эффект). 

Витамины – низкомолекулярные органические вещества, обладающие разнообразным 
химическим составом, структурой и физико-химическими свойствами, не синтезируемые  
в организме человека и животных. Некоторые витамины образуются в кишечнике в результа-
те жизнедеятельности обитающих там микроорганизмов, а некоторые в специфических 
условиях образуются в клетках тела из поступающих с пищей провитаминов. Витамины 
участвуют в регуляции метаболических процессов, выполняя каталитические функции само-
стоятельно или в составе коферментов различных ферментов.  

Водородная связь – результат взаимодействия между молекулами, в состав которых 
входит атом водорода, связанный с атомами наиболее электроотрицательных элементов – 
фтора, кислорода, азота. Носит частично электростатический, частично-ковалентный харак-
тер. Связь этого типа, хотя и слабее ионной и ковалентной связей, тем не менее играет очень 
важную роль во внутри- и межмолекулярных взаимодействиях. В частности, элементы вто-
ричной структуры (например, α-спирали, β-складки) в молекулах белков стабилизированы 
водородными связями. Водородные связи во многом обусловливают физические свойства 
воды и многих органических жидкостей (спирты, карбоновые кислоты, амиды карбоновых 
кислот, сложные эфиры).  

Гем – небелковая часть (т.н. простетическая группа) гемоглобина – его красящее веще-
ство. По химической природе гем - соединение протопорфирина с двухвалентным железом. 
В организме позвоночных гем синтезируется из более простых азотистых соединений (гли-
цина и сукцината) и из резервного железобелкового комплекса – ферритина, находящегося  
в селезёнке, печени, костном мозге. Легко присоединяет и отдает молекулы кислорода, участ-
вуя в процессе дыхания клетки. Наиболее распространенная форма – бета-гем – входит в со-
став гемоглобина, миоглобина, пероксидазы, цитохромов и др. 

Гемоглобин – сложный железосодержащий белок эритроцитов животных и человека, 
способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани. Главная 
функция гемоглобина состоит в транспорте дыхательных газов. Нормальным содержанием 
гемоглобина в крови человека считается: у мужчин 130–170 г/л, у женщин 120–150 г/л;  
у детей – 120–140 г/л. 

Гепарин (от греч. hepar – печень) – вещество, препятствующее свёртыванию крови; 
впервые выделен из печени. Синтезируется в тучных клетках, скопления которых находятся 
в органах животных, особенно в печени, лёгких, стенках сосудов. По химической природе 
гепарин – серосодержащий мукополисахарид, состоящий из глюкозамина, глюкуроновой 
кислоты и связанных с ними остатков серной кислоты. Молярная масса около 20000. Гепа-
рин получают из печени и лёгких крупного рогатого скота; применяют в медицине как анти-
коагулянт для профилактики и лечения тромбозов. 

Гидрофобные взаимодействия  участвуют в формировании пространственной струк-
туры биополимеров. В гидрофобные взаимодействия вступают вещества, молекулы которых 
состоят из неполярных групп, плохо растворимые в воде (пример: жирные кислоты).  
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Гипергликемия – повышение концентрации глюкозы в крови выше 5,5 ммоль/л. Вре-
менная гликемия наблюдается у здоровых людей после приема большого количества сахара, 
при сильных болях, эмоциональном напряжении. Реактивная гипергликемия часто выявляет-
ся при инсульте, инфаркте миокарда, травме; стойкая – признак сахарного диабета и некоторых 
других заболеваний (панкреатит, опухоль поджелудочной железы. Развивается в результате: 
1) пониженного проникновения глюкозы в клетки, 
2) снижения утилизации глюкозы различными тканями и 
3) повышения образования глюкозы (глюконеогенеза) в печени. 
4) пониженного  проникновения глюкозы в клетки. 

Гистоны (от греч. histos-ткань) – группа сильноосновных простых белков  (р/  9,5–12,0),  
содержащихся  в ядрах  клеток  животных  и растений. Различают пять основных групп, 
каждую из которых составляют белки с близкими свойствами, выделенные из разных орга-
низмов. Молярная масса от 11 до 14 тыс. (так называемые низкомолекулярные гистоны).  
В ядре они тесно связаны с ДНК, образуя цепочку нуклеопротеидных частиц – нуклеосом, 
представляющих собой низший уровень упаковки ДНК в хромосоме. Группы гистонов раз-
личаются по их роли в образовании нуклеосомного и последующих уровней, чем и вызвано 
их подразделение на три подгруппы: аргинин-богатые (НЗ и Н4), умеренно лизин-богатые 
(Н2А и Н2В) и лизин-богатые (HI и родственные ему Гистоны). 

Гликоген – полисахарид, образованный остатками глюкозы; основной запасной угле-
вод человека и животных. Гликоген (также иногда называемый животным крахмалом, не-
смотря на неточность этого термина) является основной формой хранения глюкозы в живот-
ных клетках. Откладывается в виде гранул в цитоплазме во многих типах клеток (главным 
образом печени и мышц).  

Гликолиз (греч, glykys сладкий + lysis разрушение, распад) – сложный энергообразу-
ющий ферментативный процесс расщепления глюкозы, протекающий в анаэробных услови-
ях (без доступа кислорода) в тканях животных и человека. Конечными продуктами гликоли-
тического превращения глюкозы являются молочная кислота и аденозинтрифосфорная кис-
лота. Биологическое значение гликолиза заключается в образовании фосфорных соединений, 
при расщеплении которых выделяется энергия, необходимая для обеспечения процессов 
жизнедеятельности  в  условиях  недостаточности  кислорода  (такие условия создаются, 
например, в энергично работающей мышце). Соединения, образующиеся как промежуточ-
ные продукты в процессе гликолиза, являются субстратами для многих ферментативных ре-
акций и используются в пластическом обмене веществ или включаются в другой важнейший 
энергетический процесс – цикл трикарбоновых кислот. Гликолиз может протекать и в аэроб-
ных условиях (на воздухе или в атмосфере кислорода), это т.н. аэробный гликолиз. В этом 
случае он является первой стадией окислительного превращения глюкозы и других углево-
дов до углекислоты СО2 и воды. В регуляции гликолиза большую роль играет гормон инсу-
лин. Нормальное протекание гликолиза нарушается при голодании, сахарном диабете, денер-
вации мышц, мышечной дистрофии. 

Гликолипиды – вещества, образующиеся в результате соединения липидов с углевода-
ми. Углеводные головы гликолипидных молекул полярны, и это определяет их роль: подоб-
но фосфолипидам гликолипиды входят в состав клеточных мембран. 

Гликопротеиды (мукопротеиды) – сложные белки, содержащие углеводные компо-
ненты. К гликопротеидам относятся многие белки плазмы крови (иммуноглобулины, транс-
феррины и др.), некоторые ферменты и гормоны (напр., тиреотропин). 

Глутамат – аминокислота и ее соли участвуют в передаче импульсов в центральной 
нервной системе, оказывают возбуждающее действие и применяются в психиатрии. Поэтому 
исследователи считают, что пища, содержащая много глутамата (как, например, в ресторанах 
быстрого питания) может вызывать как физическое, так и психическое привыкание. Часто 
она обозначается как вкусовая добавка (Е621), улучшитель вкуса или усилитель вкуса.  

Глутаминовая кислота – алифатическая аминокислота. В живых организмах глутами-
новая кислота и её анион глутамат присутствуют в составе белков, ряда низкомолекулярных 
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веществ и в свободном виде. Глутаминовая кислота играет важную роль в азотистом обмене. 
Глутаминовая кислота также является нейромедиаторной аминокислотой, одним из важных 
представителей класса «возбуждающих аминокислот». Связывание аниона глутамата со спе-
цифическими рецепторами нейронов приводит к возбуждению нейронов и усилению переда-
чи нервных импульсов. Однако повышенное содержание глутамата в синапсах между нейро-
нами может перевозбудить и даже убить эти клетки. 

Глутатион (гамма-глутамилцистеининглицин) – трипептид. Самое распространенное 
сульфгидрильное соединение в клетках всех животных тканей. Восстановителем является 
тиольная группа цистеинового остатка. Функцией является поддержание активного состоя-
ния многих ферментов, самопроизвольное окисление которых приводит к образованию ди-
сульфидной группы: глутатион восстанавливает сульфгидрильные формы. Главный антиок-
сидант эритроцитов, служит коферментом при восстановлении метгемоглобина в функцио-
нально активный гемоглобин. С помощью восстановленного глутатиона осуществляется де-
токсикация H2O2 и гидроперекисей, которые образуются при реакции активных радикалов 
кислорода с ненасыщенными жирными кислотами мембраны эритроцитов. 

Гормоны – это сигнальные химические вещества, выделяемые эндокринными железа-
ми (но не только ими) непосредственно в кровь и оказывающие сложное и многогранное 
воздействие на организм в целом либо на определённые органы и системы-мишени. Гормо-
ны служат гуморальными (переносимыми с кровью) регуляторами определённых процессов 
в определённых органах и системах. Все гормоны реализуют своё воздействие на организм 
или на отдельные органы и системы при помощи специальных рецепторов. 

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) – один из двух типов нуклеиновых кислот, 
обеспечивающих хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической 
программы развития и функционирования живых организмов. Основная роль ДНК в клетках – 
долговременное хранение информации о структуре РНК и белков.  

Денатурация белка (от лат. de- приставка, означающая отделение, удаление и лат. na-
ture - природа) – потеря белковыми веществами их естественных    свойств    (растворимости,   
гидрофильности    и   др.) вследствие нарушения структуры молекул. Любое заметное изме-
нение внешних условий, например, нагревание или обработка белка кислотой приводит к по-
следовательному нарушению четвертичной, третичной и вторичной структур белка. Чаще 
всего денатурация вызывается повышением температуры, действием сильных кислот и щело-
чей, солей тяжелых металлов, некоторых растворителей (спирт), радиации и др. 

Дендрит (dendrite) – один или несколько древовидно ветвящихся отростков, по кото-
рым нервный импульс приносится к телу нейрона, за счет которого осуществляются контак-
ты с другими нейронами. В большинстве случаев дендриты ветвятся и присутствуют в коли-
честве двух и более. Дендриты образуют синапсы. 

Дисахариды – углеводы, образованные остатками двух моносахаридов. В животных и 
растительных организмах распространены дисахариды: сахароза, лактоза, мальтоза, трегалоза.  

Дисульфидные мостики – поперечные дисульфидные мостики S-S образуются при 
взаимодействии остатков цистеина в белковых молекулах. Расщепляются под действием раз-
личных восстановителей, с превращением их в HS-группы. Действие окислителей (кислорода 
или перекиси водорода) приводит вновь к образованию дисульфидных мостиков. Дисуль-
фидные мостики цистина играют важную роль в формировании пространственной структуры 
белков. 

Дыхательная цепь (ферменты тканевого дыхания) – это переносчики протонов и элек-
тронов от окисляемого субстрата на кислород. В дыхательной цепи каждое последующее 
звено имеет более высокий потенциал, чем предыдущее. Дыхательная цепь состоит из: НАД – 
зависимой дегидрогеназы; ФАД- зависимой дегидрогеназы; убихинона (КоQ); Цитохрмов b, 
c, a+a3 . В процессе транспорта электронов по дыхательной цепи высвобождается энергия, 
которая тратится на присоединение остатка фосфорной кислоты к АДФ с образованием од-
ной молекулы АТФ и одной молекулы воды. В процессе переноса одной пары электронов по 
дыхательной цепи высвобождается и запасается в виде трех молекул АТФ 21,3 ккал/моль. 
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Это составляет около 40% высвободившейся при электронном транспорте энергии. Такой 
способ запасания энергии в клетке называется окислительным фосфорилированием или со-
пряженным фосфорилированием. 

Жирные кислоты – многочисленная группа органических кислот с открытой цепью: 
например, уксусная СН3СООН, масляная СН3-(СН2)15-СН2-СООН и др. В растительном и 
животном организме образуются жирные кислоты преимущественно как продукты углевод-
ного и жирового обмена. Могут быть насыщенными (с одной связью между атомами углеро-
да), ненасыщенными (с одной двойной связью между атомами углерода) и полиненасыщен-
ными (с двумя и более двойными связями). В состав жиров входят полные сложные эфиры 
глицерина и одноосновных высших жирных кислот: пальмитиновой СН3-(CH2)14-СООН, оле-
иновой СН3-(СН2)7-СН=СН-(СН2)7-СООН и др. 

Жирные кислоты незаменимые – линолевая и линоленовая кислоты в организме мле-
копитающих, в том числе и человека, не могут образовываться и должны поступать в орга-
низм с пищей. Эти кислоты относятся к категории незаменимых жирных кислот. При дли-
тельном их отсутствии в пище у животных наблюдается отставание в росте, развиваются ха-
рактерные поражения кожи и волосяного покрова. Нарушения, обусловленные недостатком 
незаменимых жирных кислот, наблюдаются также у больных, жизнедеятельность которых в 
течение длительного времени поддерживается только за счет внутривенного питания, почти 
лишенного жирных кислот. Принято считать, что во избежание этих нарушений необходимо, 
чтобы на долю незаменимых жирных кислот приходилось не менее 1–2% от общей потреб-
ности в калориях. Следует отметить, что незаменимые жирные кислоты содержатся в доста-
точно больших количествах в растительных маслах. 

Изоферменты или изоэнзимы – различные по аминокислотной последовательности 
изоформы или изотипы одного и того же фермента, существующие в одном организме, но, 
как правило, в разных его клетках, тканях или органах. Все изоферменты одного и того же 
фермента выполняют одну и ту же каталитическую функцию, но могут значительно разли-
чаться по степени каталитической активности, по особенностям регуляции или другим свой-
ствам. 

Иммуноглобулины – белки, обладающие активностью антител. Содержатся в плазме 
(сыворотке) крови. Синтезируются лимфатическими клетками и участвуют в создании им-
мунитета. 

Ингибиторы ферментов – природные или синтетические вещества,  угнетающее  ак-
тивность ферментов  или  полностью прекращающее их деятельность. Обратимые,  вызыва-
ющие частичное (обратимое) и необратимые, вызывающие полное торможение реакций, ка-
тализируемых ферментами. Ингибиторы ферментов используются для изучения механизма дей-
ствия ферментов, для лечения нарушений обмена веществ, а также в качестве пестицидов. 

Инсулин (от лат. insula – остров) – гормон пептидной природы, образуется в бета-
клетках островков Лангерганса поджелудочной железы. Оказывает многогранное влияние на 
обмен практически во всех тканях. Основное действие инсулина заключается в снижении 
концентрации глюкозы в крови. Инсулин увеличивает проницаемость плазматических мем-
бран для глюкозы, активирует ключевые ферменты гликолиза, стимулирует образование в 
печени и мышцах из глюкозы гликогена, усиливает синтез жиров и белков. Кроме того, ин-
сулин подавляет активность ферментов, расщепляющих гликоген и жиры.  

Ионные каналы мембран клетки. Каналы мембран клетки для транспорта ионов – 
трансмембранные (пронизывающие мембрану) белковые комплексы, которые образуют за-
полненные водой каналы с управляемыми клапанами, для транспорта через мембрану по-
средством диффузии (в направлении электрохимического градиента) воды и определенных 
неорганических ионов (например, Na+, K+ , Ca2

+, Cl–). 
Калий-натриевый насос – механизм сопряженного активного трансмембранного 

транспорта ионов натрия (из клетки) и ионов калия (внутрь клетки). Этот механизм обеспе-
чивает концентрационный градиент и трансмембранную разность потенциалов. 

212 
 



Катаболизм – процесс метаболического распада, разложения на более простые веще-
ства или окисления какого-либо вещества, обычно протекающий с высвобождением энергии 
в виде тепла и в виде АТФ. Примером катаболизма является процесс гликолиза – превраще-
ние глюкозы в молочную кислоту либо пировиноградную кислоту и далее уже в дыхатель-
ном цикле – в углекислый газ и воду.  

Клеточная мембрана – отделяет содержимое клетки от внешней среды или разделяет 
клетку на специализированные замкнутые отсеки – компартменты или органеллы, в которых 
поддерживаются определенные условия внутриклеточной среды. Представляет собой двой-
ной слой (бислой) молекул класса липидов, большинство из которых представляет собой так 
называемые сложные липиды – фосфолипиды. Мембраны – структуры инвариабельные, 
весьма сходные у разных организмов. Толщина мембраны составляет около 10 нм. Может 
включать и различные протеины: интегральные (пронизывающие мембрану насквозь), полу-
интегральные (погруженные одним концом во внешний или внутренний липидный слой), по-
верхностные (расположенные на внешней или прилегающие к внутренней сторонам мембра-
ны). Некоторые протеины являются точками контакта клеточной мембраны с цитоскелетом 
внутри клетки, и клеточной стенкой снаружи или выполняют функцию ионных каналов, раз-
личных транспортеров и рецепторов. 

Коллаген – фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани живот-
ных (сухожилие, кость, хрящ) и обеспечивающий ее прочность. Молекула коллагена пред-
ставляет собой правозакрученную спираль из трёх α-цепей. Молекулярная масса коллагена 
около 300 тыс. Для первичной структуры белка характерно высокое содержание глицина, 
низкое содержание серосодержащих аминокислот и отсутствие триптофана.  

Комплементарность – взаимное соответствие молекул биополимеров или их фрагмен-
тов, обеспечивающее образование связей между пространственно взаимодополняющими 
(комплементарными) фрагментами молекул или их структурных фрагментов вследствие су-
прамолекулярных взаимодействий (образование водородных связей, гидрофобных взаимо-
действий, электростатических взаимодействий заряженных функциональных групп и т.п.). 
Принцип комплементарности используется в синтезе ДНК. Это строгое соответствие соеди-
нения азотистых оснований, соединёнными водородными связями, в котором: А-Т (Аденин 
соединяется с Тимином) Г-Ц (Гуанин соединяется с Цитозином) 

Коферменты, или коэнзимы – малые молекулы небелковой природы, специфически со-
единяющиеся с соответствующими белками, называемыми апоферментами, и играющие роль 
активного центра или простетической группы молекулы фермента. Комплекс кофермента и 
апофермента образует целостную, биологически активную молекулу фермента. Роль кофер-
ментов нередко играют витамины или их метаболиты (чаще всего – фосфорилированные 
формы витаминов группы B). Роль коферментов могут исполнять катионы металлов в метал-
лоферментах, однако коферментами их обычно не называют. 
 Лецитины – сложные эфиры аминоспирта холина и диглицеридфосфорных кислот; яв-
ляются важнейшими представителями фосфолипидов. В молекулу лецитинов входят остатки 
жирных кислот (пальмитиновой, стеариновой, олеиновой и др.). Лецитины содержатся во 
всех животных и растительных тканях. Значительные количества лецитинов содержатся в 
яичном желтке и эритроцитах. В организме лецитины принимают участие в обмене жирных 
кислот. 

Липопротеиды – липопротеины, комплексы белков и липидов. Представлены в расти-
тельных и животных организмах в составе всех биологических мембран, пластинчатых 
структур (в миелиновой оболочке нервов, в хлоропластах растений, в рецепторных клетках 
сетчатки глаза) и в свободном виде в плазме крови (откуда впервые выделены в 1929). Липо-
протеиды различаются по химическому строению и соотношению липидных и белковых 
компонентов. По скорости оседания при центрифугировании липопротеиды подразделяют на 
4 класса: 

1. липопротеиды высокой плотности, ЛПВП (52% белка и 48% липидов, в основном 
фосфолипидов); 
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2. липопротеиды низкой плотности, ЛПНП (21% белка и 79% липидов, главным образом 
холестерина); 

3. очень низкой плотности, ЛПОНП (9% белка и 91% липидов, в основном триглицеридов); 
4. хиломикроны (1% белка и 99% триглицеридов). 
Макроэргическая связь (богатая энергией) – химическая связь, при разрыве которой 

высвобождается более 4 ккал/моль. При гидролитическом расщеплении АТФ до АДФ и 
фосфорной кислоты высвобождается 7,3 ккал/моль. Ровно столько же тратится для образо-
вания АТФ из АДФ и остатка фосфорной кислоты и это один из основных путей запасания 
энергии в организме. 

Медиатор – низкомолекулярное вещество, освобождаемое пресинаптическим нервным 
окончанием и обеспечивающее перенос сигнала в синапсе. Молекулы медиатора (например, 
ацетилхолин) достаточно быстро диффундируют через синаптическую щель и возбуждают в 
управляемой клетке (другом нейроне, мышечном волокне, некоторых клетках внутренних 
органов) ответный электрический сигнал. 

Метаболизм. В метаболизме можно выделить: пути анаболизма, которые предназначе-
ны для биосинтезов, и пути катаболизма, которые ведут к расщеплению сложных молекул. 
Хотя катаболические и анаболические пути во многом различаются, они тесно связаны друг 
с другом. Связь между ними обеспечивает оптимальный уровень метаболизма. Катаболизм и 
анаболизм – это сопряженные взаимодополняющие процессы. 

Металлопротеиды – сложные белки, в состав молекул которых входят также ионы од-
ного или нескольких металлов. Типичными металлопротеидами являются белки, содержа-
щие негемовое железо – трансферрин, ферритин, гемосидерин, иеющие важное значение в 
обмене железа в организме. Выделяют также особый подкласс металлопротеинов – металло-
ферменты. Это белки, обладающие ферментативной активностью и содержащие катионы ме-
таллов. 

Метионин – алифатическая аминокислота; незаменимая аминокислота. Метионин вхо-
дит в состав белков. Метионин также служит в организме донором метильных групп (в со-
ставе S-аденозил-метионина) при биосинтезе холина, адреналина и др., а также источником 
серы при биосинтезе цистеина.  

Модальность – форма отражения раздражителя в определенной сенсорной системе 
(зрительной, слуховой, тактильной), одно из основных свойств ощущений, их качественная 
характеристика (цвет – в зрении, тон и тембр – в слухе, характер запаха – в обонянии и т.п.). 
Модальные характеристики ощущений, в отличие от других их характеристик (простран-
ственных, временных, интенсивностных), отражают свойства объективной реальности в спе-
цифически закодированной форме (длина световой волны отражается как цвет, частота зву-
ковых волн – как тон и т.д.). 

Моносахариды – органические соединения, одна из основных групп углеводов; со-
держат гидроксильные группы и альдегидную или кетогруппу. Моносахариды подразделяют 
на триозы, тетрозы, пентозы, гексозы и т. д. (3, 4, 5, 6 и т.д. атомов углерода в цепи); природ-
ные моносахариды с углеродной цепью, содержащей более 9 атомов углерода, не обнаруже-
ны. Моносахариды, содержащие 5-членный цикл, называются фуранозами, 6-членный - пи-
ранозами. Моносахариды входят в состав сложных углеводов (гликозиды, олигосахариды, 
полисахариды) и смешанных углеводсодержащих биополимеров (гликопротеиды, гликоли-
пиды и др.). При этом моносахариды связаны друг с другом и с неуглеводной частью моле-
кулы гликозидными связями.  

НАД-зависимые дегидрогеназы. В качестве кофермента содержат НАД и НАДФ. Пи-
ридиновое кольцо никотинамида способно присоединять электроны и протоны водорода.  
Например, фермент оксидаза L-аминокислот способен окислять все аминокислоты, но отно-
сящиеся только к L-ряду. Таким образом, этот фермент обладает относительной субстратной 
специфичностью и стереоспецифичностью одновременно. 

Нейроглия, или просто глия – сложный комплекс вспомогательных клеток нервной 
ткани, общный функциями и, частично, происхождением (исключение – микроглия). Нейро-
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глия выполняет опорную, трофическую, секреторную, разграничительную и защитную 
функции. 

Нейрон – зрелая отросчатая клетка, являющаяся морфофункциональной единицей 
нервной ткани. В нейроне выделяют тело и отростки. Существенной особенностью мембра-
ны нейрона является способность к проведению возбуждения – биоэлектрического импуль-
са. Кора головного мозга человека содержит 10-20 миллиардов нейронов. Нейрон состоит из 
тела диаметром от 3 до 100 мкм, содержащего ядро (с большим количеством ядерных пор) и 
другие органеллы (в том числе сильно развитый шероховатый эндоплазматический ретику-
лум (ЭПР) с активными рибосомами, аппарат Гольджи), и отростков. Выделяют два вида от-
ростков. Аксон обычно – длинный отросток, приспособленный для проведения возбуждения 
от тела нейрона. Дендриты – как правило, короткие и сильно разветвлённые отростки, слу-
жащие главным местом образования влияющих на нейрон возбуждающих и тормозных си-
напсов. 

Нервная система – целостная морфологическая и функциональная совокупность раз-
личных взаимосвязанных нервных структур, которая совместно с гуморальной системой 
обеспечивает взаимосвязанную регуляцию деятельности всех систем организма и реакцию 
на изменение условий внутренней и внешней среды. Нервная система действует как интегра-
тивная система, связывая в одно целое чувствительность, двигательную активность и работу 
других регуляторных систем (эндокринной и иммунной). Нервная система состоит из нейро-
нов, или нервных клеток и нейроглии, или нейроглиальных клеток. 

Нервный импульс – биоэлектрический потенциал, распространяющийся в нервных и 
мышечных клетках. Нервный импульс обеспечивает передачу информации от рецепторов в 
центральную нервную систему и от нее к исполнительным органам. 

Нуклеиновые кислоты (от лат. nucleus – ядро) – высокомолекулярные органические 
соединения, биополимеры (полинуклеотиды), образованные остатками нуклеотидов. ДНК и 
РНК присутствуют в клетках всех живых организмов и выполняют важнейшие функции по 
хранению, передаче и реализации наследственной информации. 

Нуклеотиды – фосфорные эфиры нуклеозидов, нуклеозидфосфаты. Свободные нук-
леотиды, в частности АТФ, АДФ, играют важную роль в энергетических и информационных 
внутриклеточных процессах, а также являются составляющими частями нуклеиновых кислот 
и многих коферментов. Нуклеотид построен из пентозы, азотистого основания (пуринового 
или пиримидинового) и остатка фосфорной кислоты. Соединение пентозы и азотистого ос-
нования называется нуклеозидом. В зависимости от структуры пентозы различают рибонук-
леотиды и дезоксирибонуклеотиды, которые являются мономерами молекул сложных биоло-
гических полимеров (полинуклеотидов) – соответственно РНК или ДНК. Соединения, состо-
ящие из двух нуклеотидных молекул, называются динуклеотидами, из трёх – тринуклеоти-
дами, из небольшого числа – олигонуклеотидами, а из многих – полинуклеотидами, или нук-
леиновыми кислотами. 

Окислитель – это соединение, способное принимать электроны. Такая способность 
количественно характеризуется окислительно-восстановительным потенциалом по отноше-
нию к стандартному водородному электроду, рН которого равен 7,0. Чем меньше потенциал 
соединения, тем сильнее его восстанавливающие свойства и наоборот. Таким образом, любое 
соединение может отдавать электроны только соединению с более высоким окислительно-
восстановительным потенциалом. 

Окислительное фосфорилирование – один из важнейших компонентов клеточного 
дыхания, приводящего к получению энергии в виде АТФ. Субстратами окислительного фос-
форилирования служат органические соединения – белки, жиры и углеводы. Однако чаще 
всего в качестве субстрата используются углеводы. Так, клетки головного мозга не способны 
использовать для дыхания никакой другой субстрат, кроме углеводов. Предварительно слож-
ные углеводы, полученные микроорганизмами, расщепляются до простых, вплоть до образо-
вания глюкозы. Глюкоза является универсальным субстратом в процессе клеточного дыха-
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ния. При этом гликолиз является общей фазой для аэробного и анаэробного дыхания орга-
низмов.  

Пентозы – общее родовое химическое название класса пятиуглеродных сахаров, то 
есть сахаров, общей формулой которых является C5(H2O)5, или C5H10O5. Широко распростра-
нены в природе, встречаются в свободном виде, входят в состав гликозидов, полисахаридов. 
Являются структурными компонентами нуклеиновых кислот (рибоза и дезоксирибоза). 

Пепсин (греч. pepsis – пищеварение) – протеолитический фермент класса гидролаз, вы-
рабатываемый главными клетками слизистой оболочки желудка, осуществляет расщепление 
белков пищи до пептидов.  

Пепсиноген – профермент, функционально неактивная проформа пепсина, отличаю-
щаяся от пепсина наличием 44 дополнительных аминокислот. Молекулярная масса пепсино-
гена около 40400. Продуцируется главными клетками желёз желудка и активируется соляной 
кислотой, которую выделяют париетальные клетки желудка. Уровень секреции в просвет 
желудка определяется массой главных клеток желудка и контролируется гормоном гастри-
ном. Главные клетки слизистой оболочки желудка также являются своеобразным хранили-
щем, где пепсиногены накапливаются до начала процесса пищеварения. 

Пептиды – органические вещества, состоящие из остатков аминокислот, соединенных 
пептидной связью. В живых клетках пептиды синтезируются из аминокислот либо являются 
продуктами обмена белков. Многие природные пептиды обладают биологической активностью. 

Перекисное окисление липидов (ПОЛ) – окислительная деградация липидов, проис-
ходящая, в основном, под действием свободных радикалов 

Перехват Ранвье – узловой перехват миелиновой оболочки аксона. По длине миели-
низированного нервного волокна миелиновая оболочка прерывается каждые ~ 0,5–1,5 мм. 
Длина участков между перехватами зависит от размера нервного волокна. Перехваты Ранвье 
соответствуют границам между шванновскими клетками, образующими миелиновую обо-
лочку нервного волокна. В перехватах, ширина которых составляет ~ 0,5–1 мкм, плазмалем-
ма аксона взаимодействует непосредственно с внеклеточной средой. 

Пиримидины – производные пиримидина широко распространены в живой природе, 
где участвуют во многих важных биологических процессах. В частности такие производные 
как цитозин, тимин, урацил входят в состав нуклеотидов, являющихся структурными едини-
цами нуклеиновых кислот, пиримидиновые ядро входит в состав некоторых витаминов груп-
пы B, в частности B1, коэнзимов и антибиотиков. 

Полипептиды – полимеры, построенные из остатков аминокислот. Условная граница 
между полипептидами и белками лежит в области молекулярной массы 6000. Многие анти-
биотики, гормоны, токсины по химической природе полипептиды. 

Полисахариды – общее название класса сложных высокомолекулярных углеводов, 
молекулы которых состоят из десятков, сотен или тысяч мономеров – моносахаридов.  

Постсинаптическая мембрана – участок мембраны управляемой клетки, входящий в 
состав синапса. 

Постсинаптические потенциалы (ПСП) возникают в участках мембраны нервных или 
мышечных клеток, непосредственно граничащих с синаптическими окончаниями. Они имеют 
амплитуду порядка нескольких мВ и длительность 10–15 мс. ПСП подразделяются на воз-
буждающие (ВПСП) и тормозные (ТПСП). ВПСП представляют собой местную деполяриза-
цию постсинаптической мембраны, обусловленную действием соответствующего медиатора 
(например, ацетилхолина в нервно-мышечном соединении). При достижении ВПСП некото-
рого порогового (критического) значения в клетке возникает распространяющийся ПД. 

Потенциал действия (ПД). Все раздражители, действующие на клетку, вызывают в 
первую очередь снижение потенциала покоя (ПП); когда оно достигает критического значе-
ния (порога), возникает активный распространяющийся ответ – ПД. При этом внутренняя 
сторона мембраны, заряженная в покое электроотрицательно, приобретает на время (1–3 мс) 
положительный потенциал, после чего потенциал на мембране возвращается к уровню, близ-
кому к исходному, – ПП. Согласно мембранной теории, деполяризация мембраны, вызванная 
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действием раздражителя, приводит к усилению потока Na+ внутрь клетки, что уменьшает от-
рицательный потенциал внутренней стороны мембраны – усиливает ее деполяризацию. 

Потенциал покоя (ПП, мембранный потенциал покоя). У живых клеток в покое между 
внутренним содержимым клетки и наружным раствором существует разность потенциалов 
(ПП) порядка 60–90 мВ, которая локализована на поверхностной мембране. Внутренняя сто-
рона мембраны заряжена электроотрицательно по отношению к наружной. ПП обусловлен 
избирательной проницаемостью покоящейся мембраны для ионов К+. 

Пресинаптическая мембрана – участок мембраны нервного окончания, входящий в 
состав синапса. 

Простагландины – группа липидных физиологически активных веществ, образующи-
еся в организме ферментативным путём из некоторых незаменимых жирных кислот и содер-
жащих 20-членную углеродную цепь. Простагландины являются медиаторами с выражен-
ным физиологическим эффектом. Простагландины находятся практически во всех тканях и 
органах. Они являются аутокринными и паракринными липидными медиаторами, которые 
воздействуют на тромбоциты, эндотелий, матку, тучные клетки и другие клетки и органы. 
Простагландины синтезируются из незаменимых жирных кислот. 

Пурины – группа природных азотистых гетероциклических соединений, производных 
пурина. Пуриновые азотистые основания, как в свободном состоянии, так и в составе более 
сложных соединений играют важнейшую роль в живой природе. Так, в состав нуклеиновых 
кислот Аденин (6-аминопурин) и Гуанин (2-амино-6-оксипурин), в меньшем количестве могут 
содержаться, так называемые, минорные пуриновые основания – 6-метиламинопурин и др.  

Рецепторы – специальные чувствительные образования, воспринимающие и преобра-
зующие раздражения из внешней или внутренней среды организма и передающие информа-
цию о действующем агенте в нервную систему. Они могут быть представлены свободными 
окончаниями нервных волокон, окончаниями, покрытыми особой капсулой, а также специа-
лизированными клетками в сложно организованных образованиях, таких, как сетчатка глаза, 
кортиев орган и др., состоящих из множества рецепторов. 

Рибоза – моносахарид из группы пентоз с эмпирической формулой С5Н10О5. входит в 
состав рибонуклеиновой кислоты, аденозина, нуклеотидов и других биологических важных 
веществ. Рибоза является компонентом РНК и используется при генетической транскрипции. 
Производное рибозы – дезоксирибоза является компонентом ДНК. Также рибоза является 
компонентом АТФ и некоторых других веществ, участвующих в метаболизме. 

Рибофлавин (лактофлавин, витамин B2) – один из наиболее важных водорастворимых 
витаминов, кофермент многих биохимических процессов. Флавиновые ферменты принима-
ют участие 

Родопсин (зрительный пигмент) – светочувствительный белок палочек сетчатки глаза 
позвоночных животных и зрительных клеток беспозвоночных. Гликопротеин (молярная мас-
са около 40 тыс.; полипептидная цепь состоит из 348 аминокислотных остатков), содержа-
щий хромофорную группу (хромофор). В молекуле Р. находится ок. 60% гидрофобных ами-
нокислотных остатков. В N-концевой области родопсина расположены две олигосахаридные 
цепи, ковалентно связанные с остатками аспарагина. С КоА связан ряд биохимических реак-
ций, лежащих в основе окисления и синтеза жирных кислот, биосинтеза жиров, окислитель-
ных превращений продуктов распада углеводов. 

Свободные радикалы – частицы (как правило, неустойчивые), содержащие один или 
несколько неспаренных электронов, оксиданты. Неспаренный электрон занимает атомную 
или молекулярную орбиталь. Несколько свободных радикалов имеют огромное значение  
в биологии и медицине. Помимо кислорода самого по себе, который содержит два неспарен-
ных электрона, такие свободно-радикальные молекулы как супероксид, гидроксильный ради-
кал, а также алкоксильный и пероксильный радикалы относятся к реактивным формам кисло-
рода и участвуют в оксидативном стрессе. Свободно-радикальный оксид азота NO является 
важнейшим медиатором вазорелаксации (расслабления сосудистой стенки), а его недостаток 
приводит к гипертензии. 
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Синапсы – это специальные межклеточные соединения, используемые для перехода 
сигнала из одной клетки в другую. Контактирующие участки нейронов очень тесно приле-
гают друг к другу, однако между ними зачастую остается разделяющая их синаптическая 
щель. Синапсы – специализированные функциональные контакты между возбудимыми клет-
ками (между нейронами, а также между нейронами и управляемыми клетками), служащие 
для передачи и преобразования сигналов. В синапсы входят пресинаптическая часть (синап-
тическое окончание), синаптическая щель и постсинаптическая часть (участок клетки, к ко-
торому прилежит синаптическое окончание). 

Синаптическая щель – пространство, разделяющее пре- и постсинаптическую мем-
браны. Ширина синаптической щели составляет порядка нескольких десятков нанометров. 

Синаптические пузырьки – структурные образования, накапливающие и хранящие 
медиатор вплоть до момента его освобождения в синаптическую щель. Мембрана синаптиче-
ских пузырьков содержит разнообразные белки, предположительно участвующие в освобож-
дении медиатора. 

Спектрофотометрия (абсорбционная) – физико-химический метод исследования рас-
творов и твёрдых веществ, основанный на изучении спектров поглощения в ультрафиолето-
вой (200–400 нм), видимой (400–760 нм) и инфракрасной (>760 нм) областях спектра.  
Основная зависимость, изучаемая в спектрофотометрии зависимость интенсивности погло-
щения падающего света от длины волны. Спектрофотометрия широко применяется при изу-
чении строения и состава различных соединений (комплексов, красителей, аналитических ре-
агентов и др.), для качественного и количественного определения веществ. Приборы спек-
трофотометрии – спектрофотометры. 

Специфичность ферментов – различают два главных вида специфичности ферментов: 
субстратную специфичность и специфичность действия. 

Субстратная специфичность, это способность фермента катализировать превращения 
только одного определенного субстрата или же группы сходных по строению субстратов. 
Определяется структурой адсорбционного участка активного центра фермента. 

Различают 3 типа субстратной специфичности: абсолютная субстратная специфичность 
– это способность фермента катализировать превращение только одного, строго определенно-
го субстрата; относительная субстратная специфичность – способность фермента катализи-
ровать превращения нескольких, сходных по строению, субстратов; стереоспецифичность – 
способность фермента катализировать превращения определенных стереоизомеров. 

Например, фермент оксидаза L-аминокислот способен окислять все аминокислоты, но 
относящиеся только к L-ряду. Таким образом, этот фермент обладает относительной суб-
стратной специфичностью и стереоспецифичностью одновременно. 

Специфичность действия – это способность фермента катализировать только опреде-
ленный тип химической реакции. В соответствии со специфичностью действия все фермен-
ты делятся на 6 классов. Классы ферментов обозначаются латинскими цифрами. Название 
каждого класса ферментов соответствует этой цифре. 

Стереоизомерия, пространственная изомерия – вид изомерии, характеризующийся 
различным пространственным расположением атомов в молекуле при одинаковом порядке 
их связей между собой. Известны два вида стереоизомерии – геометрическая и оптическая 
изомерия. 

Стероиды – вещества животного или реже растительного происхождения, обладающие 
высокой биологической активностью. Особенностью строения стероидов является наличие 
конденсированной тетрациклической системы. В регуляции обмена веществ и некоторых фи-
зиологических функций организма участвуют стероидные гормоны. Ряд синтетических гор-
монов, например, преднизолон, по действию на организм превосходят природные аналоги.  
В группу стероидов входят содержащиеся в организме человека стероидный спирт холесте-
рин, а также желчные кислоты – соединения, имеющие в боковой цепи карбоксильную груп-
пу, например, холевая кислота. К стероидам относятся также сердечные гликозиды – веще-
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ства растительного происхождения (из наперстянки, строфанта, ландыша), регулирующие 
сердечную деятельность. 

Сфинголипиды – сложные липиды, в состав которых входит ненасыщенный амино-
спирт сфингозин, его гомологи или аналоги. Во всех природных сфинголипидах аминогруп-
па сфингозинового основания связана амидной связью с одной из высших жирных кислот 
или оксикислот, различающихся длиной углеродной цепи и степенью ненасыщенности. 
Сфингозины делят на 2 основные группы: сфингофосфолипиды содержат остатки фосфор-
ной кислоты и холина (сфингомиелины) или фосфорной кислоты и инозитилгликозида  
(фитосфинголипиды); сфингогликолипиды содержат моносахариды, обычно галактозу, или 
олигосахариды (цереброзиды); или олигосахариды и остатки сиаловых кислот (ганглиози-
ды). Сфинголипиды обнаружены в мембранах животных и растительных клеток; они –  
основной компонент миелиновой оболочки мякотных нервов и липидов мозга. В жировых 
отложениях почти не содержатся. Наиболее распространены сфингомиелины (20% всех ли-
пидов мозга), которые включают преимущественно насыщенные (лигноцериновая или стеа-
риновая) и мононенасыщенные (нервоновая) кислоты. 

Тирозин – ароматическая альфа-аминокислота, существует в двух оптически изомер-
ных формах – L и D. L-тирозин относится к группе протеиногенных аминокислот и входит в 
состав множества природных белков, в том числе и ферментов, в некоторых из которых ти-
розину принадлежит важная роль регуляции их функциональной активности. Часто объектом 
атаки фосфорилирующих ферментов – протеинкиназ является именно остаток тирозина. 
Кроме того, тирозин является предшественником синтеза ряда важных биологически актив-
ных веществ, в том числе катехоламинов (дофамин, адреналин, норадреналин), тиреоидных 
гормонов и пигмента меланина. Тирозин является заменимой аминокислотой, то есть при 
недостаточном поступлении тирозина с пищей аминокислота может синтезироваться силами 
самого организма. Предшественником   тирозина   является   фенилаланин.   Образование ти-
розина в организме в большей степени необходимо для удаления избытка фенилаланина, а не 
для восстановления запасов тирозина, так как он обычно в достаточном объёме поступает с 
белками пищи, и его дефицита как правило не возникает. Реакция протекает в печени под 
действием фермента фенилаланин-4-гидроксилазы. Дефицит или снижение активности этого 
фермента проявляются тяжелым метаболическим нарушением – фенилкетонурией. 

Токоферолы – витамины группы Е, близкие по строению вещества, содержащиеся  
в больших количествах в растительных маслах. Известно 8 токоферолов (α-токоферолы.,  
β-токоферолы, и т.д.), обладающих витаминной активностью, причем если ранее витамином 
Е считали только наиболее активный α-токоферол, то позднее этим термином стали обозна-
чать всю группу природных и синтетических токоферолов, обладающих в различной степени 
активностью α-токоферолов. По природе токоферолы – производные (ароматическая система 
из 2 колец), соединения с боковой изопреноидной цепью. Полагают, что одна из функций то-
коферолов в клетках – их способность предотвращать образование перекисей из ненасыщен-
ных жирных кислот, то есть играть роль природных антиокидантов (патологические симп-
томы, вызываемые недостатком токоферолов в рационе, в ряде случаев могут быть устране-
ны или предотвращены некоторыми антиоксидантами).  

Триглицериды (нейтральные жиры) – сложные эфиры трёхатомного спирта глицерина 
и высших жирных кислот. Триглицериды поступают в организм с пищей (экзогенные) и син-
тезируются в организме (эндогенные), последние образуются в печени главным образом из 
углеводов. Триглицериды накапливаются в клетках жировой ткани, откуда после гидролиза до 
глицерина и жирных кислот освобождаются в систему циркуляции крови. Главная функция 
триглицеридов – энергетическая: они являются альтернативным глюкозе источником энер-
гии, используемым во время голодания, когда запасы глюкозы истощаются. Триглицериды 
являются незаменимыми компонентами клеточных мембран.  

Фенилаланин – ароматическая альфа-аминокислота, существует в двух оптически изо-
мерных формах – L и D. По химическому строению соединение можно представить как ами-
нокислоту аланин, в которой один из атомов водорода замещён фенильной группой.  
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L-фенилаланин входит в состав белков множества организмов, а также участвует в ряде важ-
ных биохимических процессов. Для человека фенилаланин является незаменимой аминокис-
лотой, потому должен ежедневно поступать в организм в достаточном количестве с белками 
пищи. Фенилаланин является исходным сырьём синтеза другой ароматической аминокислоты – 
тирозина, когда уменьшается её поступление в организм с пищей. Из тирозина впоследствии 
синтезируются такие биологически активные вещества как адреналин, норадреналин, ДОФА.  

Фенилкетонурия – врожденное, передающееся по наследству нарушение обмена ве-
ществ. Его причиной служит недостаточность определенного фермента, а именно фенилала-
нингидроксилазы, необходимой для нормального метаболизма аминокислот, из которых со-
стоят белки. В отсутствие этого фермента не происходит превращения аминокислоты фенил-
аланина в другую аминокислоту – тирозин. В результате резко возрастают уровни фенилала-
нина в крови и фенилкетона – производного фенилаланина – в моче. Симптомы фенилкето-
нурии проявляются в раннем детстве и включают рвоту, шелушащуюся кожную сыпь, раз-
дражительность и затхлый («мышиный») запах тела, обусловленный аномальным составом 
мочи и пота. Симптомы со стороны центральной нервной системы могут быть разными, 
обычно это навязчивые движения, поддергивания, судороги. Самое тяжелое осложнение за-
болевания – задержка психического развития, которая в отсутствие лечения практически 
неизбежна. Фенилкетонурия наследуется как рецессивный признак, что означает обязатель-
ное присутствие дефектного фермента. 

Фермент-субстратный комплекс. Между субстратом и ферментом возникает связь,  
в результате чего образуется фермент-субстратный комплекс ES, в котором компоненты свя-
заны между собой ковалентной, ионной, водородной и другими связями. Субстрат под влия-
нием присоединенного фермента активируется, становясь доступным для соответствующих 
реакций катализа ES. Затем осуществляется катализ ES*. После чего освобождаются молеку-
ла фермента E и продукты реакции Р. Скорость реакции или скорость образования конечного 
продукта пропорциональна концентрации фермент-субстратного комплекса. Также скорость 
реакции пропорциональна числу активных центров фермента, вовлекаемых молекулами суб-
страта. 

Ферменты – белки, являющиеся биологическими катализаторами. Ферменты играют 
важнейшую роль во всех процессах жизнедеятельности, направляя и регулируя обмен ве-
ществ организма. Подобно всем катализаторам, ферменты ускоряют как прямую, так и об-
ратную реакцию, понижая энергию активации процесса. Отличительной особенностью фер-
ментов по сравнению с небелковыми катализаторами является их высокая специфичность. 
Все живые клетки содержат очень большой набор ферментов, от каталитической активности 
которых зависит функционирование   клеток.   Изучением химических свойств ферментов  
и катализируемых ими реакций занимается особая, очень важная область биохимии – энзимология.  

Фибриллярные белки – белки, образованные полипептидными цепями, расположен-
ными параллельно друг другу вдоль одной оси и образующие длинные волокна (фибриллы) 
или слои. Большинство фибриллярных белков нерастворимо (α-кератины – на их долю при-
ходится почти весь сухой вес волос, шерсти, рогов, копыт, ногтей, чешуи, перьев; коллаген – 
белок сухожилий, хрящей; фиброин – белок шёлка). 

Флавопротеиды – ферменты некоторых окислительно-восстановительных реакций  
в организме, представляющие собой сложные белки, простетическая группа которых пред-
ставлена флавинадениндинуклеотидом  или флавинмононуклеотидом. Флавиновые фер-
менты принимают участие в окислении жирных кислот; в окислительном декарбоксилирова-
нии пировиноградной и a-кетоглутаровой кислот; окислении янтарной кислоты в цикле три-
карбоновых кислот (сукцинатдегидрогеназа). Флавопротеиды передают электроны и прото-
ны никотинамидным коферментам или цитохрому с (НАДН-цитохром С-редуктаза), обеспе-
чивая тем самым поток электронов по пути окислительного фосфорилирования с ресинтезом 
АТФ. Флавопротеиды другого типа переносят электроны и кислород непосредственно на во-
ду с образованием Н2О2 (оксидаза D-аминокислот, моноаминоксидаза, пиридоксинфосфаток-
сидаза), которая разлагается затем каталазой. В этом случае окисление субстрата не сопро-
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вождается ресинтезом АТФ и значение реакции определяется детоксикацией окисляемого 
вещества или важностью образующегося продукта.  

Фосфатиды (фосфолипиды) – сложные липиды, в которых гидрофобная липидная 
часть молекулы соединена с гидрофильными остатками фосфорной кислоты. Фосфолипиды 
являются важной частью клеточных мембран. Они обеспечивают текучие и пластические 
свойства мембран клеток и клеточных органоидов, в то время как холестерин обеспечивает 
жёсткость и стабиль ость мембран. Как фосфолипиды, так и холестерин часто входят в со-
став липопротеидов клеточных мембран, но имеются в мембранах и в свободном состоянии. 
Соотношение холестерин/фосфолипиды в основном и определяет текучесть либо жёсткость 
клеточной мембраны. Будучи более гидрофильными, чем холестерин, благодаря наличию в 
молекуле остатков фосфорной кислоты, фосфолипиды являются своеобразными «раствори-
телями» для холестерина и других высоко гидрофобных соединений. Соотношение холесте-
рин/фосфолипиды в составе липопротеидов плазмы крови наряду с молекулярным весом ли-
попротеидов (ЛПВП, ЛПНП или ЛПОНП) предопределяет степень растворимости холесте-
рина и его атерогенные свойства. Соотношение холестерин/фосфолипиды в составе желчи 
предопределяет степень литогенности желчи, степень склонности к выпадению холестери-
новых желчных камней. 

Холестерин, холестерол – природный жирный (липофильный) спирт,   содержащийся   
в   клеточных   мембранах   всех   животных организмов. Нерастворим в воде, растворим в 
жирах и органических растворителях. Около 80% холестерола вырабатывается самим орга-
низмом (печенью, кишечником, почками, надпочечниками, половыми органами), остальные 
20% поступают с пищей. В организме находится 80% свободного и 20% связанного холесте-
рола. Холестерол обеспечивает стабильность клеточных мембран в широком интервале тем-
ператур. Он необходим для выработки витамина D, выработки надпочечниками различных 
стероидных гормонов, включая кортизол, кортизон, альдостерон, женских половых гормонов 
эстрогенов и прогестерона, мужского полового гормона тестостерона, а по последним дан-
ным – играет важную роль в деятельности синапсов головного мозга и иммунной системы. 
Холестерол в крови находится в виде хорошо растворимых комплексных соединений с осо-
быми белками-транспортерами, так называемыми аполипопротеинами. Такие комплексные 
соединения называются липопротеинами. Существует несколько видов аполипротеинов, 
различающихся молекулярной массой, степенью сродства к холестеролу и степенью раство-
римости комплексного соединения с холестеролом (склонностью к выпадению кристаллов 
холестерола в осадок и к формированию атеросклеротических бляшек.  

Холофермент (греч. holos весь, полностью + фермент) – фермент, состоящий   из   не-
активной   белковой   части   –   апофермента   и активирующей ее небелковой группы – ко-
фермент. Апофермент и кофермент в отдельности обладают малой каталитической активно-
стью. При их соединении в молекулу холофермента способность ускорять реакцию резко 
возрастает. 

Церулоплазмин – белок с молекулярной массой около 150000 дальтон, содержит  
8 ионов Сu+ и 8 ионов Сu2+. Главный медьсодержащий белок плазмы относится к альфа-2-
глобулинам; на его долю приходится 3% общего содержания меди в организме и свыше 95% 
меди сыворотки. Церулоплазмин обладает выраженной оксидазной активностью; в плазме он 
также ограничивает освобождение запасов железа, активирует окисление аскорбиновой кис-
лоты, норадреналина, серотонина и сульфгидрильных соединений, а также инактивирует ак-
тивные формы кислорода, предотвращая перекисное окисление липидов. Недостаточность 
церулоплазмина вследствие нарушения его синтеза в печени вызывает болезнь Вильсона-
Коновалова (гепатоцеребральная дегенерация). При недостаточности церулоплазмина ионы 
меди выходят во внесосудистое пространство (содержание меди в крови также снижается). 
Они проходят через базальные мембраны почек в гломерулярный фильтрат и выводятся с 
мочой или накапливаются в соединительной ткани (например, в роговице). Для проявления 
признаков заболевания особое значение имеет степень накопления меди в ЦНС. Недостаточ-
ность ионов меди в крови (вследствие дефицита церулоплазмина) приводит к повышению их 
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резорбции в кишечнике, что еще больше способствует ее накоплению в организме с после-
дующим воздействием на ряд жизненно важных процессов. Низкие уровни церулоплазмина 
в сыворотке крови отмечаются также при нефротическом синдроме, заболеваниях желудоч-
но-кишечного тракта, тяжелых заболеваниях печени вследствие его потерь и нарушения син-
теза. Церулоплазмин является белком острой фазы (период полураспада 6 сут.), поэтому воз-
растание его уровня наблюдается у больных с острыми и хроническими инфекционными за-
болеваниями, циррозом печени, гепатитами, инфарктом миокарда, системными за-
болеваниями, лимфогранулематозом, у больных шизофренией. 

Цикл Кребса (цикл трикарбоновых кислот, цитратный цикл) – центральная часть 
общего пути катаболизма, циклический биохимический аэробный процесс, в ходе которого 
происходит превращение двух- и трёхуглеродных соединений, образующихся как промежу-
точные продукты в живых организмах при распаде углеводов, жиров и белков, до CO2. При 
этом освобождённый водород направляется в цепь тканевого дыхания, где в дальнейшем 
окисляется до воды, принимая непосредственное участие в синтезе универсального источни-
ка энергии – АТФ. Цикл Кребса – это ключевой этап дыхания всех клеток, использующих 
кислород, центр пересечения множества метаболических путей в организме. Кроме значи-
тельной энергетической роли циклу отводится также и существенная пластическая функция -  
важный источник молекул-предшественников, из которых в ходе других биохимических 
превращений синтезируются такие важные для жизнедеятельности клетки соединения как 
аминокислоты, углеводы, жирные кислоты и др. У эукариотов все реакции цикла Кребса про-
текают внутри митохондрий, причём катализирующие их ферменты, кроме одного, находят-
ся в свободном состоянии в митохондриальном матриксе, исключение составляет сукцинат-
дегидрогеназа, которая локализуется на внутренней митохондриальной мембране, встраива-
ясь в липидный бислой. У прокариотов реакции цикла протекают в цитоплазме. 

Цитохромы – белки хромопротеиды, способные присоединять электроны, благодаря 
наличию в своем составе в качестве простетических групп железопорфиринов. Они прини-
мают электрон от вещества, являющегося немного боле сильным восстановителем, и пере-
дают его более сильному окислителю. В цитохроме с порфириновая плоскость ковалентно 
связана с белком через два остатка цистеина, а в цитохромах b и а, она ковалентно не связано 
с белком. В цитохроме а+а3 (цитохромоксидазе) вместо протопорфирина содержатся порфи-
рин А, который отличатся рядом структурных особенностей. В отличие от гема гемолгобина 
атом железа в цитохромах может обратимо переходить из двух в трехвалентное состояние 
это обеспечивает транспорт электронов. 

Шванновские клетки (Schwann cells) – клетки глии (олигодендроглиоциты), образу-
ющие миелиновую оболочку нервных волокон периферической нервной системы. Каждая 
клетка соответствует определенному участку аксона, вокруг которого она обвивается, так 
что концентрические слои ее мембраны полностью окутывают участок, образуя один меж-
узловой сегмент аксона. Между соседними шванновскими клетками находится узловой пе-
рехват Ранвье. 

Электрофорез – это электрокинетическое явление перемещения частиц дисперсной 
фазы (коллоидных) в жидкой или газообразной среде под действием внешнего электрическо-
го поля. Используется как метод разделения электрически заряженных частиц (главным об-
разом белков) в растворе путем пропускания через этот раствор электрического тока. Ско-
рость движения различных компонентов зависит от их заряда, так что постепенно они разде-
ляются, отходя к различным полюсам электрода. Электрофорез широко используется для ис-
следований химического состава тканей организма, например, для анализа различных белков 
в сыворотке крови. 

Эндокринная система – система, включающая железы внутренней секреции; наряду с 
нервной системой осуществляет регуляцию и координацию функций всех других органов и си-
стем, обеспечивая единство организма и его приспособление к условиям окружающей среды. 
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