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ТЕМА 6. Биохимия дыхания 

Лекция 12  

Кислород как конечный акцептор в цепи переноса электронов. Механизмы переноса и 

депонирования кислорода. Миоглобин, гемоглобины человека: гемоглобины взрослого 

человека, гемоглобины, синтезирующиеся в период внутриутробного развития плода. Окси- и 

дезоксигемоглобины. Строение гемоглобина. Гем – простетическая группа миоглобина и 

гемоглобинов. Ферро- и ферригем. Гемин. Окисление гема в присутствии воды. Структура 

отдельных субъединиц гемоглобинов. Вторичная и четвертичная структуры гемоглобина. Солевые 

связи в структуре дезоксигемоглобина. Участок связывания кислорода и роль остатков гистидина 

в функционировании белка. Механизм кооперативного связывания молекул кислорода с 

субъединицами гемоглобина; напряженное (Т) и релаксированное (R) состояния гемоглобина, 

характеризующиеся низким и высоким сродством к кислороду. Влияние на сродство гемоглобина 

к кислороду углекислого газа, кислой среды и 2,3-дифосфоглицерата. Особенности строения и 

функционирования гемоглобина плода. Роль 2,3-дифосфоглицерата в адаптации организма к 

высоте и к гипоксии. Эффект Бора.  

Механизмы переноса углекислого газа от тканей к легким. Транспорт углекислого газа 

гемоглобином в виде карбамата и в виде бикарбоната. Карбоангидраза. 

Аномальные гемоглобины. Наследственные нарушения первичной структуры и функций 

гемоглобина А. Серповидно-клеточная анемия. 

Структура переносчиков кислорода у беспозвоночных. Эритрокруорины. Хлоркруорины. 

Негемовые железосодержащие гемэритрины и медьсодержащие гемцианины. Леггемоглобины 

растений. 

Биосинтез гема. Образование 5-аминолевулиновой кислоты в митохондриях из глицина и 

сукцинил-СоА в присутствии пиридоксальфосфата. Конденсация двух молекул 

5-аминолевулиновой кислоты в молекулу порфобилиногена в цитоплазме. Дезаминирование 

порфобилиногена с образованием гидроксиметилбилана. Ферментативное превращение 

гидроксиметилбилана в уропорфобилиноген III. Декарбоксилирование ацетатных остатков 

уропорфобилиногена III в метильные остатки копропорфириногена III. Уропорфириноген I и 

копропорфириноген I. Окисление в митохондриях пропионовых остатков копропорфириногена III 

в винильные остатки протопорфириногена IX. Окисление метиленовых мостиков 

протопорфириногена IX и образование сопряженной π-электронной системы протопорфирина IX. 

Присоединение к протопорфирину IX двувалентного железа с образованием гема. Регуляция 

синтеза гема и гемоглобина: ингибирование конечным продуктом экспрессии гена 

аминолевулинатсинтазы. 

Транспорт железа в плазме крови и его поступление в клетки. Регуляция поступления железа 

в клетки путем регуляции синтеза апоферритина и синтеза рецепторов трансферрина.  

Катаболизм гемоглобина. Разрушение эритроцитов при снижении содержания сиаловых 

кислот в составе гликопротеинов плазматической мембраны. Распад гемоглобина на гем и глобин. 

Гидролиз глобина в лизосомах. Превращение гема в билирубин и выведение его из организма. 

Окисление α-метенильного мостика порфирина микросомальной гем-оксигеназной системой с 

образованием линейного тетрапиррола – биливердина. Механизм реакции образования 

биливердина. Восстановление центрального метенильного мостика биливердина до метиленовой 

группы билирубина. Связывание билирубина с альбумином (непрямой билирубин) и перенос в 

клетки печени. Конъюгация билирубина с глюкуроновой кислотой (прямой билирубин). 

Превращение билирубиндиглюкуронидов в уробилиногены, уробилины и стеркобилины. 

Гипербилирубинемия.  

 

ТЕМА 7. Свертывающая система крови 

Лекция 13  

Повреждение кровеносного сосуда. Фазы свертывания крови. Факторы свертывания крови. 

Структура фибриногена. Превращение фибриногена в мономер фибрина под действием тромбина 

(фактора свертывания крови IIa). Домены Е и D в структуре фибрина. Образование полимерного 

геля фибрина. Стабилизация геля фибрина с помощью поперечных связей между глутамином 

одной молекулы фибрина и лизином другой молекулы. Внешний и внутренний (контактный) 



механизмы свертывания крови. Каскадный механизм активации ферментов свертывающей 

системы крови (сериновых протеиназ). Коагулянтная фаза свертывания крови, приводящая к 

активации тромбина: три последовательных ферментативных комплекса для активации ферментов 

прокоагулянтного пути частичным протеолизом VIIаIIICa
2+

, IXaVIIIaCa
2+

, XaVaCa
2+

. Роль 

витамина К в образовании остатков карбоксиглутаминовой кислоты в проферментах 

свертывающей системы крови. Структура тромбина: экзосайты I и II. Пространственные 

структуры факторов свертывания крови Va (акцелерина), Xa (фактора Стюарта  Прауэра). 

Наследственные заболевания, связанные с недостаточностью компонентов системы свертывания 

крови. Антикоагулянтная фаза свертывания крови. Активация частичным протеолизом белка С 

комплексом тромбомодулин – тромбин – Ca
2+

. Инактивация частичным протеолизом с помощью 

активного белка С факторов свертывания крови Va и VIIIa. Ингибиторы ферментов свертывания 

крови: антитромбин, 1-антитрипсин, 2-макроглобулин, антиконвертин. Фибринолиз. 

Плазминоген и плазмин. Тканевый активатор плазминогена (ТАП). Урокиназный активатор 

плазминогена (УАП). Гидролиз фибрина с помощью плазмина. Ингибиторы фибринолиза: 1-

антиплазмин, ингибиторы активации плазминогена первого (ИТАП-1, или TAPI1) и второго 

(ИУАП-2, или UAPI2) типов. Тромбозы. 

 

ТЕМА 8. Биохимические основы защитных реакций 

Лекция 14  

Иммунная защита. Гуморальный и клеточный иммунитет. В- и Т-лимфоциты. Стратегия 

иммунной защиты. Строение антител. Легкие и тяжелые цепи иммуноглобулинов, их 

вариабельные, константные, шарнирные участки. Центры гликозилирования. 

Антигенсвязывающий центр. Fab- и Fc-фрагменты. Функции антител. Классы иммуноглобулинов: 

А, D, E, G и M. Мономерная и пентамерная формы иммуноглобулина М. Основной 

иммуноглобулин сыворотки здорового человека – IgG. Сывороточный и секреторный 

иммуноглобулин А (первая линия защиты на слизистых поверхностях). Молекулярные 

механизмы, обеспечивающие многообразие антител. 

Лекция 15  

Механизмы противовирусной защиты. Классификация интерферонов: -лейкоцитарный, -

фибробластный, -иммунный – и их свойства. Индукторы синтеза интерферонов.  

Механизм действия интерферонов. Взаимодействие с рецептором клетки, димеризация 

рецепторов, активация тирозинкиназы (JAK-киназы), фосфорилирование рецептора, связывание с 

SH2-доменом фосфорилированного рецептора STAT-белков, их фосфорилирование JAK-

киназами, образование димера фосфорилированных STAT-белков, проникновение в ядро, 

взаимодействие с элементами ДНК (ISRE, GAS), ответственными за связывание комплекса STAT-

белков, образование активного фактора транскрипции, инициация транскрипции ISRE-элементов 

ДНК.  

Рецепторы интерферона I и II типов. Структура и функции Янус-киназ (JAK): киназный и 

псевдокиназный домены. SH2-домены – домены, связывающие тирозин. Структура и функции 

STAT-белков. 

Продукты интерферон-индуцируемых генов, подавляющие репродукцию вирусов. Индукция 

интерфероном синтеза 2’,5’-оли-гоаденилатсинтетазы, РНК-азы L, дцРНК-зависимой 

протеинкиназы (PKR), РНК-зависимой дезаминазы (ADAR), белков Мх. Изоформы 2’,5’-

олигоаденилатсинтетазы и их функции. Активация с помощью 2’,5’-олигоаденилата РНКазы L. 

Структура и механизм действия РНКазы L. Анкириновые повторы – универсальный белковый 

модуль для взаимодействия белок-белок или белок-нуклеиновая кислота. Протеинкиназа R: 

ингибирование киназного домена регуляторным доменом в отсутствие нуклеиновой кислоты, 

активация фермента связыванием с регуляторным доменом двуцепочечной РНК или белка-

активатора РАСТ и последующим специфичным аутофосфорилированием димера PKR, 

связывание фосфорилированным димером PKR фактора инициации трансляции еIF2 

(многосубъединичного G-белка) и фосфорилирование его α-субъединицы, ингибирование 

фосфорилированным еIF2α фактора обмена гуаниновых нуклеотидов (eIF2В), остановка синтеза 

белка в зараженной клетке. Структура и механизм действия РНК-зависимой дезаминазы (ADAR). 

Остановка транскрипции вирусной РНК из-за связывания белков Мх с вирусной РНК-



полимеразой. Структура и механизм функционирования индуцибельной NO-синтазы: синтез 

цитотоксических концентраций NO. Антигены главного комплекса гистосовместимости. 

Лекция 16  

Механизмы детоксикации и выведения ксенобиотиков. Груп-пы ксенобиотиков 

(чужеродных соединений). Механизмы защиты организма от действия ксенобиотиков. Негативные 

воздействия ксенобиотиков на клетки организма и общие проявления интоксикации: повреждения 

плазматической мембраны, нарушения функций митохондрий, нарушения внутриклеточного 

ионного гомеостаза, активация ферментов деградации веществ, высвобождение свободных 

радикалов. 

Индукция систем метаболизма ксенобиотиков. Три фазы метаболизма ксенобиотиков. Первая 

стадия обезвреживания чужеродных соединений – создание или высвобождение функциональной 

группы. Микросомальное окисление ксенобиотиков. Достоинства этой системы. Реакции создания 

функциональных групп: гидроксилирование, окисление по атомам серы и азота, эпоксидирование, 

окислительное деалкилирование, окислительное дезаминирование, окислительное 

дегалогенирование, восстановление нитро- и азосоединений, десульфирование. Микросомальные 

ферментные системы: цитохром Р450, флавинсодержащие монооксигеназы, альдегиддегидрогеназа. 

Цитохром Р450, его изоформы. Гидроксилирование чужеродных соединений в комплексе NADPH – 

цитохром P450 редуктаза – цитохром Р450 и NADPH – цитохром b5 – цитохром P450. Низкоспиновое 

и высокоспиновое состояния ферри-формы гема. Механизм реакции окисления с помощью 

цитохрома Р450. Каталитический цикл флавинсодержащих монооксигеназ (ФМО). Субстратная 

специфичность ФМО. Цитозольная алкогольдегидрогеназа. Микросомальная и цитозольная 

альдегиддегидрогеназы. Механизм действия пероксидаз. Каталитический цикл моноаминооксидаз. 

Ксантиноксидаза. Недостатки ферментных систем первой фазы биотрансформации 

ксенобиотиков.  

Вторая стадия обезвреживания ксенобиотиков – реакции конъюгации чужеродных соединений 

с глюкуроновой кислотой, глицином, сульфатом, глутатионом, цистеином и др. Участие 

трансфераз в реакциях конъюгации. UDP-глюкуронозилтрансфераза. Образование глюкуроновой 

кислоты из UDP-глюкозы. Механизм действия фермента. Сульфотрансфераза. ФАФС (3’-

фосфоаденозил-5’-фос-фосульфат). Механизм действия сульфотрансфераз. Метилтрансфераза. 

Ацилтрансфераза. Варианты реакций конъюгации функциональных групп чужеродных 

соединений с глутатионом. Изоформы глутатион-S-трансфераз (ГСТ). Механизм действия ГСТ. 

Достоинства ферментных систем второй фазы биотрансформации ксенобиотиков.  

Третья фаза – связывание, транспорт и выведение конъюгатов чужеродных соединений из 

клетки и из организма. Переносчики конъюгатов ксенобиотиков в плазме крови: альбумин, 

липопротеины и 1-гликопротеин. АВС-транспортеры. Доменная структура АВС-белков, 

механизм переноса через клеточную мембрану. Биодеградация ксенобиотиков в окружающей 

среде.  

Механизмы возникновения множественной лекарственной устойчивости. Р-гликопротеин. 

Белок р53. Антионкоген РТЕN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 5. Биохимия дыхания 

 

Глава 5.1. Кислород-переносящие белки 

Важнейшим этапом эволюции живых организмов является переход от анаэробного 

существования к аэробному. В присутствии кислорода из глюкозы можно получить в 18 раз 

больше энергии, чем в его отсутствии. В ходе эволюции у позвоночных выработались механизмы, 

обеспечивающие снабжение клеток постоянным и достаточным количеством кислорода. В состав 

этих механизмов входят система кровообращения, активно доставляющая клеткам кислород, и 

специальные молекулы-переносчики кислорода, появление которых позволили преодолеть 

ограничения, накладываемые низкой растворимостью кислорода в воде (в 1 л плазмы крови 

растворимо только около 3,2 мл О2  такого количества газа недостаточно для протекания реакций 

в клетке). Системой, обеспечивающей постоянный транспорт кислорода, у высших организмов 

являются белки миоглобин и гемоглобин, содержащиеся в мышцах и эритроцитах крови. Так, 

гемоглобин (Hb) способен связывать 220 мл О2/л, что почти в 70 раз больше растворимости этого 

газа в плазме крови. Связавшийся с кислородом гемоглобин называется оксигемоглобином, 

форма, не несущая кислород, получила название дезоксигемоглобин.  

5.1.1. Простетическая группа миоглобина и гемоглобина  гем. Способность миоглобина и 

гемоглобина связывать кислород обусловлена наличием в них низкомолекулярного органического 

компонента, а именно гема.  

Молекула гема состоит из четырех пиррольных групп, соединенных метиленовыми мостиками 

и образующих тетрапиррольное кольцо. К нему присоединены четыре метильные, две винильные 

и две пропионовые боковые цепи. Возможны пятнадцать вариантов пространственного 

расположения этих заместителей. В биологических системах присутствует только один из 

изомеров, называемый протопорфирин IХ. Атом железа (II) расположен в центре гема и придает 

крови характерный красный цвет. Порфирин связан с атомом железа двумя атомами азота 

пиррольных групп ковалентными и двумя другими атомами азота координационными связями 

(рис. 5.1). Железо может образовывать еще две связи с другими лигандами по обе стороны 

плоскости гема.  

 
 

Рис. 5.1. Структура гема и гемоглобина А (согласно [1]) 
 



Взаимодействуя с атомом железа гема, молекула кислорода образует с ним координационную 

связь, но эта координационная связь иного типа, чем описанная выше. Молекула кислорода 

прочно удерживает свои электроны и поэтому является очень слабым донором. Атом железа, 

который, хотя и находится в формальной степени окисления +2, уже связан с тремя донорными 

лигандами, и его электроноакцепторная способность в значительной степени исчерпана. Поэтому 

σ-взаимодействие О=О:→Fe вряд ли может быть сильным. Однако у атома железа (конфигурация 

d
6
) есть заполненные d-орбитали с высокой энергией, тогда как молекула О2 имеет низколежащие 

частично вакантные разрыхляющие π-орбитали. При перекрывании этих орбиталей образуется 

дополнительная π-связь металл-лиганд и происходит перенос электронов от центрального атома к 

лиганду (рис. 5.2). В результате переноса электронов центрального атома на разрыхляющую 

орбиталь молекулы O2 порядок связи кислород-кислород должен понизиться, а на атомах 

кислорода должен появиться избыточный отрицательный заряд. Однако полного переноса 

электрона от атома железа к молекуле кислорода (с образованием Fe
3+

 и О2‾) не происходит: 

оксигенированная форма гемоглобина диамагнитна, следовательно, все электроны в молекуле 

спарены. Связь между атомами в молекулярном кислороде находится под углом к связи 

железокислород, что хорошо видно на рис. 5.2. 

 

 
 

Рис. 5.2. Взаимодействие электронных орбиталей кислорода и иона Fe
2+

 в гемоглобине (согласно [2]) 
 

Атом железа в геме может быть как в ферроформе (Fe
2+

), так и ферриформе (Fe
3
). 

Взаимодействие молекулярного кислорода со свободным гемом с первоначальным образованием 

структуры в виде сэндвича из двух порфириновых колец и молекулы кислорода между ними 

приводит к окислению атома железа гема до Fe
3+

 и переходу гема в гемин. Скорость реакции 

ограничена лишь скоростью доступа кислорода в раствор, содержащий молекулы гема.  

Окисление гема происходит с участием молекулы воды по следующему механизму (схема 5.1): 

                                           (5.1) 

Молекула воды атакует связь Fe←O, при разрыве которой образуется окисленная форма гема и 

гидроперекисный радикал НО2. Однако в составе гемоглобина гем окисляется намного медленнее: 

для полного окисления на воздухе требуется несколько часов. При связывании кислорода с 

гемоглобином (оксигенация) или отщеплении O2 от белка (дезоксигенация) степень окисления 

атома железа в геме не меняется. В гемоглобине молекула кислорода находится в так называемом 

дистальном кармане: со всех сторон она окружена гидрофобными аминокислотными остатками и 

доступ молекул воды к ней затруднен.  

Ферриформа гемоглобина, называемая метгемоглобином, не способна связывать и переносить 

кислород. Доля метгемоглобина в общем пуле гемоглобина составляет только 1-2 %.  

5.1.2. Структура гемоглобина. Молекулярная масса гемоглобина, включенного в эритроциты, 

около 66 000 Da, растворённого в плазме — до 3 000 000 Da. Гемоглобин представляет собой 

тетрамерный белок, молекула которого образована различными типами полипептидных цепей, 

обозначаемых как    , , . В состав молекулы входят по 2 полипептидных цепи двух разных 



типов, каждая из которых связывает один гем, следовательно, в молекуле гемоглобина имеются 

четыре участка связывания кислорода. В крови взрослого человека основным гемоглобином 

является гемоглобин А (HbA), на его долю приходится 9698 % от общего количества 

гемоглобина в организме, и его субъединичная структура описывается формулой 22. 

Минорными компонентами являются гемоглобин А2 (HbA2), на долю которого приходится 

примерно 2,5 % общего количества гемоглобина и структура которого 2 2, и гемоглобин А3 

(HbA3), содержание которого менее 1 % от общего количества гемоглобина. Кроме того, известны 

эмбриональный U (HbU) и фетальный F (HbF) гемоглобины. На ранних стадиях эмбрионального 

развития выявляется гемоглобин плода U, имеющий структуру 22. Кровь новорожденного 

ребенка состоит на 80 % из HbF, имеющего структуру 22 и заменяющегося почти целиком к 

концу первого года жизни на HbA (в крови взрослого человека содержится до 1,5 % HbF). -Цепь, 

общая для всех типов гемоглобинов, содержит 141 аминокислотный остаток. -, -, -Цепи 

содержат по 146 остатков с очень схожей последовательностью аминокислот. Хотя 

аминокислотные последовательности - и -цепей различны, они имеют практически одинаковые 

третичные пространственные структуры. 

Молекула гемоглобина имеет почти правильную форму шара диаметром 55 Å. Четыре цепи 

расположены в виде тетраэдра (рис. 5.1). Четыре гема, по одному на каждую субъединицу, 

расположены вблизи поверхности белковой глобулы в специальных «гидрофобных карманах», 

образованных складками полипептидных цепей глобина. 

Пространственная структура каждой из субъединиц гемоглобина характеризуется наличием α-

спиральных участков, включающих до 80 % аминокислотных остатков и обозначаемых 

латинскими буквами от А до Н: восьми в -цепи, семи в -цепи, так как отсутствует D-

спиральный участок. Первый аминокислотный остаток в спирали А обозначают А1, второй А2 и т. 

д. Между спиральными областями находится пять неспирализованных участков, обозначаемых 

двумя буквами спиралей, между которыми этот участок расположен. На концах также есть 

неспирализованные районы, обозначаемые NA1, NA2 на N-конце молекулы (их два) и пять 

остатков на С-конце (обозначаются от НС1 до НС5). В структуре гемоглобина отсутствуют  -

складчатые слои, дисульфидные мостики и аминокислота изолейцин. 

5.1.3. Солевые связи в структуре дезоксигемоглобина. Субъединицы гемоглобина связаны 

между собой водородными, солевыми и другими нековалентными связями и легко диссоциируют 

под влиянием повышенной концентрации солей с образованием главным образом симметричных 

димеров () и частично - и -мономеров. Присоединение кислорода  к гемоглобину и 

диссоциация оксигемоглобина на гемоглобин и O2 сопровождаются конформационными 

(пространственными) изменениями молекулы белка, а также его обратимым распадом на димеры 

и мономеры с последующей агрегацией в тетрамеры. 

Как уже упоминалось, α- и β-субъединицы гемоглобина соединены друг с другом несколькими 

нековалентными связями: каждая    -цепь контактирует с обеими -цепями, т. е. существуют 

контакты α1β1 и α1β2. В то же время взаимодействия между двумя - или между двумя -цепями 

незначительны. Димеры  в дезоксигемоглобине стягиваются восемью солевыми мостиками, 

которые разрушаются при оксигенации. Карбоксильный конец 1-цепи (Arg141) взаимодействует 

с аминоконцом 2-цепи и наоборот (2-Arg141 с 1-NH2-концом). Боковая цепь Arg141 1-цепи 

образует связь с Asp126 2-цепи и наоборот: 2-Arg141 с 1-Asp126. Карбоксильный конец β1 (или 

β2)-цепи (His146) связан с боковой цепью Lys40, принадлежащего 2 (или α1)-цепи. Имидазольный 

остаток His146 β1 (или β2)-цепи взаимодействует с Asp94 этой же цепи. Из-за образования этих 

восьми солевых связей дезоксигемоглобин имеет более жесткую, напряженную структуру, чем 

оксигемоглобин. 

5.1.4. Участок связывания кислорода в гемоглобине. Гем фиксируется в полости 

гемоглобина в результате гидрофобных взаимодействий пиррольных и винильных групп гема с 

алифатическими и ароматическими боковыми радикалами аминокислот, выстилающими полость 

кармана. Пятая связь соединяет атом железа с аксиальным лигандом  азотом имидазольного 

кольца гистидина (F8), стоящего на 87-м месте в -цепи и на 92-м месте в -цепи (так называемый 

проксимальный  соседний остаток гистидина). Атом железа располагается примерно на 0.50.6 Å 

над плоскостью порфиринового кольца на стороне гистидина F8 вследствие стерического 

отталкивания, возникающего между атомом углерода имидазольного кольца проксимального 

гистидина и атомами азота порфирина   (рис. 5.3). По другую сторону плоскости порфиринового 

кольца на определенном расстоянии от него находится второй гистидиновый остаток  
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дистальный гистидин (E7), стоящий на 58-м месте в -цепи и на 63-м месте в -цепи и не 

связанный непосредственно с атомом железа. В дезоксигемоглобине дистальный карман заполнен 

только одной слабо связанной молекулой воды. Она не взаимодействует с атомом железа 

(расстояние Fe...O около 3 Å), но образует водородную связь с атомом азота His (O...N 2,8 Å). При 

присоединении молекулы кислорода вода из дистального кармана вытесняется, а His образует 

водородные связи с молекулой кислорода.  

 
 

Рис. 5.3. Расположение атома железа в геме в оксигемоглобине (справа) и в дезоксигемоглобине (слева) 

(согласно [3]) 
 

Оксигенация приводит к уменьшению радиуса атома железа и перемещению этого атома в 

направлении к плоскости гема (рис. 5.3): для -субъединицы расстояние от атома железа до 

плоскости порфиринового кольца равно 0,16 Å, для -субъединицы  0 Å (это означает, что атом 

железа располагается в плоскости гема), что способствует более прочному связыванию кислорода. 

Вслед за перемещающимся атомом железа тянется проксимальный гистидин (F8), который 

становится менее наклоненным к плоскости гема.  

 

 
 

Рис. 5.4. Водородные связи на α1β2-контактной поверхности (βHis146 – концевая группа). Голубым 

цветом изображены атомы углерода α-цепи, а желтым – атомы углерода β-цепи (согласно [2]) 



Гем и проксимальный гистидин образуют тесные контакты с боковыми цепями 15 

аминокислотных остатков. При оксигенации смещение отдельных аминокислотных остатков 

глобина достигает 7 Å: меняются структуры спирали F, углов ЕF и FG. Размер полости, в котором 

связывается гем, при оксигенации немного увеличивается, что приводит к  передаче сдвига далее 

на область межсубъединичных контактов: происходит поворот одного димера  относительно 

другого  на 1215
о
. Первый контакт α1β1 или α2β2 практически не меняется, а второй α1β2 или 

α2β1 (стабилизирующие его водородные связи представлены на рис. 5.4) претерпевает 

значительные структурные изменения, поскольку он расположен вблизи участка связывания гема. 

Таким образом, изменение структуры внутри одной субъединицы (оксигенация) приводит к 

изменению структуры в области контактов субъединиц (рис. 5.5), т. е. область контакта α1β2 

функционирует как переключатель с одной структуры гемоглобина на другую. 

 
Рис. 5.5. Область α1β2-контакта при оксигенации переходит от Т-формы к R-форме. Конфигурация 

контактирующих поверхностей в виде хвоста ласточки позволяет субъединицам легко скользить 

относительно друг друга (согласно [4]) 
 

5.1.5. Механизм кооперативного связывания кислорода. В гемоглобине расстояния между 

каждыми двумя гемовыми атомами железа превышают 24 Å, так что непосредственно 

взаимодействовать друг с другом гемы не могут. Тем не менее, гемы "чувствуют" состояние своих 

соседей, и все четыре субъединицы гемоглобина присоединяют и отщепляют кислород 

согласованно: первая молекула кислорода присоединяется с трудом, а следующие – все более и 

более легко. Для объяснения этого эффекта была предложена теория кооперативного связывания 

кислорода субъединицами гемоглобина. 

Для гемоглобина постулировали существование двух состояний, характеризующихся разным 

сродством к кислороду: низким Т (от англ. tense  «напряженное») и высоким R (от англ. relaxed  

«релаксированное»). R-состояние относительно рыхлое, имеет дистальный карман достаточно 

большого размера и способно прочно присоединять кислород (оксигемоглобин). Т-состояние 

более компактное, содержит большее количество водородных связей и сродство к кислороду Т-

состояния невелико (дезоксигемоглобин). На равновесие между Т- и R-формами влияют 

различные аллостерические эффекторы, регулирующие связывание кислорода с гемоглобином. К 

наиболее важным эффекторам относятся углекислый газ, Н
+
 и 2,3-дифосфоглицерат (ДФГ). 

Дезоксигемоглобин имеет жесткую структуру, усиленную восемью солевыми мостиками 

между четырьмя субъединицами. Присоединение кислорода может произойти лишь после 

перемещения атома железа в плоскость гема в результате разрыва каких-то из вышеприведенных 

связей. Для связывания первой молекулы кислорода необходимо разорвать больше связей, чем для 

связывания последующих. 

Так как для перехода Т→R требуется разорвать несколько водородных связей, присоединение 

кислорода только к одной субъединице невыгодно. Например, в β-субъединице гемоглобина 

переход Т→R сопровождается разрывом солевого мостика между остатками гистидина His146 и 

аспарагиновой кислоты Asp94 в соответствии со схемой (5.2): 

                                                 (5.2) 



Так как при оксигенации высвобождается ион Н
+
, то pH среды оказывает влияние на 

равновесие T↔R и при повышении pH количество R-состояния, а следовательно, и сродство 

гемоглобина к кислороду растет. 

Если одна субъединица перешла в состояние R, а остальные остаются в состоянии Т, то их 

поверхности перестают соответствовать друг другу и водородные связи на стыке субъединиц 

разрываются. Для того чтобы стабилизировать тетрамер, остальные субъединицы тоже должны 

перейти в состояние R. После этого между ними опять возникнут водородные связи, хотя они уже 

будут образованы другими аминокислотными остатками. На сегодняшний день не удалось 

выделить гемоглобин, в котором сосуществовали бы Т- и                 R-субъединицы, по причине 

его неустойчивости. 

Таким образом, механизм кооперативного эффекта присоединения кислорода к гемоглобину 

можно представить схемой (5.3): 

     (5.3). 
Из схемы (5.3) видно, что присоединение каждой последующей молекулы кислорода к 

гемоглобину происходит намного легче предыдущей. Благодаря кооперативным взаимодействиям 

между субъединицами с ростом концентрации кислорода повышается сродство гемоглобина к 

кислороду, в результате чего кривая насыщения имеет сигмоидальный вид.  

Сродство к кислороду у гемоглобина плода матери при внутриутробном развитии выше, чем у 

гемоглобина взрослых особей, что имеет существенное физиологическое значение и обеспечивает 

большую устойчивость организма плода к недостатку кислорода.  

В последние годы методами ЯМР, рентгеноструктурного анализа, кругового дихроизма было 

показано, что для гемоглобина существует только одно, не связанное с лигандом, состояние Т, но 

несколько связанных с  лигандом состояний R: просто R, R2, R3, RR2 и т. д. Возникновение того 

или иного состояния R зависит от условий окружающей среды, а именно от температуры, рН, 

ионной силы раствора. При этом состояния R отличаются друг от друга в основном областями 

межсубъединичных контактов, т. е. водородными связями, возникающими в области контакта α1β2 

или α2β1. На рис. 5.6 представлен предполагаемый путь перехода между различными 

аллостерическими состояниями гемоглобина. 

Таким образом, гемоглобин можно рассматривать как многоступенчатую систему, в которой 

каждая стадия оксигенации придает ему определенную конформацию, характеризующуюся 

различным сродством к кислороду (или другим лигандам).  

5.1.6. Влияние дифосфоглицерата на сродство гемоглобина к кислороду. Сродство 

гемоглобина к кислороду регулируется также органическими фосфорными соединениями, в 

частности 2,3-дифосфоглицератом (ДФГ) (схема 5.4).  

 
                                                    2,3-дифосфоглицерат (ДФГ)                                              (5.4) 

 

Это соединение образуется из 1,3-дифосфоглицерата, промежуточного продукта гликолиза. 

ДФГ влияет на сродство гемоглобина к кислороду путем присоединения к дезоксигемоглобину, но 

не к оксигемоглобину. ДФГ связывается с гемоглобином в соотношении одна молекула ДФГ на 

один тетрамер гемоглобина. Гемоглобин F слабее связывается с ДФГ, чем гемоглобин А, и, 

следовательно, обладает более высоким сродством к кислороду, что создает оптимальные условия 

для транспорта кислорода из крови матери в кровь плода. 



 
 
Рис. 5.6. Предполагаемый путь перехода между различными аллостерическими состояниями 

гемоглобина. Цифры 1, 2 и 3 указывают на существование промежуточных форм, связывающих два 

лигандированных состояния гемоглобина (согласно [5]) 
 

Участок связывания ДФГ, расположенный в центральной полости гемоглобина между его 

четырьмя субъединицами, образован положительно заряженными остатками Н-спиралей обеих   

-цепей: Lys EF6 (Lys 82) и His H21 (His143), а также концевыми -аминогруппами ValNA1 и 

HisNA2, которые легко взаимодействуют с отрицательно заряженным ДФГ, имеющим при 

физиологических значениях рН пять отрицательных зарядов. Более слабое связывание ДФГ с 

гемоглобином плода объясняется заменой HisH21 -цепей на SerH21 -цепей. При оксигенации 

происходит отщепление ДФГ, так как увеличение карманов, связывающих гем, ведет к 

уменьшению центральной полости и вытеснению из нее ДФГ.  

Образуя перекрестные связи с -субъединицами, ДФГ стабилизирует четвертичную структуру 

дезоксигемоглобина, т. е. ДФГ сдвигает равновесие в сторону Т-формы. Присоединение ДФГ 

создает дополнительные солевые связи, которые нужно разорвать для присоединения кислорода, и 

в итоге ДФГ снижает сродство гемоглобина к кислороду.  

ДФГ играет важную роль в адаптации организма к высоте и к гипоксии. У человека, живущего 

в определенной климатической зоне, концентрация ДФГ в эритроцитах является постоянной 

величиной. В период адаптации к высокогорью при подъеме на высоту более 4 000 м над уровнем 

моря концентрация ДФГ увеличивается в 2 раза, что понижает сродство гемоглобина к кислороду 

и увеличивает количество переносимого к тканям кислорода. 

5.1.7. Эффект Бора. Эффект Бора заключается в том, что закисление среды и повышенное 

содержание углекислого газа способствуют диссоциации и высвобождению кислорода от 

гемоглобина. Способность гемоглобина связывать кислород, как уже упоминалось выше, сильно 

зависит от pH среды (схема 5.1): она возрастает в нейтральной и падает в кислой. 

Дезоксигемоглобин, являющийся более сильным основанием, чем оксигемоглобин, связывает два 

протона на каждые четыре освободившиеся молекулы кислорода, определяя буферную емкость 

крови. Для ионов водорода, участвующих в возникновении эффекта Бора, имеются три пары 

участков связывания. Первый участок протонирования  имидазольное кольцо His146 -цепей 

(схема (1)), присоединение протона к которому превращает его в катион, при этом близость 

отрицательно заряженной группы Asp94 повышает вероятность связывания протона гистидином в 

дезоксигемоглобине. Кроме этого, в дезоксигемоглобине концевая аминогруппа -цепи 

взаимодействует с концевой карбоксильной группой другой -цепи. Таким образом, близость 

отрицательно заряженной карбоксильной группы в дезоксигемоглобине также увеличивает 

способность концевой аминогруппы связывать протон. Согласно данным рентгеноструктурного 

анализа в эффекте Бора участвует и третья группа, а именно His122 -цепи. Зависимость сродства 

гемопротеинов к кислороду от pH имеет большое значение для биохимии организма. 

5.1.8. Транспорт гемоглобином углекислого газа. Гемоглобин переносит не только кислород. 

Он является также переносчиком в легкие образующегося в ходе внутриклеточных 

метаболических процессов углекислого газа. 

В целом за сутки с вдыхаемым воздухом в организм человека поступает примерно 600 л 

кислорода и выделяется в окружающую среду 480 л углекислого газа.  

Организм располагает несколькими механизмами переноса СО2 от тканей к легким. Часть его 

переносится в физически растворенном виде. Растворимость СО2 в плазме крови в 40 раз 

превышает растворимость в ней кислорода, тем не менее, при небольшой артериовенозной 
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разнице РСО2 (напряжение СО2 в венозной крови, притекающей к легким по легочной артерии, 

равно 60 гПа, а в артериальной крови – 53,3 гПа) в физически растворенном виде может быть 

перенесено в покое 12–15 мл СО2, что составляет 6–7 % от всего количества переносимого 

углекислого газа.  

Углекислый газ может транспортироваться гемоглобином также в форме карбамата, 

образующегося в результате реакции неионизированных -аминогрупп гемоглобина и СО2 по 

следующей схеме (5.5): 

                                    R─NH2 + СО2   R─NHCOO
-
 + H

+.                                                                                     
(5.5). 

СО2 способен присоединиться к концевым аминогруппам всех четырех цепей, образуя легко 

расщепляемую карбаматную связь. Связанные карбаматы способны стабилизировать Т-форму, 

образуя дополнительные солевые связи. В виде карбаматов из ткани к легким переносится от 3 до 

10 % всего углекислого газа, поступающего из тканей в кровь. Основная масса СО2 (80 %) 

транспортируется гемоглобином эритроцитов к легким в форме бикарбоната.  

В тканях, где идет интенсивный процесс окисления глюкозы, выделяется углекислый газ, 

который при взаимодействии с водой с участием фермента карбоангидразы образует угольную 

кислоту. Угольная кислота быстро диссоциирует на бикарбонат-ион и протон, причем равновесие 

сдвинуто в сторону диссоциации (схема 5.6): 

                                         CO2  +  H2O  →  H2CO3  →  HCO3
-
  +  H

+                                                                        
(5.6). 

Легкорастворимый ион бикарбоната переносится кровью в легкие. Как видно из приведенной 

реакции, в результате процесса диссоциации угольной кислоты рН ткани понижается, поэтому 

гемопротеины высвобождают связанный кислород именно там, где потребность в нем наиболее 

велика, т. е. в капиллярах активно метаболизирующих тканей.  

Таким образом, присоединение СО2 снижает сродство гемоглобина к кислороду. СО2 более 

прочно связывается с дезоксигемоглобином, чем с оксигемоглобином. 

В легких идет противоположный процесс: присоединение кислорода к дезоксигемоглобину 

сопровождается высвобождением протонов, которые связываются с бикарбонат-ионами, переводя 

их в угольную кислоту. Далее эффективно действующая карбоангидраза катализирует 

превращение угольной кислоты в плохо растворимый углекислый газ, который удаляется из 

водной среды и выдыхается. Итак, повышение концентрации протонов способствует 

освобождению кислорода, а повышение концентрации кислорода стимулирует высвобождение 

протонов.  

5.1.9. Аномальные гемоглобины. Известно большое количество мутантных форм 

гемоглобина, в большинстве случаев функционально активных. Аномальные гемоглобины 

возникают в результате мутации генов, кодирующих синтез глобинов, чаще в результате замены 

аминокислотных остатков α- или β-цепи: HbC, HbDα, HbDβ, HbE, HbG, HbI, HbO, HbS 

(cерповидноклеточной анемии), HbH (все цепи нормальные, но состоит из четырех β-цепей), 

гемоглобин Бартс (четыре -цепи). Некоторые замены не влияют на функцию белка и здоровье 

человека, другие снижают функцию гемоглобина и возможность адаптации человека к условиям 

гипоксии, третьи вызывают значительные нарушения функций белка и развитие анемии. Наличие 

аномальных гемоглобинов обуславливает различные гемоглобинопатии. Это создает не только 

научные, но огромные клинические проблемы. 

Образование генетически обусловленного аномального гемоглобина может происходить в 

результате: 1) замещения некоторых аминокислот, находящихся на поверхности полипептидных 

цепей глобина, что может сопровождаться снижением растворимости аномального гемоглобина 

(H,S,C и др.); 2) замещения аминокислот в месте фиксации гема, которое стабилизирует молекулу 

в форме метгемоглобина (HbМ) и вызывает развитие эритроцитоза и цианоза;   3) замещения или 

изменения последовательности аминокислот в - или -цепях, вызывающих дестабилизацию 

молекулы гемоглобина (нестабильные гемоглобины); 4) образования атипичных тетрамеров, 

состоящих из нормальных цепей (HbH, гемоглобин Бартс).  

Для обозначения аномальных гемоглобинов вначале использовались буквы латинского 

алфавита. Однако число вновь открытых аномальных гемоглобинов быстро превысило 

возможности алфавита (сейчас их известно более 400), поэтому для их идентификации в 

настоящее время употребляют названия городов, областей, лабораторий или больниц, где открыт 

аномальный гемоглобин или даже фамилия больного, у которого он был найден. Для более 

полного описания аномального гемоглобина принято указывать характер замещения аминокислот 
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с указанием, в какой из цепей глобина и в каком положении оно происходит. Подавляющее число 

аномальных гемоглобинов встречается среди небольших групп родственных людей: членов 

одного рода, племени и даже одной семьи. Некоторые аномалии, получившие достаточно большое 

распространение, присутствуют в крови жителей определенной географической области.  

Существуют аномальные гемоглобины, которые присутствуют в крови миллионов людей, 

например гемоглобин HbS, число носителей которого превышает 300 млн. человек. 

Встречающиеся замены аминокислотных остатков на поверхности гемоглобина А, как правило, 

безвредны. Однако замена отрицательно заряженного остатка Glu6 на гидрофобный остаток Val 

приводит к появлению гемоглобина S, что может вызвать возникновение тяжелого заболевания  

серповидно-клеточной анемии. При этом заболевании измененный дезоксигемоглобин S склонен к 

образованию длинных малорастворимых фибриллярных агрегатов, деформирующих эритроцит, в 

результате чего он приобретает вид серпа. В оксигемоглобине S поврежденный участок 

оказывается внутри молекулы и не доступен для полимеризации. Поэтому условия, 

способствующие накоплению дезоксиформы (гипоксия, высокогорье, тяжелая физическая работа, 

уменьшение рН), приводят к образованию агрегатов HbS. HbS широко распространен в Африке, 

среди негритянского населения Южной Америки, США и стран Карибского бассейна. Высокая 

частота  встречаемости HbS в странах малярийного пояса и доказанная повышенная 

резистентность гетерозигот по HbS к тропической малярии позволяют считать это заболевание 

селективным фактором, способствующим распространению гена HbS в этих странах. 

Изменения контактов между гемом и глобином приводит к гемоглобинопатиям и анемии. В 

гемоглобине М, в котором HisЕ7 или HisF8 заменен на Tyr, Fe
2+

 окисляется в Fe
3+.

. Вместо 

кислорода к нему присоединяется вода. Обычно изменения происходят или в    -цепях, или в -

цепях. Такой гемоглобин способен переносить только две молекулы кислорода. У гетерозиготных 

людей отмечают цианоз, связанный с нарушением транспорта кислорода, а гомозиготность по 

этому гену приводит к летальному исходу. В гемоглобине Хаммерсмит замена Phe42 на Ser 

приводит к утрате важного гидрофобного контакта с гемом, при этом в гидрофобное окружение 

гема вторгается гидрофильная группа, а вслед за ней вода. Это приводит к потере гема или 

нежелательному окислению железа. В гемоглобине Бостон дистальный His в -спирали заменен 

на тирозин, фенольная группа которого образует ионную связь с ионом железа гема, не оставляя 

места для связывания молекулы кислорода.  

Замены аминокислотных остатков в области контактов димеров нарушают аллостерические 

регуляторные функции гемоглобина, что проявляется в снижении кооперативности связывания 

кислорода и уменьшении сродства к нему гемоглобина. Существует около 30 гемоглобинов с 

повышенным сродством к кислороду. В 11 случаях мутации происходят в месте контакта α1β1-

субъединиц в тетрамере. Повышенное сродство к кислороду может быть вызвано стабилизацией 

«окси»-конформации или дестабилизацией «дезокси»-конформации. Большинство других 

гемоглобинов с высоким сродством к кислороду содержат мутации на СООН-конце β-цепи или в 

сайтах связывания дифосфоглицерата. В норме эти сайты обеспечивают стабильность «дезокси»-

конформации. Повышенное сродство к кислороду приводит к уменьшению количества кислорода, 

освобождающегося из комплекса с гемом в тканях организма, и вызывает гипоксию.  

Кроме вариантов гемоглобина, обусловленных единичными аминокислотными заменами, есть 

и гемоглобины, возникшие вследствие делеций и дупликаций. Делеции генов Нbα приводят к 

возникновению α-талассемий, а делеции генов Нb  -талассемий. Делеции могут затрагивать 

один или несколько кодонов, но возможно выпадение одного-двух нуклеотидов. Если делеция 

затрагивает один кодон (триплет нуклеотидов), то это приводит к выпадению из глобиновой цепи 

соответствующей аминокислоты. Были обнаружены делеции 15 нуклеотидов, что приводило к 

выпадению 5 аминокислот. Скорее всего, делеции большего объема приводили бы к потере 

функциональной активности молекулой гемоглобина. Большинство делеционных гемоглобинов 

либо нестабильны, либо приводят к увеличению сродства к кислороду, а во многих случаях имеют 

оба эти свойства.  

Если число делетированных нуклеотидов не кратно трем, то смысл считываемой генетической 

информации полностью меняется и в результате возникает новая последовательность 

аминокислот, т. е. возникает мутация сдвига рамки считывания. После анализа мутации в 

«гемоглобине Wayne» оказалось, что она обусловлена делецией одного нуклеотида в 139-м кодоне 

вблизи конца гена α-глобина, состоящего из 141 триплета. Нуклеотиды 142-го терминирующего 

кодона считываются по-другому, и новая рамка считывания продолжается до первого в этой рамке 

терминирующего кодона. Таким образом, формируется слегка удлиненная цепь молекулы 



гемоглобина, содержащая 5 дополнительных аминокислотных остатков. Совершенно естественно, 

что делеция локализуется вблизи конца α-цепи, так как любая делеция, вызывающая сдвиг рамки 

считывания на протяженном участке структурного гена, будет приводить к синтезу 

функционально неактивных полипептидов. 

Некоторые гемоглобины являются продуктами комбинированных (составных) генов и состоят 

из N-концевой части одного глобина и С-концевой части другого. В качестве примера можно 

привести гемоглобин Lepore. Его синтез контролируется комбинированным геном Hbδ-β. 

Гемоглобин Kenya возникает в результате ошибочного спаривания генов HbAγ и Hbβ и 

последующего кроссинговера. Известны внутригенные дупликации. Например, при мутации 

«гемоглобина Grady» в α-цепи глобина дуплицированы остатки 116118. Возникновение 

гемоглобина Tak является следствием дупликации нуклеотидов АС после 146-го кодона, а 

гемоглобин Cranston – дупликации AG сразу после 144-го кодона β-цепи. 

5.1.10. Другие переносчики кислорода: эритрокруорин, хлоркруорин, гемэритрин, 

гемцианин. Функцию переноса кислорода у некоторых видов беспозвоночных выполняют 

крупные гем-содержащие белки  эритрокруорины (молекулярная масса 4 000 0006 700 000 Da), 

состоящие из 30400 субъединиц, и хлоркруорины (молекулярная масса 3 400 000 Da), состоящие 

из 190 субъединиц. 

 
Рис. 5.7. Филогенетическая связь третичных структур олигомерных гемоглобинов (согласно [6]) 

 

Эти белки способны обратимо связывать одну молекулу кислорода на одну субъединицу. На 

рис. 5.7 представлена филогенетическая связь третичных структур олигомерных гемоглобинов, 

позволяющая сделать вывод о большом разнообразии структур кислород-переносящих белков у 

животных. 

На рис. 5.8 мы можем увидеть пространственную структуру одного из эритрокруоринов  

эритрокруорина земляного червя Lumbricus terrestris, состоящего из 12 гемоглобиновых 

додекамеров (т. е. всего 144 субъединицы), связанных друг с другом 36 негемоглобиновыми 

полипептидными цепями (рис. 5.8, А). Каждый из додекамеров     (рис. 5.8, Б) в свою очередь 

представляет собой тример из 4-х субъединиц, каждая из которых несет гем. В отличие от 

гемоглобина человека субъединицы эритрокруорина удерживаются рядом не только 

нековалентными связями, но и дисульфидными мостиками и линкерными субъединицами. 

Другой кислород-переносящий белок  хлоркруорин, выделенный из зеленой крови 

многощетинковых червей. Его простетическая группа  хлорокруорогем  отличается от гема 

гемоглобина только тем, что при 3-ем атоме углерода вместо винильной группы имеет 

формильную группу (схема 5.7). 

Б 
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Рис. 5.8. Пространственная структура эритрокруорина Lumbricus terrestris. А  эритрокруорин Lumbricus 

terrestris, состоит из 12 додекамеров (изображены серо-фиолетовым цветом) и 36 линкерных 

негемоглобиновых полипептидных цепей (изображены желтым и бирюзовым цветами);           Б  структура 

додекамера. Субъединицы изображены следующим цветом:  a  фиолетовым, b  светло-зеленым, c  

бирюзовым, d  зеленым; красным цветом представлен гем, желтым  дисульфидные связи между 

субъединицами (согласно [7]) 
 

Переносчиком кислорода у других видов беспозвоночных служат негемовые белки, состоящие 

из 810 субъединиц,  медьсодержащие гемоцианины (молекулярная масса 5 000 00010 000 000 

Da) и железосодержащие гемэритрины (молекулярная масса 100 000 Da). Названия обоих белков 

не соответствуют сути и вводят читателей в заблуждение, так как оба белка не содержат гем. 

Каждая субъединица таких белков содержит два атома металла (соответственно Сu
+
 и Fe

2+
), 

способных связать одну молекулу кислорода.  

У некоторых растений обнаружены аналоги гемоглобина, например, леггемоглобин содержится 

в клубеньках бобовых. 

Гемэритрины обнаружены у некоторых беспозвоночных. Активный центр у этих переносчиков 

кислорода, содержащий 2 иона Fe
2+

, соединенных мостиковой OH-группой, связан с молекулой 

белка.    В дезоксиформе один из атомов железа имеет координационное число 5, а другой – 6. В 

оксигенированной форме оба иона имеют координационное число 6. 

 

                                                                                               (5.7). 

Ионы координированы атомами азота имидазольных циклов гистидиновых остатков и 

карбоксильными группами глутаминовой и аспарагиновой кислот. Присоединение молекулы 

кислорода происходит в соответствии с (схема 5.8): 

                                                (5.8). 
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При этом оба атома железа приобретают степень окисления +3. На рис. 5.9 изображено 

строение гемэритрина. Аминокислотные остатки, участвующие в образовании комплекса, 

представлены в виде шаростержневых моделей. Активный центр состоит из 2 атомов железа и 3 

атомов кислорода, изображенных в виде крупных шаров зеленого и красного цвета. 

По данным спектроскопии установлено, что при оксигенации атом водорода переходит от 

мостиковой ОН-группы к концевому атому молекулы кислорода. Три имидазольных группы, 

принадлежащих гистидиновым остаткам His25, His73 и His101, образуют водородные связи 

NHO с молекулами воды. Такие водородные связи повышают способность имидазольных 

лигандов к комплексообразованию. Гемэритрин связывает кислород прочнее, чем гемоглобин или 

миоглобин. Поэтому он встречается у животных, способных подолгу находиться в анаэробных 

условиях.  

 
 

Рис. 5.9. Строение молекулы гемэритрина (ионы железа изображены шариками зеленого цвета, молекула 

кислорода  шариками красного цвета) (согласно [2]) 
 

Обратимо присоединять кислород могут не только атомы железа, но и атомы меди в степени 

окисления +1.  

Гемоцианины – это переносящие кислород белки. В своем активном центре они содержат два 

близко расположенных иона Cu
+
,  присутствуют в крови моллюсков (например, осьминога) и 

членистоногих. Дезоксиформа гемоцианинов бесцветна, а оксигенированная имеет голубой цвет. 

Протеиновая часть гемоцианинов обычно намного больше, чем гемоглобинов. Так, в состав 

субъединицы II гемоцианина краба-мечехвоста Limulus polyphemus входит 628 аминокислотных 

остатков, а в организме эти субъединицы объединяются в гексамер.  

Каждый ион Cu
+ 

(изображен зеленым цветом на рис. 5.10) координирван тремя имидазольными 

группами, а молекула кислорода оказывается зажатой между этими ионами. На рис. 5.10 видно, 

что белковая цепь образует петли, которые могут то приближаться к активному центру, то 

удаляться от него; самая большая петля (разделяющая His204 и His324) состоит из 119 

аминокислотных остатков.  

 
 

Рис. 5.10. Строение оксигенированной молекулы гемоцианина (зеленым цветом изображены ионы Cu
+
, 

красным  молекула кислорода, соответствующие гистидиновые остатки изображены в виде 

шаростержневых моделей) (согласно [2]) 
 



В дезоксиформе ионы меди отстоят друг от друга на 4,6 Å, т. е. химическое связывание между 

ними отсутствует. Они имеют искаженно-треугольную координацию, расстояния CuN находятся 

в пределах 1,92,1 Å. В оксигенированной форме, несмотря на то что во внутреннюю полость 

активного центра входит молекула кислорода, ионы меди сближаются друг с другом и расстояние 

Cu...Cu составляет лишь 3,6 Å, а расстояния Cu...O – 1,81,9 Å. В результате сближения ионов 

меди углы NCuN приближаются к тетраэдрическим. Кроме того, связи CuN становятся 

неравными по длине: в окружении каждого иона две связи имеют длину 1,92,0 Å, а третья 

удлиняется до 2,3 Å. Молекула кислорода выступает в роли π-акцепторного лиганда. В 

гемоцианине, как и в миоглобине и гемоглобине, устойчивость активного центра к необратимому 

окислению обеспечивается гидрофобностью внутренней полости молекулы. 

Глава 5.2. Биосинтез гема 

Учитывая, что белковая часть молекулы гемоглобина (глобин) синтезируется, как и все 

остальные белки, далее мы подробно рассмотрим биосинтез его простетической группы, т. е. 

синтез тетрапиррольного соединения – гема. 

Основные пути синтеза гема были выяснены благодаря исследованиям Д. Шемина и др. С 

помощью меченых предшественников было показано, что в синтезе гема в бесклеточных 

экстрактах эритроцитов птиц специфическое участие принимают глицин, уксусная и янтарная 

кислоты. Источником всех 4 атомов азота и 8 атомов углерода тетрапиррольного кольца оказался 

глицин, а источником остальных 26 из 34 атомов углерода  является производное янтарной 

кислоты  сукцинил-СоА. Последовательность химических реакций синтеза тетрапирролов в 

организме животных можно условно разделить на несколько стадий. 

Синтез тетрагидропиррольных колец начинается в митохондриях. На первой стадии, 

протекающей в 2 этапа, сукцинил-СоА, промежуточный продукт цитратного цикла, 

конденсируется с глицином с образованием -амино--оксоадипиновой кислоты, 

декарбоксилирование которой дает δ-аминолевулиновую кислоту (δ-АЛК) (схема 5.9). Эту стадию 

катализирует специфический пиридоксальфосфатзависимый фермент δ-амино-левулинатсинтаза – 

ключевой, аллостерический фермент синтеза тетрапирролов. Экспрессия синтеза АЛК-синтазы 

тормозится гемом, т. е. конечным продуктом, и является типичным случаем ингибирования по 

типу обратной связи. 

               

СукцинилСоА     Глицин        -Амино--кетоадипат                            -Аминолевулинат                   (5.9) 

                                                                                                

После синтеза δ-аминолевулиновая кислота переходит из митохондрий в цитоплазму. На 

второй стадии (схема 5.10) происходит конденсация двух молекул δ-аминолевулиновой кислоты с 

образованием первого монопиррольного соединения – порфобилиногена (ПБГ). 

Фермент, катализирующий эту стадию, – порфобилиногенсинтаза, или АЛК-дегидратаза, 

является Zn-содержащим ферментом, ингибируется ионами свинца. Этот фермент также является 

регуляторным ферментом, подвергаясь ингибированию конечными продуктами синтеза. 

Механизм этой сложной реакции дегидратации включает образование шиффова основания между 

кетогруппой одной молекулы δ-аминолевулиновой кислоты и -аминогруппой лизина молекулы 

фермента.  
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                                  (5.10) 

На последующих стадиях образуется характерная для порфирина тетрапиррольная структура. 

Связывание четырех молекул порфобилиногена с отщеплением NH2-групп и образованием 

уропорфириногена III катализируется гидроксиметилбилан-синтазой, или уропорфириноген-I-

синтазой, или порфобилиноген-дезаминазой. Для образования этого промежуточного продукта 

необходим второй фермент  уропорфириноген III-синтаза. В природе встречаются только 

порфирины типов I и III. Отсутствие уропорфириногена III-синтазы приводит к образованию 

«неправильного» изомера — уропорфириногена I, симметричного соединения в отличие от 

уропорфириногена III (рис. 5.11 и 5.12). 

Тетрапиррольная структура уропорфиринoгена III еще отличается от гема отсутствием 

центрального атома железа и трех двойных связей в кольце. Кроме того, кольца несут только 

заряженные боковые цепи: 4 ацетатных и 4 пропионовых остатков. 

 
 

Рис. 5.11. Схема синтеза порфирина из -аминолевулиновой кислоты (согласно [4]) 
 

Так как группы гема в белках функционируют в неполярном окружении, необходимо, чтобы 

полярные боковые цепи превратились в менее полярные. Вначале четыре ацетатных остатка 

декарбоксилируются с образованием метильных групп с помощью уропорфириноген-
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декарбоксилазы. Фермент способен катализировать превращение как уропорфириногена III, так и 

уропорфириногена I. Образующийся копропорфириноген III возвращается в митохондрии. 

Дальнейшие стадии катализируются ферментами, которые локализованы на/или внутри 

митохондриальной мембраны. 

 

 

 
Рис. 5.12. Общая схема синтеза гема (согласно [8]) 

Прежде всего под действием копропорфириногеноксидазы, катализирующей 

декарбоксилирование и окисление пропионовых остатков только в копропорфириногене III, но не 

в копропорфириноге-    не I, две пропионовые группы превращаются в винильные (этим, 

возможно, объясняется отсутствие в природных материалах протопорфирина I). Модификация 

боковых цепей заканчивается образованием протопорфириногена IX. 

На следующей стадии за счет окисления с помощью протопорфириноген-оксидазы в молекуле 

создается сопряженная π-электронная система (протопорфирин), которая придает гему 

характерную красную окраску (в то время как порфириногены бесцветны, все порфирины 

окрашены). При этом образуется 6 восстановительных эквивалентов. В печени млекопитающих 

для проведения этой реакции требуется присутствие молекулярного кислорода. В заключение с 

помощью специального фермента, феррохелатазы, в молекулу включается атом двухвалентного 

железа. Источником железа для этой реакции является ферритин, который считается резервным 

гемопротеином, откладывающимся в клетках костного мозга, печени и селезенки. Образованный 
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таким образом гем или Fe
2+

-протопорфирин IX включается или в гемоглобин и миоглобин, где он 

связан нековалентно, или в цитохром С, с которым связывается ковалентно. Сводная схема 

биосинтеза гема из глицина и сукцинилСоА представлена на рис. 5.12. 

Глава 5.3. Транспорт и депонирование железа 

В организме железо находится в составе как гем-содержащих, так и некоторых негемовых 

белков. К таким белкам относятся ферменты класса оксидоредуктаз: рибонуклеотидредуктаза, 

ксантиноксидаза, пролин- и лизин-оксидазы, железофлавопротеины НАДН-дегидроге- наза и 

сукцинатдегидрогеназа, трансферрин, ферритин.  

В организме человека содержится 34 г железа. Источником железа для железосодержащих 

белков служит железо, поступающее с пищей, а также железо, освобождающееся при катаболизме 

гем-содержащих белков в клетках печени и селезенки. 

Основная масса железа, поступающего с пищей в организм, представлена как его закись 

(трехвалентное железо), а также любая соль окисного двухвалентного железа на воздухе 

спонтанно окисляется до закиси. В сильно кислой среде закись железа растворима, при 

защелачивании желудочного содержимого (рН более 2) она превращается в нерастворимые 

полигидроксиды. В двенадцатиперстной и тощей кишке происходит максимальное всасывание 

закиси (трехвалентного) железа в виде хелатов  они удерживают его в растворимой форме  

аскорбата, цитрата и других органических кислот и аминокислот. Окись железа всасывается 

лучше закиси, так как при существующем рН она остается растворимой.  

Поскольку в организме железо может вступать во взаимодействие со многими соединениями, 

изменяя их свойства и функции, существуют белки, переносящие и депонирующие железо. В 

клетках депонирует железо белок ферритин, в крови транспорт железа осуществляет белок 

трансферрин. 

Всасыванию железа пищи, находящегося в основном в окисленной форме (Fe
3+

), из солей 

органических кислот способствует кислая среда желудочного сока. Улучшение всасывания железа 

происходит под действием аскорбиновой кислоты, содержащейся в пище и восстанавливающей 

железо в ферро-форму (Fe
2+

). Именно в этой форме железо поступает в клетки слизистой оболочки 

желудка, но всасывается примерно только 10 % этого количества. Излишки железа, не 

аккумулированные организмом, слущиваются вместе с клетками слизистой оболочки в просвет 

кишечника (при этом возможность выделительной системы человека экскретировать железо из 

организма ограничена). 

Попав в двенадцатиперстную кишку и проксимальную часть тощей кишки, железо проникает в 

энтероцит с помощью неспецифического ионного транспортера DMT1 (Divalent metal transporter). 

Этот протонзависимый переносчик также участвует в транспорте многих других двухвалентных 

катионов, таких как Mn, Сu и Zn.  

В литературе описывается несколько механизмов транспортировки железа внутри энтероцита. 

Согласно первой теории, двухвалентное железо, поступившее в энтероцит с помощью 

транспортера DMT1, доставляется посредством везикул с трансферрином (некоторые отводят ему 

роль внутриклеточного рецептора) или в свободном состоянии к базолатеральной мембране 

энтероцита, где присутствует другой транспортер — IREGI/ferroportin/MTP1. Этот транспортер 

окисляет двухвалентное железо до трехвалентного и транспортирует в кровь, где он соединяется с 

плазменным трансферрином. Согласно второй теории, внутри энтероцита железо 

транспортируется, по-видимому, в везикулах вместе с апотрансферрином, который путем 

эндоцитоза попадает из тока крови в энтероцит (эндо-/экзоцитоз). Во время этой транспортировки 

двухвалентное железо окисляется до трехвалентного и путем экзоцитоза поступает через 

базальную мембрану энтероцита в кровь. В этом процессе возможно участие уже упоминавшейся 

системы IREG. Согласно литературным данным, именно механизм транспорта железа через 

базолатеральную мембрану энтероцита в кровь является лимитирующим в процессе адсорбции 

железа.  

Негемовое трехвалентное железо может быть восстановлено с помощью ферриредуктазы до 

двухвалентного железа и усвоено с помощью DMT1. Восстановление трехвалентного железа 

сильно зависит от кислотности желудочного сока. Невосстановленное железо может всасываться с 

помощью специфической интегрин-мобилферриновой системы IMP. Усвоение трехвалентного 

железа происходит наименее полно и редко превосходит 4 %. 

Мобилферрин связывает один или два атома железа и переносит его внутри клетки. 

Мультиполипептидный комплекс мобилферрина известен как параферритин. Он связывает 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/965.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2629.html
http://www.xumuk.ru/farmacevt/1062.html


трехвалентное железо, соединенное с мобилферрином, флавинмонооксигеназу и                В2-

микроглобулин и с помощью НАДФН переводит закисное трехвалентное железо в окисное 

двухвалентное. На базальной стороне клетки он отдает железо ферритину или плазматическому 

трансферрину. Плазматический трансферрин, "нагруженный" железом, разносится с током крови 

по организму. Железо гема всасывается из животных продуктов более эффективно, чем 

неорганическое железо пищи, и по другому механизму. Продукты деградации глобина 

способствуют всасыванию железа гем-cодержащих белков. Хелаты, уменьшающие всасывание 

неорганического железа из пищи, не влияют на всасывание гемового железа. Гем проникает в 

клетку кишечника как интактный металлопорфирин. Гем-оксигеназа расщепляет порфириновое 

кольцо, высвобождая железо. Оно связывается с мобилферрином и параферритином, 

действующим как ферриредуктаза. Конечным продуктом этой реакции является вновь 

образованный комплекс гема с белком.  

Несвязанное железо вместе с супероксидным радикалом, который восстанавливает Fe
3+

, и 

перекисью водорода поставляет высокореакционноспособные гидроксильные радикалы, 

вызывающие перекисное окисление липидов, разрывы нитей ДНК и деградацию других 

биомолекул. С его действием связывают развитие нейродегенеративных и опухолевых 

заболеваний. Таким образом, ионы железа должны постоянно находиться в связанной форме. 

Главные органы, выполняющие функцию хранения железа,  это печень, содержащая около 700 

мг железа, селезенка и костный мозг. 

 
 

Рис. 5.13. Четвертичная структура молекулы ферритина (в центре видно железосодержащее ядро) (слева) 

и третичная структура субъединицы ферритина (справа) (согласно [9]) 
 

Ферритин выполняет в организме двойственную функцию. Он запасает в клетках растворимое 

железо, которое при необходимости может быть легко задействовано для синтеза различных 

веществ.     В то же время ферритин защищает организм от токсического действия ионов металлов. 

Помимо железа ферритин способен связывать и другие ионы, некоторые из которых токсичны 

(алюминий, бериллий). 

Молекула ферритина образована двумя типами полипептидов:    Н (heavy, тяжелыми)- и L 

(light, легкими)-субъединицами, кодируемыми разными генами. Тяжелая цепь ферритина человека 

состоит из 183 аминокислотных остатков, а легкая  из 175 аминокислот. Вторичная структура 

субъединиц почти на 70 % представлена -спиралями. Третичная структура ферритина, 

стабилизированная лишь водородными связями, состоит из четырех длинных спиралей, 

расположенных параллельно, и пятой короткой спирали (рис. 5.13).  

Ферритины, изолированные из тканей млекопитающих, состоят из смеси изоферритинов с 

широким спектром состава субъединиц и содержания железа. Каждая молекула апоферритина 

собрана из 24 тяжелых и легких субъединиц. Возможны 25 изоферритинов с соотношением 

субъединиц: Н24L0, H23L1, H22L2 … H0L24. Обычно ферритины с преобладанием легких субъединиц 

характерны для органов, запасающих железо (печень и селезенка), и эти ферритины обычно 

имеют относительно высокий средний уровень содержания железа (более 1 500 атомов Fe на 

молекулу). Богатые тяжелыми субъединицами ферритины, характерные для сердца и мозга, имеют 

низкое содержание железа (менее 1 000 атомов Fe на молекулу).  



Субъединицы имеют много сходных остатков в областях HH, HL и LL межсубъединичных 

контактов и организованы таким образом, чтобы образовать полую, симметричную глобулу, 

внутри которой может содержаться до 4 500 ионов Fe
3+

, но обычно содержание не превышает 3 

000 ионов (см. рис. 5.13). Каждая субъединица контактирует в апоферритине с пятью соседними. 

В местах контакта трех субъединиц есть узкие каналы диаметром около 1 нм, пронизывающие 

глобулу и являющиеся входным путем для железа и сайтами окисления Fe
2+

. Внутренняя 

поверхность глобулы легких цепей ферритина выстлана остатками 12 лейцинов и гидрофобна. В 

тяжелых цепях на стороне полости находятся 4 гистидина. В этой полости расположено 

железосодержащее ядро, представленное ферригидритами (5Fe2O3· 9H2O) с различной степенью 

кристалличности. Исследование функций субъединиц показало, что тяжелые цепи катализируют 

быстрое окисление поступающего трехвалентного железа, а легкие цепи приспособлены для 

формирования железосодержащего ядра. 

Проникновение атомов железа в полость белковой глобулы и формирование 

железосодержащего кластера требует предварительного окисления двухвалентного железа до 

трехвалентного, а его высвобождение из этих молекул сопровождается обратным процессом 

восстановления. Важнейшую роль в этих процессах играют низкомолекулярные хелатирующие 

соединения, являющиеся необходимым промежуточным звеном в переносе железа от 

транспортных и депонирующих белков к местам утилизации железа. Высвобождение железа 

стимулируют также многие физиологические восстановители: восстановленные флавины, 

супероксидный радикал, дигидролипоат и родственные сульфгидрилы, цитрат, аскорбиновая 

кислота и АТР. 

 
 

Рис. 5.14. Пространственная структура трансферрина (согласно [10]) 
 

Ферритину для сохранения функциональной активности необходимо регулярное обновление 

белковой части. Ферритин из цитоплазмы поступает в лизосомы, где происходит протеолиз 

белковой оболочки и частичная деградация железосодержащего ядра. Образовавшиеся структуры 

носят название сидеросомального ферритина.   В условиях избытка железа способность клеток 

синтезировать необходимое количество ферритина истощается. При этом частично железо так и 

остается в слабо структурированной форме хранения  сидеросомальном ферритине, а также 

подвергается дальнейшей деградации до нерастворимого гемосидерина. Название отражает 

источник содержащегося в нем железа  гемоглобин, но в гемосидерине железо находится не в 

форме гема. Гемосидерин представляет собой агрегат гидроокиси железа, соединенного с белками, 

гликозаминогликанами и липидами. Вновь синтезированные субъединицы апоферритина не 

способны формировать оболочку вокруг минеральных ядер. Необходимы предварительное 

растворение ядра и повторный синтез его в полости апоферритина de novo.  



 

 
Рис. 5.15. Металлосвязывающий центр N-домена трансферрина (красным цветом изображен анион 

карбоната СО3
2-

) (согласно [11]) 

 

Как уже упоминалось, в плазме крови железо транспортирует белок трансферрин. Трансферрин 

является гликопротеином, оба гликозидных компонента которого локализованы в С-концевой 

части молекулы. Этот белок синтезируется в паренхиматозных клетках печени. Трансферрин 

состоит из одной полипептидной цепи (680690 аминокислотных остатков), разделенной на две 

почти равные части: N-домен на амино-конце белка и С-домен на СОО-конце (рис. 5.14). Домены, 

в свою очередь, образуют субдомены: N1 и N2, C1 и C2, связанные между собой небольшими 

неструктурированными олигопептидными участками (на рис. 5.14 они обозначены как «hinge»). 

Белок способен специфически и прочно (Kd  10
20

) связывать два атома закисного железа Fe
3+

 (по 

одному атому на каждый домен трансферрина). Ионы железа связываются в щели, образованной 

двумя субдоменами N1 и N2 или C1 и C2. При этом ион железа образует неправильную 

октаэдрическую структуру с четырьмя аминокислотными остатками. В N-домене в состав 

металлсвязывающего центра трансферрина, как видно из рис. 5.15, входят остатки His250, Туr92, 

Туr191, Аsр60. Два положения в координационной структуре иона железа занято атомами 

кислорода иона карбоната СО3
2–

, который фиксируется в сайте связывания металла водородными 

связями с боковыми цепями Агg121 и Thr117, а также с пептидной аминогруппой Ala123 и Gly124. 

Металлосвязывающий центр на С-домене трансферрина, приведенный на рис. 5.16, аналогичен 

центру N-домена. В его составе два остатка тирозина (Туr426, Туr517), один гистидина His585 и 

один аспартат Аsр392.      

 
 

Рис. 5.16. Пространственная структура С-домена и его металлсвязывающего центра трансферрина (С1-

домен окрашен бирюзовым цветом,     С2  зеленым). В центре изображен оранжевым цветом ион железа с 

окружающими его аминокислотными остатками (согласно [12]) 
 



Процесс высвобождения ионов железа зависит от рН, присутствующих лигандов и ионной 

силы. При кислом рН высвобождение ионов железа из свободного трансферрина протекает 

быстрее, чем при нейтральном рН. Для осуществления этого процесса домены трансферрина 

претерпевают ряд последовательных конформационных изменений, связанных с протонированием 

определенных аминокислотных остатков. На концах субдоменов N1 и N2 трансферрина друг 

напротив друга расположены два остатка лизина: Lys206 и Lys 296, которые рассматриваются как 

триггеры процесса высвобождения иона железа из N-домена (рис. 5.17). Протонирование одного 

из этих двух лизиновых остатков с образованием водородной связи между ними, а также 

протонирование His250, одного из Tyr (92 или 191), СО3
2– 

 с последующей его диссоциацией из 

металлсвязывающего центра, приводит к вращению доменов вокруг участка “hinge” на 50
о
 и к 

открытию щели. При связывании иона железа щель открыта, при транспорте в плазме крови 

концы доменов трансферрина сближаются и щель закрывается. В С-домене подобная пара лизинов 

отсутствует (вместо нее имеется триада аминокислот Lys534, Arg632, Asp634), участок “hinge” в 

отличие от N-домена не структурирован и высвобождение иона железа затруднено. Таким 

образом, два места связывания иона железа в трансферрине отличаются прочностью связывания: 

менее прочно с N-доменом, откуда высвобождение железа возможно просто изменением рН, и 

более прочно с С-доменом, где для высвобождения необходимо взаимодействие с клеточным 

рецептором трансферрина.   

 
 
Рис. 5.17. Структура N-домена с триггерной парой лизинов (показаны цифрами), протонирование одного 

из которых инициирует конформационные изменения, приводящие к высвобождению железа (N1-домен 

окрашен в фиолетовый цвет, N2  в зеленый) (согласно [13]) 
Высвобождение железа из трансферрина происходит только в тех клетках, где для обеспечения 

синтеза гем-содержащих и железо-серных белков на поверхности клетки присутствуют рецепторы 

трансферрина, взаимодействие с которыми при кислых рН ускоряет высвобождение иона железа 

из С-домена трансферрина, что, как уже упоминалось выше, в его отсутствии затруднено. 

 
 

Рис. 5.18. Взаимодействие трансферрина с его клеточным рецептором. А и В  связывание гомодимера 

рецептора трансферрина 1 с диферритрансферрином (черной точкой изображены ионы железа Fe
3+

); С  

конформационные изменения в диферритрансферрине; D  высвобождение ионов железа, образование 

апоферритина и диссоциация комплекса апотрансферрин  рецептор трансферрина 1. Сиреневым цветом 

изображена ферриредуктаза и/или DMT1 (Divalent metal transporter) (согласно [14]) 
 



Рецептор трансферрина 1 представляет собой гликозилированный гомодимерный белок, 

встроенный в клеточную мембрану и имеющий трансмембранную и цитозольную области. 

Каждый мономер представлен тремя доменами: протеазоподобным, апикальным и 

спиралевидным. На рис. 5.18 изображено взаимодействие комплекса Fe
3+
 трансферрин с 

рецептором трансферрина 1. С-домен диферритрансферрина, как видно из рис. 5.18, 

взаимодействует со спиралевидным доменом рецептора трансферрина 1, а N-домен располагается 

между апикальным доменом рецептора и клеточной мембраной. В результате этого 

взаимодействия в цитозоле клетки образуется комплекс Ca
2+

  кальмодулин  протеинкиназа С, 

который фосфорилирует рецептор трансферрина и вызывает образование эндосомы, в которую 

погружается комплекс диферритрансферрин  рецептор. АТР-зависимый протонный насос, 

находящийся в мембране эндосомы, создает кислую среду внутри эндосомы. В  кислой среде 

происходят конформационные изменения в диферритрансферрине, железо, меняя степень 

окисления с +3 на +2 под действием ферриредуктазы (рис. 5.18, С), освобождается из 

трансферрина. Комплекс рецептор  апотрансферрин вновь возвращается на поверхность 

плазматической мембраны клетки. Так как апотрансферрин обладает слабым сродством к 

рецептору, при нейтральном значении рН внеклеточной жидкости этот белок, изменив свою 

конформацию, отделяется от рецептора, выходит в кровеносное русло и способен вновь связаться 

с ионом железа и повторить цикл его транспорта в клетку. Железо, высвободившись из комплекса 

рецептор  трансферрин, немедленно связывается низкомолекулярными 

комплексообразователями, такими как цитрат или аскорбиновая кислота. После этого оно может 

быть использовано для синтеза гемоглобина и железосодержащих белков или заключено для 

хранения в ферритин.  

Скорость поступления железа в неэритроидные клетки зависит от количества белков-

рецепторов трансферрина в их мембране. Повышение потребности клеток в железе при их 

быстром росте или синтезе гемоглобина ведет к индукции биосинтеза рецепторов трансферрина и, 

напротив, при повышении запасов железа в клетке число рецепторов на ее поверхности снижается. 
Синтез апоферритина и рецепторов трансферрина регулируется на уровне трансляции этих белков 

и зависит от содержания железа в клетке. 

С помощью компьютерного анализа было предсказано существование на нетранслируемом 3’-

конце мРНК рецептора трансферрина и на нетранслируемом 5’-конце мРНК апоферритина 

специфической шпилечной структуры, называемой железочувствительным элементом (IRE, iron 

responsive element) (рис. 5.19). При этом оказалось, что мРНК рецептора трансферрина имеет 5 

шпилек, а мРНК апоферритина  1 шпильку. С этими участками могут связываться регуляторные 

белки, связывающие железочувствительный элемент,  IRE-binding protein (IRE-BP), iron 

regulatory factor (IRF), iron regulatory protein (IRP). При низких концентрациях железа в клетке IRE-

связывающий белок взаимодействует с IRE мРНК апоферритина и препятствует присоединению 

факторов инициации трансляции. Скорость трансляции падает, содержание апорферритина в 

клетке уменьшается.  

 
Рис. 5.19. Железочувствительный элемент (IRE) в структуре мРНК, кодирующей апоферритин, рецептор 

трансферрина (Tfr) и переносчик дивалентных катионов (DMT1) (согласно [15]) 
 

При низких концентрациях железа в клетке IRE-связывающий белок связывается также с IRE 

мРНК рецептора трансферрина и предотвращает ее гидролиз РНК-азой. Это увеличивает 

количество рецепторов трансферрина и скорость поступления железа в клетку. В случае 

ферритина оказалось, что IRE-связывающим белком является белок цикла Кребса  аконитаза. 



Аконитаза содержит железосерный кластер [4Fe-4S], связывание железа в котором обратимо.     В 

несвязанной форме [3Fe-4S] один из атомов железа в кластере замещается шпилькой мРНК, при 

этом аконитаза действует как репрессор трансляции. При повышении уровня железа в цитоплазме 

железосерный кластер принимает форму [4Fe-4S], шпилька мРНК (IRE) вытесняется из кластера, 

аконитаза диссоциирует от мРНК и трансляция апоферритина ускоряется. В случае рецептора 

трансферрина освобождение IRE приводит к разрушению мРНК РНК-азой, что снижает скорость 

синтеза рецепторов трансферрина. Ускорение синтеза апоферритина и торможение синтеза 

рецепторов трансферрина вызывают уменьшение содержания железа в клетке. 

Таким образом, когда существует необходимость в железе, синтезируется больше рецептора 

трансферрина, что позволяет клеткам захватывать больше железа, и когда клетки насыщены 

железом, синтезируется больше ферритина для защиты от токсического действия этого металла. 

Недостаток железа в организме является причиной возникновения железодефицитной анемии. 

При железодефицитной анемии уменьшается содержание гемоглобина из-за снижения синтеза 

гемоглобина в эритроидных тканях и гема в неэритроидных тканях, снижается и концентрация 

ферритина в тканях и плазме крови из-за торможения синтеза этого белка, понижается насыщение 

трансферрина железом.  

Большое поступление железа превышает способность организма депонировать его в 

ферритине. Железо откладывается в виде аморфного осадка непосредственно в белковой части 

молекулы ферритина, превращая его в гемосидерин, плохо растворимый в воде. Отложение 

гемосидерина в поджелудочной железе приводит к сахарному диабету, в печени  к циррозу, в 

миокардитах  к сердечной недостаточности. Лечение  проводится препаратами, связывающими 

избыток железа, поскольку, как уже говорилось ранее, организм человека может выводить железо 

в очень небольших количествах. 

Глава 5.4. Катаболизм гемоглобина 

Время жизни эритроцитов составляет примерно 120 дней. В организме человека в течение 1 ч 

разрушается примерно 100200 млн. эритроцитов. Разрушение происходит в микросомальной 

фракции ретикуло-эндотелиальной системы клеток печени, селезенки и костного мозга. При 

старении эритроцитов в них уменьшается содержание сиаловых кислот в составе гликопротеинов 

плазматической мембраны. Рецепторы клеток ретикуло-эндотелиальной системы связываются с 

такими измененными углеводными компонентами гликопротеинов мембраны, и путем эндоцитоза 

эритроциты оказываются внутри этих клеток. Распад гемоглобина в клетках ретикуло-

эндотелиальной системы начинается с распада гемоглобина на гем и глобин. После отделения от 

гема глобин подвергается гидролизу до составляющих его аминокислот ферментами лизосом. Гем 

повторно организмом не используется, а распадается с образованием иона железа Fe
3+ 

и желчных 

пигментов. Ион железа включается в общий пул железа и повторно используется для синтеза 

железосодержащих белков. Желчные пигменты подвергаются деградации. 

Первой стадией распада гема является окислительное расщепление -метенильного мостика 

порфирина гем-оксигеназной системой в присутствии молекулярного кислорода и НАДФН с 

образованием биливердина  желчного пигмента зеленого цвета. Гем-оксигеназная система 

локализована в мембране эндоплазматического ретикулума, в области электронтранспортных 

цепей микросомального окисления. К моменту поступления гема в гем-оксигеназную систему 

железо обычно уже окислено до состояния 3+ (Fe
3+

), т. е. гем перешел в гемин. Транскрипция гена 

гем-оксигеназной системы индуцируется появлением субстрата  свободного гема. Вначале гемин 

восстанавливается в ферро-форму с помощью НАДФН, далее кислород при участии еще одной 

молекулы НАДФН присоединяется к -метенильному мостику между пиррольными кольцами, 

содержащими винильные остатки. Ферро-форма железа опять окисляется в ферри-форму. 

Присоединение еще одной молекулы кислорода приводит к освобождению ферри-формы железа, 

выделению окисленного атома углерода метенильной группы в виде монооксида углерода (СО) и 

раскрытию тетрапиррольного кольца с образованием линейного тетрапиррола  биливердина    

(рис. 5.20). 

Затем метенильный мостик биливердина, расположенный между двумя пиррольными 

кольцами, содержащими остатки пропионовой кислоты, восстанавливается с помощью 

биливердинредуктазы и НАДФН до оранжевого билирубина. Это изменение цвета можно 

наблюдать in vivo при рассасывании синяков (гематом), когда происходит изменение окраски от 

красного (гем) до желтого (билирубин).  
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Для дальнейшего разрушения билирубин транспортируется кровью в печень. Так как он плохо 

растворим в плазме, транспорт осуществляется в комплексе с белком плазмы крови альбумином. 

Эта форма носит название неконъюгированный билирубин. С одной молекулой альбумина 

связывается до трех молекул билирубина, при этом одна из них попадает в центр с высоким 

сродством связывания. При снижении рН крови (повышение концентрации лактата или кетоновых 

тел) сродство билирубина к альбумину падает, что приводит к его диссоциации из центров 

слабого сродства и связыванию с коллагеном межклеточного матрикса и липидами мембран. В 

печени в гладком эндоплазматическом ретикулуме гепатоцитов билирубин дважды 

конъюгируется с глюкуроновой кислотой, активированной связыванием остатка UDP (UDP-

GIcUA), что резко повышает его растворимость. Эта форма называется конъюгированный, или 

прямой, билирубин. 

 
 

Рис. 5.20. Схема катаболизма гема с образованием желчных пигментов (согласно [4]) 

 

Образование конъюгата (моно- или диглюкуронида билирубина) катализируется УДФ-

глюкуронилтрансферазой  ферментом, находящимся в эндоплазматическом ретикулуме печени, а 

также в незначительных количествах в почках и слизистой кишечника. Глюкуроновая кислота 

присоединяется к пропионовым боковым группам билирубина сложноэфирными связями       

(схема 5.11). Образующийся моно- или диглюкуронид билирубина переносится в желчь путем 

активного транспорта против градиента концентрации и с желчью поступает в кишечник. Этот 

транспорт является, по-видимому, скорость-лимитирующей стадией метаболической 

трансформации билирубина в печени. 

                    (5.11) 
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В кишечнике конъюгат билирубина снова частично расщепляется бактериальной                        

β-глюкуронидазой. Свободный билирубин постепенно восстанавливается до бесцветных 

уробилиногена и стеркобилиногена, которые далее окисляются кислородом воздуха до уробилина 

и стеркобилина (схема 5.12), окрашенных в цвета от оранжевого до желтого. Эти конечные 

продукты метаболической трансформации желчных пигментов в кишечнике выделяются в 

основном с калом и мочой. 

При содержании билирубина в крови выше нормы говорят о гипербилирубинемии. Ее 

причинами может быть повышенное образование билирубина, которое печень не способна 

экскретировать, а также повреждения печени, приводящие к нарушению секреции билирубина в 

желчь. При достижении определенной концентрации билирубин диффундирует в ткани, 

окрашивая их в желтый цвет. Пожелтение тканей из-за отложения в них билирубина называют 

желтухой. Различают несколько типов желтухи: гемолитическую, физиологическую, печеночную, 

механическую. 

 

 
Уробилиноген (мезобилирубиноген) 

 
Уробилин 

                                                                          (5.12) 

Стеркобилин 

Для точного диагноза причин гипербилирубинемии важен анализ билирубина в плазме, а также 

уробилиногенов в моче. Конъюгированный («прямой») билирубин от неконъюгированного 

(«непрямого») можно отличить с помощью цветной реакции. 
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ТЕМА 6. Свертывающая система крови 

Глава 6.1. Свертывающая система крови 

При повреждении кровеносного сосуда инициируется каскад реакций, в результате которого 

образуется сгусток крови, предотвращающий кровотечение.  

Различают несколько фаз остановки кровотечения. В первой фазе происходит сокращение 

кровеносного сосуда и прикрепление в месте повреждения тромбоцитов. В течение второй фазы 

из тромбоцитов образуется непрочный белый тромб, а протромбин в результате многоэтапного 

биохимического каскада реакций переходит в тромбин. На третьем этапе растворимый белок 

плазмы крови фибриноген под действием тромбина превращается в нерастворимый белок фибрин, 

формирующий прочный тромб. Белки, участвующие в остановке кровотечения, называют 

факторами свертывания крови. 

6.1.1. Фибрин. Фибриноген  гликопротеин, синтезируемый в печени и состоящий из шести 

полипептидных цепей состава (АВ)2. Заглавными буквами обозначаются фибринопептиды, 

отщепляемые под действием тромбина при превращении фибриногена в фибрин. Цепи связаны 

между собой дисульфидными связями. В- и -цепи гликозилированы по остаткам Asn. Поскольку 

А- и В-участки цепей А и В фибриногена содержат несколько остатков аспарагиновой и 

глутаминовой кислот и вследствие этого обладают сильным отрицательным зарядом, фибриноген 

хорошо растворим в воде и не способен к агрегации. Молекула фибриногена состоит из трех 

глобулярных доменов: (домен Д), по одному на каждом конце молекулы, и один (домен Е) в 

середине (рис. 6.1).  

  

 
Рис. 6.1. Структура фибриногена (АαВβγ)2, в которой цепи имеют расположение «голова к голове». В 

цвете показано взаимодействие фибриногена (голубые А-цепи, зеленые В, красные -цепи) с экзодоменом 

I (окрашен фиолетовым) тромбина, отщепляющего от фибриногена фибринопептиды А (FPA) и В (FPB). 

Показаны места связывания фактора свертывания XIII, плазминогена, активатора тканевого плазминогена 

(tPA), 2-антиплазмина (2-PI), ингибитора активации плазмина (PAI-2)  (согласно [1] и [2]) 

 

Домены отделены друг от друга полипептидными цепями, имеющими стержневую 

конфигурацию. Из центрального домена Е выступают –концевые участки А и В цепей А и В.  

Под действием тромбина (фактор свертывания крови IIа), сериновой протеазы, в фибриногене 

расщепляются четыре связи ArgGly: две в А-цепях между участками А и , две в В 

соответственно между участками В и , при этом с одной молекулой фибриногена 

взаимодействует две молекулы тромбина (рис. 6.1). Поскольку под действием тромбина из 

фибриногена удаляются отрицательно заряженные пептиды А (16 аминокислотных остатков с        

N-конца А-цепи) и В (14 аминокислотных остатков с N-конца В-цепи), образовавшийся 

мономер фибрина состава ()2 спонтанно ассоциирует в регулярные зигзагообразные структуры, 

образуя нерастворимый фибриновый сгусток  гель фибрина (рис. 6.2). 



 
Рис. 6.2. Строение фибриногена и фибрина: черные овалы  домен Д, белые  домен Е. FPA и FPB  

фибринопептиды А и В на N-концевых участках цепей А и В, отщепляемые тромбином (согласно [2]) 
 

После частичного протеолиза тромбином в домене Е фибрина-мономера открываются центры 

связывания с доменом Д. Центры агрегации в домене Д присутствуют изначально, а в домене Е 

формируются только после расщепления тромбином. В результате первичной агрегации молекул 

фибрина центр связывания домена Е одной молекулы взаимодействует с комплементарным 

участком домена Д другой молекулы (рис. 6.3).  

 
 

Рис. 6.3. Образование полимерного фибрина. Показано место связывания трансглутаминазы с С-

концевым участком -цепи и взаимодействие соседних Д-доменов «голова к голове» (согласно [2]) 

Таким образом, мономеры фибрина удерживаются вначале лишь нековалентными связями, 

образуя двунитчатые протофибриллы, в которых молекулы фибрина смещены друг относительно 

друга на 1/2 длины. После достижения определенной длины протофибриллыначинается 

трехмерная агрегация. Но гель фибрина пока еще непрочен из-за отсутствия ковалентных сшивок 

и легко гидролизуется протеазами. В дальнейшем тромбин активирует один из факторов 

свертывания крови XIII, переводя его в результате частичного протеолиза в активную форму 

XIIIа, в которой обнажается Cys314, ответственный за проявление трансглутаминазной 

активности (рис. 6.4). Как представлено на схеме 6.1, трансглутаминаза катализирует образование 

специфической изопептидной связи между -карбоксамидной группой Gln одной молекулы 

фибрина и -аминогруппой Lys другой молекулы, сшивая мономеры фибрина между собой. 

Промежуточным производным в этой реакции является тиоацильное производное фактора XIIIа и 

одной из молекул образовавшегося фибрина. 



              
Рис. 6.4. Взаимодействие тромбина с фибриногеном и трансглутаминазой (фактором XIII) и образование 

фактора свертывания XIIIа. После отщепления фибринопептидов А и В из фибриногена N-концевой Е-

домен образовавшегося фибрина-мономера связан с экзосайтом I (изображен фиолетовым цветом) тромбина 

(А). Фактор XIII (гетеротетрамер) присоединяется к С-концу -цепи Д-домена второй молекулы фибрина-

мономера (В). Фибрин-мономер спонтанно полимеризуется в протофибриллы, при этом Д-домен одного 

мономера сближается с Е-доменом другого. Оказавшись рядом, тромбин расщепляет связь после Arg37 в 

факторе XIII, высвобождая активирующий пептид АР с N-конца фактора XIII, маскировавший активный 

центр трансглутаминазы, в том числе каталитический остаток Cys314 (С). После отщепления пептида АР 

гетеротетрамер фактора XIII распадается на активный каталитический гомодимер А2 и субъединицы В2, 

функция которых заключается в транспорте гидрофобных каталитических субъединиц А в гидрофильной 

среде (плазма крови) (согласно [1] и [3]) 

 

                                                             (6.1) 

Возникшие поперечные связи стабилизируют структуру полимерного фибрина. Он становится 

прочным, эластичным, устойчивым к действию протеаз и осаждается в виде прочного сгустка в 

месте повреждения.  

6.1.2. Коагулянтная фаза свертывания крови. В зависимости от клеточной мембраны, на 

поверхности которой протекают ферментативные реакции свертывания крови, различают 

внешний и внутренний механизмы (рис. 6.5). 

 
 

Рис. 6.5. Внешний и внутренний механизмы свертывания крови (согласно [4]) 



При активации внешнего механизма свертывания крови источником клеточных мембран 

являются клетки, отличные от клеток крови, например клетки стенок кровеносных сосудов или 

других органов, из которых они попадают в кровь, или кровь попадает в эти органы, например при 

ранениях. 

Внутренний механизм свертывания крови запускается контактом клеток самой крови, главным 

образом кровяных пластинок, с чужеродной или измененной поверхностью мембран. Внутренний 

механизм свертывания крови является более медленным процессом и включает большее число 

факторов свертывания, чем внешний. При остановке кровотечения в основном преобладает 

внешний механизм свертывания крови, а внутренний играет второстепенную роль. 

В циркулирующей крови содержится большое количество предшественников (проферментов) 

протеолитических ферментов (рис. 6.5): фактор II (протромбин), фактор VII (проконвертин), 

фактор IX (фактор Кристмаса), фактор X (фактор Стюарта  Прауэра); и белков-активаторов этих 

ферментов: фактор Va (акцелерин), фактор VIIIa (антигемофильный фактор), фактор III (тканевый 

фактор, тромбопластин). Протеолитические ферменты, участвующие в свертывании крови, 

являются сериновыми протеазами, которые синтезируются в печени в виде неактивных 

предшественников и превращаются в активные ферменты либо частичным протеолизом 

проферментов, либо их взаимодействием с измененными клеточными мембранами, либо 

взаимодействием с белками-активаторами.  

При повреждении кровеносного сосуда включается каскадный механизм активации ферментов 

свертывающей системы крови путем последовательного образования на мембране трех 

ферментативных комплексов (рис. 6.5), каждый из которых состоит из протеолитического 

фермента, белка-активатора и ионов Ca
2+

: VIIаIIICa
2+

, IXaVIIIaCa
2+

 (теназа), XaVaCa
2+

 

(протромбиназа). Последний комплекс активирует фактор свертывания II (протромбин), переводя 

его в активную форму  тромбин (IIa), участвующий в преобразованиях фибриногена для 

формирования прочного тромба из полимерного фибрина. 

 
Рис. 6.6. Образование комплекса между фосфолипидными мембранами и остатками                                     

-карбоксиглутаминовой кислоты проферментов системы свертывания крови, опосредованное ионами Ca
2+

 

(согласно [5]) 
 

Как видно из рис. 6.6, образование ферментативных комплексов между отрицательно 

заряженными фосфолипидами клеточной мембраны и проферментами с целью получения 

протеолитических ферментов в активной форме опосредуется ионами Ca
2+

 (при отсутствии этого 

катиона кровь не свертывается) и остатками -карбоксиглутаминовой кислоты проферментов, при 

этом каждый ион Ca
2+

 может присоединить к себе до шести отрицательно заряженных остатков   

-карбоксиглутаминовой кислоты.  

6.1.2.1. Синтез -карбоксиглутаминовой кислоты и цикл витамина К. Все проферменты 

свертывающий системы крови (на рис. 6.5, II, VII, IX, X) содержат остатки                                       

-карбоксиглутаминовой кислоты, которая образуется в результате пост-трансляционной 

модификации этих белков в эндоплазматическом ретикулуме гепатоцитов. 

Карбоксилирование остатков глутаминовой кислоты в проферментах системы свертывания 

крови катализирует карбоксилаза, коферментом которой выступает восстановленная форма 

витамина К  дигидрохинон. Витамин К, поступая в организм с пищей, восстанавливается в 

печени НАДФН-зависимой редуктазой витамина К с образованием дигидрохинона витамина К. На 

первой стадиии реакции карбоксилирования глутаминовой кислоты, зависимой от витамина  К, 

происходит окисление кислородом воздуха дигидрохинона витамина К до алкоксида витамина К 

(рис. 6.7), который, являясь сильным основанием, отрывает протон от -углеродного атома Glu. 



 
Рис. 1.27. Схема синтеза -карбоксиглутаминовой кислоты  (согласно [6])          
 

Карбанион реагирует с СО2 с образованием -карбоксиглутаминовой кислоты и 2,3-эпоксида 

витамина К. Эпоксид восстанавливается в дигидрохинон витамина К (на рис. 6.8 представлен 

полный цикл витамина К) сложной редокс-системой, локализованной в эндоплазматическом 

ретикулуме и состоящей из нескольких субъединиц (рис. 6.9): витамин К 2,3-эпоксидредуктазы 

(VKORC1), протеиндисульфидизомеразы (PDI), оксидазы 1 эндоплазматического ретикулума 

(ERO1). 

Все перечисленные ферменты имеют тиоредоксин-подобные домены (на рис. 1.29 изображены 

как последовательность СХХС) и являются дитиол/дисульфид-зависимыми оксидоредуктазами. 

 
Рис. 6.8. Цикл витамина К при карбоксилировании остатков глутаминовой кислоты (согласно [7]) 

 

Восстановительные эквиваленты в этот комплекс поставляет PDI, которая, участвуя в 

правильном фолдинге вновь синтезированных в эндоплазматическом ретикулуме белков, 

например, РНК-азы, путем создания необходимых дисульфидных связей, действует и как 

оксидоредуктаза, и как шаперон. 

За счет окисления двух сульфгидрильных групп ферментов комплекса до дисульфида 

происходит восстановление эпоксида в хинон и далее в гидрохинон витамина К. 

Недостаточность витамина К приводит к нарушению карбоксилирования проферментов 

свертывающей системы крови и сопровождается кровоточивостью и кровоизлияниями. Для 

предупреждения тромбозов используют препараты, ингибирующие тиолзависимые ферменты 2, 3-

эпоксидредуктазу витамина К и протеиндисульфидизомеразу и вызывающие торможение 

свертывания крови. 



 
Рис. 6.9. Ферментативная система, обеспечивающая функционирование цикла витамина К при синтезе -

карбоксиглутаминовой кислоты. Vit.K1H2  дигидрохинон витамина К1, Vit.K1O  2,3-эпоксид витамина К1, 

VKOR и VKORС1  витамин К 2,3-эпоксидредуктаза, ERO1  оксидаза 1 эндоплазматического ретикулума, 

PDI  протеиндисульфидизомераза, СХХС  аминокислотная последовательность в активном центре 

оксидоредуктаз, характерная для тиоредоксин-подобных ферментов и катализирующая реакции 

восстановления  окисления за счет превращения дитиол  дисульфид (согласно [8]) 

6.1.2.2. Механизм коагулянтной фазы свертывания крови. После образования на 

фосфолипидной мембране ферментативного комплекса фосфолипид  Ca
2+

  профермент 

создаются наилучшие стерические условия для активации профермента, в основном путем 

частичного протеолиза. 

Комплекс XaVaCa
2+

 (протромбиназа) расщепляет две пептидные связи в протромбине 

сначала между Arg320Ile321, затем между Arg271Thr272. Образовавшаяся молекула тромбина 

состоит из тяжелой и легкой цепей, связанных между собой одной дисульфидной связью. Так как 

при расщеплении связи Arg271Thr272 из тромбина высвобождается N-концевой участок, 

содержащий остатки -карбоксиглутаминовой кислоты и домены К1 и К2, необходимые для 

связывания с комплексом XaVaCa
2+

на фосфолипидных клеточных мембранах, тромбин 

диссоциирует из мембранного комплекса (рис. 6.10). 

 
 
Рис. 6.10. Активация протромбина комплексом XaVaCa

2+
. Фактор Xa расщепляет две связи в 

протромбине Arg320Ile321 (с образованием мезотромбина) и Arg271Thr272. С уходом домена, 

содержащего остатки  -карбоксиглутаминовой кислоты, и доменов К1 и К2, необходимых для связывания с 

комплексом XaVaCa
2+ 

на фосфолипидных клеточных мембранах, формируются активный центр тромбина 

и два экзосайта I и II и тромбин диссоциирует из мембранного комплекса (согласно [1]) 
 



В растворе он меняет свою конформацию, обнажаются активный центр и два экзосайта I и II, 

необходимые для связывания субстратов, активаторов и ингибиторов системы свертывания крови. 

На рис. 6.11 представлена кристаллическая структура тромбина, полученная с помощью 

рентгеноструктурного анализа. Фибриноген первоначально связывается с экзосайтом I, а 

протеолитическое расщепление происходит в щели, ограниченной двумя петлями: 60-петлей и      

-петлей, при этом активный центр сформирован гидрофобными и отрицательно заряженными 

аминокислотными остатками, что следует из рис. 6.11. Как у любой сериновой протеазы, акт 

каталитического расщепления осуществляет триада аминокислотных остатков, расположенная 

глубоко в щели: Ser, His, Asp. Экзосайты I и II,  образованные положительно заряженными и 

гидрофильными аминокислотными остатками, наоборот, служат для связывания анионов, 

являющихся или субстратами тромбина, такими как фибриноген, факторы свертывания: V, VII, 

VIII, XIII, или белков-активаторов тромбина: XIa. С экзосайтом II в основном взаимодействуют 

ингибиторы тромбина, например, гепарин или тромбомодулин. 

      
 

Рис. 6.11. Кристаллическая структура тромбина, полученная с помощью рентгеноструктурного анализа. 

Распределение на поверхности тромбина электростатического потенциала (А) (красный цвет  для 

отрицательного, синий  для положительного) и гидрофобных участков (В) (зеленым цветом). ABEI и ABEII 

 anion binding exosite I и II  экзосайты I и II, связывающие анионы (согласно [8]) 
 

Тромбин, гидролизуя связи в факторах V и VIII, превращает их в активные формы Vа и VIIIа. В 

результате активации изменяется конформация белков и повышается их сродство к 

фосфолипидным клеточным мембранам и ферментам, которые они активируют: VIIa, IXa, Xa. Так, 

например, присутствие Vа в комплексе с фактором Xa ускоряет реакцию гидролиза протромбина, 

катализируемую Xa, в 10
5
 раз.  

 
 

 
Рис. 6.12. Структура гена (внизу), кодирующего различные субъединицы фактора Vа: А1 и А2 тяжелой 

цепи на N-конце белка, А3, С1 и С2 легкой цепи в С-конце белка, и пространственная структура акцелерина 

(фактора Vа) (вверху), связанного с клеточной мембраной. Указаны N-концевые остатки А1 и А3 доменов и 

С-концевые остатки А2 и С2 доменов (согласно [9]) 
 



На рис. 6.12 представлена структура гена, кодирующего различные субъединицы фактора Vа: 

А1 и А2 тяжелой цепи, А3, С1 и С2 легкой цепи, и пространственная структура самого белка  

акцелерина (фактора Vа). Акцелерин  гетеродимер, состоящий из тяжелой и легкой цепей, 

соединенных друг с другом одним солевым мостиком через ион Са
2+

. Видно, что с помощью 

субъединиц С1 и С2 акцелерин «заякоривается» в клеточной мембране, сайт связывания с 

фактором Xa расположен между субъединицами А2 и А3, место узнавания протромбина  петля в 

А1, соединяющая субъединицу А1 с А2.  

Фактор Xa (его пространственная структура приведена на рис. 6.13) участвует как во внешнем, 

так и во внутреннем механизме свертывания крови. 

 

 
Рис. 6.13. Пространственная структура фактора X: активный центр и 

остаток каталитического Ser (красного цвета) расположены на 

протеазном домене (бирюзовый), два подобных эпидермальному фактору 

роста (EGF) домена (зеленый и оранжевый), с помощью которых фактор 

способен взаимодействовать с мембранными фосфолипидами, домен, 

содержащий остатки -карбоксиглутаминовой кислоты (пурпурный). 

Красные, зеленые и черные точки  ионы Са
2+

 (согласно [10]) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из рис. 6.5, фактор Стюарта  Прауэра может гидролизоваться по связи ArgLys или 

фактором VIIa в комплексе с тканевым фактором, который не нуждается в активации (внешний 

путь свертывания крови), или фактором IXa, активация которого проходит многоступенчато через 

образование активных форм факторов XIIa, XIa (внутренний путь свертывания крови). Видно, что 

все эти факторы на внутреннем пути свертывания крови образуют каскадный механизм, ведущий 

к синтезу фактора Xa. Биологический смысл каскадного механизма заключается в значительном 

усилении сигнала, инициирующего свертывание крови. Для образования фактора Xa по 

внутреннему механизму необходимо присутствие белка-активатора IXa фактора VIIIа 

(антигемофильного фактора). Фактор VIII в плазме крови циркулирует в комплексе с фактором 

тромбоцитов фон Виллебранда, который стабилизирует фактор VIII и препятствует его 

протеолитическому гидролизу. 

В последнее время деление механизмов свертывания крови на внешний и внутренний считается 

достаточно условным, так как ясно, что комплекс VIIaтканевый факторСа
2+ 

более эффективно 

активирует фактор IX, чем фактор X, а фактор VII активируется, хотя и очень медленно, фактором 

IXа. Поэтому можно предположить, что каскад реакций свертывания крови идет в линейной 

последовательности, а не по двум независимым путям. Внутренний путь свертывания крови, 

возможно, необходим для сопряжения системы свертывания крови с различными регуляторными 

системами организма, например с ферментативной системой фибринолиза, растворяющей тромб.  

Недостаточность различных компонентов системы свертывания крови приводит к целому ряду 

наследственных заболеваний человека. Наиболее часто наблюдается недостаточность фактора 

VIII, которая приводит к развитию гемофилии (повышенной кровоточивости). У людей с 

наследственной недостаточностью фактора Хагемана (фактора XII) кровь не сворачивается в 

пробирке, так как при этом выключается внутренний механизм гемокоагуляции. В организме 

больного кровь сворачивается по внешнему пути. 

6.1.3. Антикоагулянтная фаза. Свертывание крови должно быть ограничено во времени и в 

пространстве. В антикоагулянтную фазу происходит дезактивация факторов свертывания крови, 

инициируемая также тромбином. На неповрежденном эндотелии сосудов тромбин вызывает 

образование ферментов антикоагулянтной фазы, которая также представляет собой короткий 

каскад реакций. В этом каскаде участвуют тромбин, белок-активатор тромбомодулин, витамин К-

зависимая сериновая протеаза (протеин С), белок-активатор S, факторы свертывания Vа и VIIIа. 



Тромбомодулин (ТМ), интегральный мембранный белок, состоит из нескольких доменов:        

N-концевого лектинового домена, шести EGF-подобных доменов, Ser-Thr богатой                           

О-гликозилированной области, трансмембранного домена и короткого цитоплазматического 

домена (рис. 6.14). Тромбин связывается своим экзосайтом I с пятым и шестым EGF-подобными 

доменами тромбомодулина, а хондроитин-сульфатные остатки протеогликанов Ser-Thr богатой 

области ТМ взаимодействуют с экзосайтом II тромбина. Образовавшийся комплекс 

тромбинТМСа
2+

 активирует белок С, который состоит из N-концевого домена, содержащего 

остатки -карбоксиглутами- новой кислоты и обеспечивающего его посадку на клеточные 

мембраны эндотелия, двух EGF-подобных доменов и С-концевого каталитического протеазного 

домена. Экзосайт I белка С взаимодействует с четвертым EGF-подобным доменом ТМ (рис. 6.14).  

 
Рис. 6.14. Активация белка С комплексом тромбинтромбомодулинСа

2+
. EGF1 и EGF2  EGF-подобные 

домены белка С (РС) изображены желтым цветом; ТМE4, TME5, TME6  четвертый, пятый и шестой EGF-

подобные домены, ChS  хондроитин-сульфатные остатки протеогликанов Ser-Thr богатой области 

тромбомодулина, трансмембранный и цитоплазматический домены тромбомодулина  красным цветом; K2- 

и FIIa домены тромбина  бирюзовым цветом. Gla  остатки -карбоксиглутаминовой кислоты (согласно 

[11]) 
 

Таким образом, для протекания антикоагулянтной фазы свертывания крови ТМ необходим для 

того, чтобы, во-первых, обеспечить сближение тромбина и неактивной формы белка С, что 

приводит к расщеплению тромбином тяжелой цепи белка С по Arg169 с освобождением N-

концевого додекапептида. Это приводит к изменению конформацию белка С и открывает его 

протеазный каталитический центр. Во-вторых, ТМ необходим для того, чтобы блокировать 

взаимодействие тромбина с его субстратами, участвующими в коагулянтной фазе свертывания 

крови. Активированный белок С, образовав на фосфолипидных клеточных мембранах комплекс с 

белком-активатором S и ионами Са
2+

, в составе этого комплекса гидролизует несколько 

пептидных связей в факторах свертывания крови Vа (Arg306, Arg506, Arg679) и VIIIа (Arg336), 

переводя их в неактивное состояние. Фактор V покидает мембраносвязанный комплекс 

XaVaCa
2+ 

 и образование фибрина из фибриногена тормозится. Коагулянтная фаза свертывания 

крови переходит в антикоагулянтную. 

Антикоагулянтная фаза вызывает торможение реакций свертывания крови, а ингибиторы 

инактивируют ферменты свертывания крови в кровяном русле, ограничивая распространение 

тромба местом повреждения сосуда. К ингибиторам ферментов свертывания крови относятся 

антитромбин, 1-антитрипсин, 2-макроглобулин, антиконвертин. 

Наиболее сильный ингибитор  свертывания  крови    антитромбин III, инактивирующий 

тромбин, факторы XIIa, Xa, IXа. Он не взаимодействует с мембранными комплексами, а только 

дезактивирует ферменты, находящиеся в плазме крови, и препятствует распространению 

тромбообразования в кровотоке. Его сродство к сериновым протеазам сильно увеличивает 

гетерополисахарид гепарин переменного состава, синтезируемый в тучных клетках. В комплексе с 

ним антитромбин приобретает конформацию, увеличивающую его сродство к сериновым 

протеазам. 

1-Антитрипсин ингибирует тромбин, фактор свертывания XIa. Ингибируя на тканевом уровне 

панкреатические протеазы, коллагеназу, ренин, он не рассматривается как важный ингибитор 

системы свертывания крови. 



2-Макроглобулин, образуя комплекс с сериновыми протеазами, блокирует их активный центр, 

ингибируя протекание каталитической реакции на высокомолекулярных субстратах, типа 

фибриногена, тем самым защищая подобные субстраты от действия протеаз. Субстраты среднего 

размера способны гидролизоваться комплексом 2-макроглобулинсериновая протеаза. 

Антиконвертин связывается комплексом тканевый факторVIIa Ca
2+

, переносится в печень и 

разрушается в ней, тем самым инактивируя фактор свертывания крови VIIa. 

6.1.4. Фибринолиз. Система свертывания крови в норме находится в динамическом 

равновесии, при котором фибриновые сгустки постоянно образуются, а затем растворяются             

(рис. 6.15). 

 
Рис. 6.15. Баланс между образованием и деградацией фибрина. В коагуляционном каскаде (coagulation 

cascade) генерируется тромбин, катализирующий превращение фибриногена в фибрин тромба. 

Фибринолитический каскад (fibrinolytic cascade) генерирует плазмин, катализирующий растворение 

фибрина (FDP’s  фибриновые пептиды). Комплекс тромбинтромбомодулин регулирует образование 

тромбина путем активации белка С (PC  APC). Он же является супрессором фибринолиза в результате 

образования ингибитора тканевого активатора плазминогена (TAFI  TAFIa). Оба каскада ферментативных 

реакций связаны друг с другом с помощью тромбина, тромбомодулина и ингибитора тканевого активатора 

плазминогена (согласно [12]) 

 

Тромб, закупоривший рану в сосуде, в течение нескольких дней после образования 

разрушается под действием сериновой протеазы плазмина. Ферментативное расщепление волокон 

фибрина в тромбе с образованием растворимых пептидов получило название фибринолиз. 

Плазмин образуется под действием активаторов из неактивного предшественника 

плазминогена, синтезируемого в печени, почках и костном мозге. В организме человека 

существует два типа активаторов плазминогена. Первый из них  тканевый активатор 

плазминогена (ТАП), содержащийся в эндотелии сосудов всех тканей, превращает плазминоген 

частичным протеолизом в плазмин, гидролизующий фибрин в просвете кровеносных сосудов. 

Другой тип активатора  урокиназный активатор плазминогена (УАП) предназначен для 

активации процесса растворения фибрина, распластанного на поверхности клеток. На поверхности 

многих клеток были обнаружены рецепторы к УАП, а также фермент енолаза. Оказалось, что этот 

фермент, кроме участия в метаболизме углеводов, способен присоединять и активировать 

плазминоген. Активатором плазминогена может выступать также фактор XIIa. Для растворения 

тромба необходимо взаимодействие плазминогена, фибрина и активатора плазминогена, что 

может произойти в любом месте, где возникает фибрин (рис. 6.16). При образовании тромба во 

время формирования сети фибриновых волокон плазминоген и его активаторы соосаждаются на 

фибрине, при этом одна молекула плазмина может связывать несколько молекул фибрина. 

Образовавшийся на фибрине из плазминогена протеолизом с помощью ТАП или УАП плазмин 

гидролизует фибрин до растворимых пептидов Х и Y, активирующих фибринолиз, или пептидов 

D и E, его тормозящих. Поступая в кровоток, все эти пептиды фагоцитируются. Фибриновые 

сгустки с поперечными сшивками растворяются плазмином труднее. Освободившиеся при 



гидролизе фибрина плазмин и его активаторы инактивируются специфическими ингибиторами и 

улавливаются печенью. 

Для регуляции фибринолиза вырабатываются антагонисты плазмина и активаторов 

плазминогена. Главным ингибитором плазмина является белок 1-антиплазмин. 1-Антиплазмин 

взаимодействует только со свободным, не связанным в комплексе, плазмином, так как для реакции 

с антиплазмином необходим свободный лизиновый домен на С-конце плазмина. В комплексе с 

фибрином или другим соединением лизиновый домен плазмина защищен от ингибирования 

антиплазмином. Связывание плазмина антиплазмином приостанавливает разрушение фибрина и 

фибриногена. 

Важными ингибиторами фибринолиза являются ингибиторы активации плазминогена первого 

(ИТАП-1, или TAPI1) и второго (ИУАП-2, или UAPI2) типов. ИТАП1 был обнаружен во многих 

клетках, его роль состоит в сохранении на некоторое время фибринового сгустка, выполняющего 

роль пробки в поврежденном кровеносном сосуде. ИУАП2 обнаружен в плаценте и 

рассматривается в основном как ингибитор УАП. 

 
Рис. 6.16. Схема взаимодействия фибринолитических ферментов. А  в отсутствие тромбообразования 

фибринолитические ферменты (плазминоген, антиплазмин  АР, тканевый активатор плазминогена  tPA, 

ингибитор активатора тканевого плазминогена 1  PAI-1) существуют в свободном виде в плазме крови. В  

после активации коагулянтной фазы свертывания крови образуется тромб. Антиплазмин пришивается N-

концом к фибрину. Комплекс tPAплазминоген, связанный с фибрином, образует плазмин. tPA 

ингибируется PAI-1 и в растворе, и на поверхности фибрина. С  крингл домены плазмина связываются с 

остатками Lys фибрина или с С-концом антиплазмина. Плазмин, связанный с фибрином, защищен от 

действия антиплазмина и катализирует растворение фибрина. Антиплазмин, связанный с фибрином, 

инактивирует свободный плазмин в своем микроокружении (согласно [13]) 
Снижение фибринолитической активности крови приводит к тромбозам. При этом повышенная 

склонность к тромбообразованию и внутрисосудистому свертыванию встречаются достаточно  

часто. Тканевой активатор плазминогена и урокиназный активатор плазминогена  используют при 

тромболитической терапии инфаркта миокарда, тромбозе вен и артерий, гемодиализе.  
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Часть 7. БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТНЫХ РЕАКЦИЙ 

 
Окружающая среда наполнена огромным количеством инфекционных агентов, желающих 

использовать нас для размножения своих генов. Эти агенты различаются размерами, формой, 

строением и разрушительной способностью. Кроме того, в организм человека из окружающей 

среды поступает множество веществ, часть из которых не вовлекается в метаболизм организма, т. 

е. не используется ни для построения тканей организма, ни для получения энергии. Эти вещества 

называются чужеродными, или ксенобиотиками (от греч. ξενος  «чужой» + βιος  «жизнь»). 

Ксенобиотики могут попадать в организм человека с пищей, через кожные покровы и через 

органы дыхания. Для предотвращения возникновения нарушений в функционировании организма, 

вызванных инфекцией или ксенобиотиками, в процессе эволюции был создан ряд защитных 

механизмов, обеспечивающих развитие иммунитета к инфекциям (от лат. immunitas  «свободный 

от чего-либо»), и ферментных систем, осуществляющих детоксикацию и выведение из организма 

чужеродных соединений.  

Глава 7.1. Иммунная защита 

Иммунная система защищает организм от макромолекул (чужеродных белков, нуклеиновых 

кислот, полисахаридов), но не реагирует на небольшие чужеродные соединения, каковыми 

являются ксенобиотики, например, лекарственные препараты, если только они не связаны с 

макромолекулами. Перед иммунной системой стоит сложная задача опознавания и разрушения 

чужеродных макромолекул без переваривания своих собственных. Иногда в результате ошибки 

иммунная система атакует белки своего организма, при этом возникает аутоиммунное заболевание 

(миастения, инсулинзависимый диабет, рассеянный склероз, красная волчанка). 

7.1.1. В- и Т-лимфоциты. Стратегия иммунной защиты. Существует два защитных 

механизма: гуморальный (от лат.  humor  «жидкость») и клеточный иммунитет. Первый 

механизм защиты обусловлен наличием в жидких средах организма растворимых антител. 

Антитела  растворимые белки, секретируемые клетками иммунной системы и специфически 

связывающиеся с чужеродными соединениями  антигенами (от англ. antibody generation). 

Антигеном может быть любая молекула, способная вызвать иммунный ответ, т. е. образование 

антител. Образование комплекса антеген-антитело запускает механизм защитных реакций от 

инфекции. Второй тип защиты реализуется, когда аномальные клетки организма (например, 

инфицированные вирусом) опознаются особыми цитотоксическими или киллерными клетками, 

которые прикрепляются    к этим клеткам и разрушают их, прерывая в них репликацию вируса и 

тем самым защищая организм от распространения вирусной инфекции. 

Антитела вырабатываются плазматическими клетками, которые образуются при стимуляции В-

клеток. Киллерные клетки являются Т-лимфоцитами (буква Т указывает на образование этих 

клеток в тимусе). В-клетки созревают в костном мозге. Размножение и первичное созревание Т-

клеток происходит в вилочковой железе (тимусе). Для выработки антител В-клетка должна 

вступить в контакт с антигеном и с хелперной Т-клеткой, которая связывалась с этим же 

антигеном. В-клетка может образовывать только одно специфическое антитело. В организме 

человека вырабатывается около 10
7
 клонов В-клеток, значит, эти клетки способны секретировать 

10
7
 видов антител. Т-клетка может ответить только на один антиген. В организме образуется 

огромное количество антител, им соответствует эквивалентное количество В-клеток, каждая из 

которых содержит ген, кодирующий антитело, секретируемое данной клеткой. 

В процессе первичного созревания в костном мозге В-клетки фиксируют образуемые ими 

антитела, играющие роль рецептора, на поверхности клетки. С ними могут взаимодействовать 

только антигены, являющиеся компонентами собственного организма. Иммунная система с ними 

не должна взаимодействовать. Если взаимодействие произошло, то такие В-клетки 

отбраковываются, а остальные В-клетки, прошедшие отбор, высвобождаются в кровоток, где 

активируются чужеродным антигеном, и превращаются в зрелую В-клетку только после 

взаимодействия с хелперной Т-клеткой, активированной при встрече с тем же антигеном. 

Хелперные Т-клетки со специфическим рецептором к антигену на своей поверхности проходят 

созревание в тимусе с селекцией на взаимодействие с аутоантигенами аналогично В-клеткам. 

Выжившие в результате селекции в тимусе клетки высвобождаются в кровоток и активируются 

при встрече со специфическими антигенами. Далее они доставляют сигнал активированным В-

клеткам для превращения их в плазматические клетки, секретирующие антитело. Плазматическая 



клетка является конечным продуктом дифференцировки В-клетки. Ее специализация  синтез и 

секреция антител. 

Часть незрелых Т-клеток дает начало киллерным Т-клеткам, которые также проходят отбор на 

взаимодействие с компонентами собственного организма. Прошедшие селекцию клетки в 

кровотоке при узнавании чужеродного антигена на поверхности зараженной клетки-хозяина 

превращаются в функционально активные цитотоксические клетки и выделяют белок перфорин, 

увеличивающий проницаемость мембраны клетки-мишени и приводящий пораженную клетку к 

гибели. 

7.1.2. Строение антител. Антитела являются растворимыми        в солевых растворах белками. 

Ранее это обозначалось как глобулин. Антитело  растворимый белок иммунной системы − 

иммуноглобулин. Существует несколько классов иммуноглобулинов. Все они имеют общие черты 

в своей структуре. При длительном контакте с антигеном в больших количествах клетками 

вырабатывается иммуноглобулин G (IgG), на примере которого мы рассмотрим строение антитела 

(рис. 7.1). 

Молекула IgG имеет Y-образную форму и состоит из четырех полипептидных цепей: двух 

одинаковых легких L- (от англ. light) и двух одинаковых тяжелых H- (heavy) цепей, соединенных 

четырьмя дисульфидными мостиками и множеством нековалентных связей. Легкие цепи IgG 

состоят из двух доменов: на концах лучей буквы Y в N-концевой части располагается 

вариабельный участок (VL), в С-концевой части полипептидной цепи  константный домен (CL)    

(рис. 7.2). Домены имеют двухслойную антипараллельную -складчатую структуру (рис. 7.3), 

стабилизованную двумя дисульфидными связями и получившую наименование Ig-fold. 

Тяжелые цепи, состоящие из 4 доменов, включают в свою структуру вариабельный участок на 

N-конце (VН) и три константных участка (CН1, CН2, CН3). Домены тяжелых цепей IgG устроены 

аналогично доменам легких цепей. В участке, расположенном между доменами CН1 и CН2 и 

содержащем большое количество остатков пролина, отсутствует упорядоченная вторичная 

структура и нарушается взаимодействие соседних Н-цепей. Это место в развилке буквы «Y» 

называют шарнирной областью, придающей молекуле IgG гибкость. Относительно строения 

константных доменов различают пять типов Н-цепей (α, γ, δ, ε и μ) и два типа легких цепей (κ и λ). 

К обеим из   Н-цепей ковалентно присоединен олигосахарид. 

 

 

Рис. 7.1. Структура молекулы IgG. VL и VН  вариабельные области легкой (L) и тяжелой (Н) цепей 

иммуноглобулина. CL и CН1, CН2, CН3  константные области легкой (L) и тяжелой (Н) цепей 

иммуноглобулина. Гипервариабельные области показаны черными полосками. Под действием протеиназы 

папаина иммуноглобулин расщепляется в шарнирной области на два антигенсвязывающих Fab-фрагмента и 

один Fc-фрагмент, обеспечивающий связывание иммуноглобулина с белками комплемента 

Между вариабельными доменами легкой и тяжелой цепей IgG формируется 

антигенсвязывающий сайт (рис. 7.4). Таким образом, IgG имеет два одинаковых 



антигенсвязывающих центра и такие антитела называются бивалентными. Взаимодействие 

антиген-антитело происходит за счет нековалентных связей между 20−30 аминокислотными 

остатками гипервариабельных областей каждой из цепей. 

 
Рис. 7.2. Принцип доменной оргaнизaции иммуноглобулинов. Пред-стaвленa схемa доменной 

оргaнизaции IgG. Каждый домен включaет приблизительно 100110 aминокислотных остaтков. Около 60 

остaтков окaзывaются зaключенными в петлю дисульфидной -S-S- связью. По 20 aминокислотных остaтков, 

не входящих в зaмкнутую чaсть доменa, служaт для соединения с соседними доменaми. Цифры обознaчaют 

последовaтельность aминокислотных остaтков в полипептидaх 

 

Уникальные способности клона антител взаимодействовать с соответствующим 

комплементарным антигеном определяются именно гипервариабельными участками. Антитело 

связывается с небольшим участком антигена, содержащим всего несколько аминокислотных 

остатков и получившим название эпитопа. Большой белковый антиген может провоцировать 

образование нескольких антител, каждое из которых будет связываться со специфическим 

эпитопом и вырабатываться отдельным клоном В-лимфоцитов. 

 

Рис. 7.3. Структурная организация V-домена: А  пространственная структура V-домена тяжелой цепи 

иммуноглобулина человека, демонстрирующая характер двухслойной складчатости (Ig-fold); В  связи 

между -структурными слоями и -спиралями; вверху  гипервариабельные участки. Конформационная 

особенность V-домена состоит в том, что все гипервариабельные участки в результате формирования 

третичной структуры оказываются в непосредственной близости друг от друга (согласно [7])  
 

При помощи протеиназы папаина антитела можно расщепить в «шарнирной области» на два 

Fab-фрагмента (от англ. antigen-binding fragment  «антигенсвязывающий фрагмент») и один        

Fc-фрагмент (от fragment crystallizable  «фрагмент, способный к кристаллизации»), с помощью 

которого иммуноглобулины комплементарно связываются с Fc-рецепторами клеточной мембраны. 

Функции иммуноглобулинов заключаются в опознавании и связывании чежеродных антигенов, 

обнаруживаемых в жидкостях организма: крови, лимфе, межклеточной жидкости, слизистых 

секретах. Связывание антителом комплементарного чужеродного антигена запускает процесс его 

разрушения, при этом специфичность пути разрушения комплекса антиген-антитело зависит от 

класса иммуноглобулина. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B8%D0%BD


 
Рис. 7.4. Схема взаимодействия антигенсвязывающей области иммуноглобулина с антигеном  

витамином К1 

В зависимости от класса и исполняемых функций антитела могут существовать как в 

мономерной форме (IgG, IgD, IgE, сывороточный IgA), так и в олигомерной форме (димер  

секреторный IgA, пентамер  IgM). 

7.1.3. Классы иммуноглобулинов. В соответствии со строением константных доменов 

тяжелых цепей антител различают 5 классов иммуноглобулинов: А, D, E, G и M. Строение 

тяжелых цепей определяет конформацию «шарнирных участков» и С-концевых областей, 

характерную для каждого класса иммуноглобулинов. Связывание антигена с иммуноглобулином 

при изменении конформации константных областей тяжелых цепей, определяет путь разрушения 

комплекса антиген-антитело: или связывание с белками системы комплимента, приводящими к 

гибели чужеродные клетки вследствие перфорации клеточной мембраны, или поглощение 

фагоцитирующими лейкоцитами (макрофагами и нейтрофилами). 

Иммуноглобулин М. При первичном иммунном ответе вначале образуется иммуноглобулин 

М. Есть две формы этого иммуноглобулина: мономерная, мембранно-связанная форма, и 

пентамерная, секретируемая В-клетками в кровь. 

Созревающие В-лимфоциты синтезируют мономерную форму иммуноглобулина М. В своем 

строении она подобна IgG и прикрепляется к плазматической мембране клеток участком, 

содержащим   25 гидрофобных аминокислотных остатков в хвостовой части тяжелых цепей. Эта 

мембранно-связанная мономерная форма IgМ играет роль антигенраспознающего рецептора. 

После взаимодействия рецептора с антигеном этот В-лимфоцит дает начало целому клону клеток, 

вырабатывающих иммуноглобулины с одинаковым антигенсвязывающим участком. Но                 

В-лимфоциты способны переориентироваться на выработку других классов антител. 

В случае взаимодействия В-лимфоцита в жидкостях организма    с не известным ранее 

антигеном они вырабатывают и секретируют    в  жидкости пентамерную форму, в которой 

мономерные субъединицы связаны друг с другом дисульфидными связями и дополнительной 

полипептидной J-цепью (рис. 7.5, e). В тяжелой цепи мономеров отсутствует гидрофобная 

хвостовая часть. Такой IgМ имеет десять антигенсвязывающих участков, что повышает 

вероятность прикрепления неизвестного антигена к антителу. При связывании антигена 

изменяется конформация IgМ и хвостовая часть взаимодействует с компонентами системы 

комплимента, которая приводит к нарушению целостности клеточной мембраны и гибели 

бактериальной клетки, если антиген экспонирован на поверхности микроорганизма. 

IgМ составляют 10 % фракции иммуноглобулинов и являются наиболее крупными из них (970 

kDа). 

Иммуноглобулин G. IgG (рис. 7.5, а) является главным иммуноглобулином сыворотки 

здорового человека: составляет 70−75 % всей фракции иммуноглобулинов. IgG наиболее активен 

во вторичном иммунном ответе, когда антиген повторно попадает в организм, обнаруживается 

только в мономерной форме и  включает 4 подкласса: IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, отличающиеся друг 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1


от друга по аминокислотному составу и антигенным свойствам. Порядковый номер соответствует 

количественному содержанию подкласса в сыворотке крови. Антитела субклассов IgG1 и IgG4 

специфически связываются через Fc-фрагменты с возбудителем. Конформационные изменения 

хвостовой части IgG после связывания с антигеном приводят к связыванию и активации белков 

системы комплемента. Благодаря этим же Fc-фрагментам IgG способны взаимодействовать с Fc-

рецепторами фагоцитов (макрофагов, полиморфно-ядерных лейкоцитов), что приводит к 

фагоцитозу комплексов антиген-антитело и разрушению возбудителя в фагосомах. IgG4 участвует 

в аллергических реакциях и не способен фиксировать комплемент.   

 
Рис. 7.5. Схематическое изображение структуры молекул иммуноглобулинов различных классов: а  

IgG, b  IgD, c  IgE, d  димер IgA, e  пентамер IgM 

 

 

Антитела класса IgG играют основополагающую роль в гуморальном иммунитете при 

инфекционных заболеваниях, вызывая гибель возбудителя с участием комплемента.  

Благодаря малым размерам (146 kDа) это единственный класс иммуноглобулинов, 

проникающих через иммуноплацентарный барьер и обеспечивающих неонатальный иммунитет.  

Иммуноглобулин А. IgA содержится в секретах желез организма: молоке, молозиве, слюне, в 

слезном, бронхиальном и желудочно-кишечном секрете, желчи, моче. Сывороточный IgA 

составляет 15−20 % всей фракции иммуноглобулинов, при этом 80 % молекул IgA представлено у 

человека в мономерной форме, по строению напоминающую IgG. Секреторный IgA представлен в 

димерной форме, где мономеры соединены дополнительной пептидной цепью J (рис. 7.5, d и 7.6).  



 

Рис. 7.6. Структура секреторного иммуноглобулина А. Димерная форма образуется посредством 

ковалентной связи между J-цепью (J) и аминокислотами С-конца тяжелой цепи. В процессе транспорта IgA 

через эпителиальные клетки к молекуле присоединяется секреторный компонент (СК), защищающий 

иммуноглобулин от действия протеолитических внутриклеточных ферментов  

Взаимодействуя с секреторным компонентом (СК), играющим роль рецептора 

иммуноглобулина на внешней поверхности эпителиальных клеток, которые его синтезируют, IgA 

путем эндоцитоза из основной циркуляции проникает в эпителиальные клетки. Здесь 

секреторный компонент защищает IgA от действия протеолитических внутриклеточных 

ферментов. Достигнув апикальной поверхности клетки, комплекс IgA  СК выходит в секрет 

субэпителиального пространства (рис. 7.7). 

 
Рис. 7.7. Транспорт иммуноглобулина А через эпителиальные клетки в секреторную жидкость 

 

Функционально IgA выступает в качестве первой линии защиты на слизистых 

поверхностях, препятствуя проникновению вирусов в организм. Это основной вид 

иммуноглобулинов, участвующих в местном иммунитете. Они препятствуют прикреплению 

бактерий к поверхности эпителиальных клеток и проникновению в организм, нейтрализуют 

энтеротоксины. 

Иммуноглобулин Е. Содержание IgЕ в сыворотке крови ничтожно мало. IgE  мономеры, но 

их тяжелые цепи ε содержат четыре константных домена вместо трех, как у IgG (рис. 7.5, с). После 

секреции В-лимфоцитами в кровь IgЕ своими С-концевыми участками связываются с Fc-

рецепторами на поверхности базофилов и тучных клеток. При контакте с антигеном-аллергеном 

образуются мостики IgE-антиген-IgE, что сопровождается поступлением ионов кальция в клетку-

мишень, активацией в ней биохимических процессов и выделением биологически активных 

веществ, хранящихся       в секреторных пузырьках: серотонина, гистамина. Выброс этих веществ 

вызывает аллергические реакции немедленного типа. Уровень IgE значительно повышается у 

людей, страдающих аллергией и зараженных гельминтами. Предполагается, что IgE, покрывая 

паразита, аккумулирует макрофаги благодаря Fc-рецепторам этих клеток, что приводит к 

деструкции гельминтов.  

Иммуноглобулин D. IgD  мономеры, структурно подобные IgG (рис. 7.5, b). Их содержание 

в крови очень мало. IgD участвуют в развитии местного иммунитета, обладают антивирусной 



активностью, в редких случаях активируют комплемент. Плазматические клетки, секретирующие 

IgD, локализуются преимущественно в миндалинах и аденоидной ткани. IgD выявляются на В-

клетках и отсутствуют на моноцитах, нейтрофилах и Т-лимфоцитах. Полагают, что IgD 

участвуют в дифференцировке В-клеток и в аутоиммунных процессах. 

7.1.4. Молекулярные механизмы, обеспечивающие многообразие антител. Многообразие 

антител обеспечивается генетически. В построении единой тяжелой или легкой цепей молекулы 

иммуноглобулина участвуют два гена (V и C). В незрелых В-клетках, продуцентах 

иммуноглобулинов, V- и С-гены расположены на одной и той же хромосоме, но на значительном 

расстоянии друг от друга. Однако по мере созревания В-клеток (от предшественника      к зрелым 

формам) пространственно удаленные генные сегменты оказываются в непосредственной близости 

друг от друга, образуя единый информационный участок. 

Синтез тяжелых цепей иммуноглобулина контролируется тремя типами генных сегментов для 

V-доменов: V, D и J и десятью (по числу классов и подклассов иммуноглобулинов) сегментами 

для  С-области соответствующих иммуноглобулинов (рис. 7.8). Всего известно около пятисот      

V-генных сегментов, пятнадцать D-сегментов и четыре J-сегмента (от joining   «соединение»), 

кодирующие различные короткие полипептидные последовательности, используемые для 

объединения константной и вариабельной областей. Контроль синтеза легких цепей зависит от 

работы двухсот пятидесяти V-генов, четырех J-генных сегментов и С-гена для константной части 

полипептида.  

    

 

 

Рис. 7.8. Рекомбинация генов, кодирующих тяжелые цепи иммуноглобулинов (V, D, J и C). Первое 

событие − объединение одного из пятнадцати D-мини-генов с одним из четырех J-мини-генов; второе − 

объединение одного из пятисот VH-генов с DJ; третье − формирование VDJ-Cm-локуса. Образующаяся при 

транскрипции с этого локуса пре-мРНК вступает в процесс созревания − сплайсинг. Особенность 

реорганизации генома В-клеток состоит в переключении контроля синтеза иммуноглобулинов одного класса 

на другой при сохранении контроля специфичности за счет реорганизованного VDJ-локуса 

Изучение хромосомной организации иммуноглобулиновых генов и этапов их реорганизации в 

процессе развития В-клеток позволило достаточно точно установить первопричину 

вариабельности иммуноглобулинов. Ее основу составляет случайное объединение друг      с 

другом отдельных генных сегментов в результате рекомбинации:   V, D, J − для тяжелых цепей и 

V, J − для легких цепей иммуноглобулинов. При образовании единого информационного участка 

изменчивость для V-домена тяжелых цепей составит 30 000 (500V х 15D х 4J). Учитывая 

возможные нарушения при рекомбинации, связанные с включением пограничных нуклеотидов 

справа и слева от D- и J-сегментов, это число следует умножить на четыре. Тогда количество 

вариантов V-доменов для тяжелых цепей иммуноглобулинов будет 120 000, а для легких цепей 

уже 2 000 (250V х 4J х 2). Так как конкретная молекула иммуноглобулинов строится при 

случайном сочетании тяжелых и легких цепей, общее число вариантов антигенсвязывающих 

центров, следовательно, и специфических иммуноглобулинов составит 2,4·10
8 

(рис. 7.9). Однако, 

по мнению некоторых исследователей, в связи с дополнительными рекомбинационными 

событиями она доходит до 10
12

-10
14

. 

 



 
Рис. 7.9. Схема случайных разнообразных сочетаний генных сегментов, контролирующих VH-домены 

тяжелых цепей иммуноглобулинов. В результате неконтролируемой рекомбинации этих сегментов 

возможно образование до 30 000 вариантов специфических антител. Величина выведена без учета 

дополнительной изменчивости в результате нарушений при рекомбинации, связанных с включением 

пограничных нуклеотидов справа и слева от D- и J-мини-генов. С учетом этих нарушений число вариантов 

тяжелых цепей увеличивается до 120 000. Аналогичные расчеты касаются и генов для VL. Общая 

вариабельность как результат взаимодействия VH с VL  1,2·105 3 = 2,4·108.  
Таким образом, подобный порядок величин обеспечивает организму в условиях 

физиологической нормы защиту от последствий самых разнообразных антигенных (патогенных) 

вторжений. 

Глава 7.2. Механизмы противовирусной защиты 

К наиболее изученным механизмам защиты клеток млекопитающих и птиц от вирусной 

инфекции относят выработку клетками в большем или меньшем объеме специфических 

низкомолекулярных гликопротеинов, получивших название интерфероны (от лат. inter  

«взаимно, между собой» и ferio  «ударяю, поражаю»). 

Интерферон (IFN) был открыт в 1957 г. А. Айзексом и Ш. Линденманном при изучении 

явления интерференции вирусов. Вирус гриппа при размножении в культуре куриной 

эмбриональной ткани способствовал синтезу фактора, выделяемого клетками в питательную среду 

и делающего новые куски добавляемой в среду той же ткани невосприимчивыми к вирусной 

инфекции. По мнению авторов, выработка этого фактора и лежала в основе явления 

интерференции (антагонизма) вирусов, поэтому они назвали открытый ими фактор интерфероном, 

а потом показали, что это видоспецифичный белок, который образуется почти во всех ядерных 

клетках. 

При заражении клетки вирус начинает размножаться. Клетка-хозяин в ответ на вирусную 

инфекцию начинает продуцировать интерферон, выходящий из клетки и вступающий в контакт с 

соседними клетками (рис. 7.10). Взаимодействие с интерфероном делает эти клетки 

невосприимчивыми к вирусу путем подавления синтеза вирусных белков и в некоторых случаях 

сборки и выхода вирусных частиц. Интерферон, не обладая прямым противовирусным действием, 

вызывает такие изменения в клетке, которые препятствуют размножению вируса. Конечным 

http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1176452&words=%E8%ED%F2%E5%F0%F4%E5%F0%E5%ED%F6%E8%E8%20%E2%E8%F0%F3%F1%EE%E2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81


результатом действия интерферона можно рассматривать образование барьера из устойчивых к 

вирусу неинфицированных клеток вокруг очага инфекции для ограничения ее распространения. 

Интерфероны играют большую роль именно в борьбе с вирусами, а не в предотвращении 

вирусных инфекций. Образование интерферона могут стимулировать как интактные вирусы, так и 

инактивированные вирусы, двухцепочечные РНК, синтетические двухцепочечные 

олигонуклеотиды.  

 

 
   зараженные (стимулированные)          обработанные интерфероном 

                         клетки                                             клетки 

               выработка IFN                                   действие IFN 

Рис. 7.10. Схема воздействия интерферонов (IFN, , ) на клетку и спектр их биологических 

активностей: противовирусная защита, стимуляция иммунного и воспалительного ответа и т. д. Вирусные 

частицы изображены шестиугольниками. Слева  аутокринное действие интерферона: клетка, подвергшаяся 

вирусной инфекции или антигенной стимуляции, синтезирует в ответ IFN, , , выходящие из клетки и 

связывающиеся с мембранными рецепторами к интерферонам той же клетки. Справа   паракринное 

действие интерферона на соседние клетки. Через систему проведения сигнала JAK-STAT от интерферона в 

ядро клетки индуцируются экспрессия IFN-зависимых генов (локализация которых у человека указана 

номерами хромосом  Ch) и наработка белков, ответственных за подавление репродукции вируса (согласно 

[25]) 

Интерферон неспецифичен, универсален, защищает организм от любых вирусов в первые же 

часы после заражения, пока не мобилизуются основные силы защиты, а именно антитела, 

направленные уже против конкретного вируса. 
Интерферон не проникает в клетку, а связывается с рецепторами на мембране выделившей его 

клетки (аутокринное действие) или соседних клеток (паракринное действие), вызывая 

внутриклеточную продукцию веществ, подавляющих размножение вирусов, и воздействуя на 

аппарат клетки так, что она становится непригодной для размножения вирусов (см. рис. 7.10).  

Пораженная вирусом клетка погибает из-за проникновения в нее вируса, но при этом, 

вырабатывая интерферон, усиливает защиту соседних клеток от вирусов. Интерферон, 

выделенный пораженной клеткой, током крови разносится по всему организму и активизирует 

защитные реакции. 

7.2.1. Классификация интерферонов. В зависимости от антигенных и физико-химических 

характеристик, способа индукции, эффективности и механизмов действия интерфероны 

подразделяются на два типа: интерфероны I типа  IFN1 и интерфероны II типа  IFN2. 

По антигенной специфичности интерфероны делятся на три класса: -лейкоцитарный, 

образующийся в ядерных клетках крови (гранулоцитах, лимфоцитах, моноцитах);                                    

-фибробластный, вырабатываемый клетками кожно-мышечной, соединительной и лимфоидной 

ткани; -иммунный, синтезируемый Т-лимфоцитами совместно с макрофагами, естественными 

киллерами. Первые два интерферона относятся к IFN1, последний  к IFN2. Выработка IFN1 

индуцируется во всех ядерных клетках в ответ на чужеродную генетическую информацию: 

высокоэффективными индукторами синтеза интерферона выступают вирусы, двуцепочечные РНК 

(рис. 7.11), синтетические полинуклеотиды. IFN2 вырабатывается только двумя видами ядерных 

http://www.humbio.ru/humbio/immunology/0011147a.htm
http://www.humbio.ru/humbio/immunology/001304e7.htm
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клеток: Т-лимфоцитами в процессе активации, т. е. при взаимодействии с антиген-

представляющим макрофагом, и естественными киллерными клетками  при взаимодействии с 

клетками-мишенями. Индукторами -интерферона являются также митогены Т-лимфоцитов: 

стафилококковый энтеротоксин, некоторые лектины. 

 

 
Рис. 7.11. Активация с помощью двухцепочечной РНК 2',5'-олиго-аденилатсинтетазы (OAS) и 

протеинкиназы PKR. OAS катализирует синтез 2',5'-олигоаденилатов, являющихся индукторами 

рибонуклеазы L путем перевода ее из неактивной мономерной формы в активный димер, гидролизующий 

мРНК и рРНК. Активированная связыванием с двухцепочечной РНК димерная форма PKR фосфорилирует 

фактор инициации трансляции eIF2, который, связываясь с фактором инициации трансляции eIF2В в 

комплекс, ингибирует инициацию трансляции вирусной мРНК на рибосомах (согласно [17]) 

Известно около двадцати -лейкоцитарных интерферонов, различающихся первичной 

последовательностью, типом клеток-продуцентов и типом индуктора. Это кислотоустойчивые, в 

основном негликозилированные белки молекулярной массой 1825 kDa. Они синтезируются в 

виде предшественника, от которого отщепляется сигнальный пептид длиной 23 аминокислотных 

остатка с образованием зрелых интерферонов, содержащих 165166 аминокислотных остатков. У 

человека наиболее часто встречаются 1-, 2-, 3-интерфероны, содержащие на N-конце молекулы 

остаток цистеина, участвующего в образовании одной из двух имеющихся в молекуле 

интерферона дисульфидных связей. Использование восстановителей (например                               

-меркаптоэтанола) приводит к потере активности данного интерферона. -Интерфероны 

проявляют антивирусную, иммунорегуляторную и антиопухолевую активности. 

-Фибробластный интерферон  кислотоустойчивый, гликозилированный белок молекулярной 

массой 20 kDa, содержащий 166 аминокислотных остатков, синтезируется в виде 

предшественника. Для образования зрелого белка необходимо отщепление сигнальной 

последовательности длиной 21 аминокислотных остатка. По своему биологическому действию 

сходен с -нтерфероном, взаимодействует с теми же клеточными рецепторами, что и последний. 

-Иммунный интерферон кислотолабилен, имеет два сайта гликозилирования, поэтому 

встречается в трех видах: негликозированнный с молекулярной массой 15 kDa, 

гликозилированный по одному из сайтов (20 kDa) и по обоим сайтам (25 kDa). -Интерферон 

содержит 143 аминокислотных остатка, отщепление от С-конца пептидов разной длины приводит 

к гетерогенности препаратов -интерферона. После отщепления сигнального пептида, состоящего 

из 23 аминокислотных остатков, у -интерферона образуется блокированный (не содержит 

свободной NH2-группы) N-конец в виде пироглутаматного остатка. -Интерферон действует на 

другие клеточные рецепторы, нежели - и -интерфероны, и отличается от последних менее 

выраженной антивирусной и более выраженными иммунорегуляторной и антиопухолевой 

активностями.  

Лейкоцитарный -интерферон кодируется у человека семейством генов (примерно 20), 

расположенных в хромосоме 9; фибробластный -интерферон  единственным геном, 
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расположенным также в 9-й хромосоме; иммунный -интерферон кодируется единственным 

геном, но расположенным в хромосоме 12.  

7.2.2. Механизм действия интерферона. Противовирусное действие, модуляция иммунного и 

воспалительного ответов, регуляция пролиферации и дифференцировки клеток осуществляется 

интерферонами путем стимуляции транскрипции IFN-индуцируемых генов, кодирующих 

различные белки. Некоторые из этих белков являются транскрипционными факторами, которые 

участвуют в регуляции экспрессии генов, в том числе и генов IFN. Это приводит к формированию 

сложной генной сети, регулирующей функционирование системы IFN, т. е. системы регуляции 

процессов индукции и действия IFN. 

Как упоминалось выше, для проявления биологической активности выделенный пораженной 

вирусом клеткой интерферон должен связаться с мембранными рецепторами этой же или 

соседних клеток.  

7.2.2.1. Янус-киназы (JAK). В последующей внутриклеточной передаче сигнала участвуют 

Янус-киназы (JAK), сопряженные с рецепторами IFN/R (JAK1 и Tyk2) и IFNR (JAK1 и JAK2), 

и факторы транскрипции STAT (сигнальный белок-трансдуктор и активатор транскрипции), от 

которых сигнал поступает непосредственно к промоторам генов-мишеней в ядре без участия 

вторичных посредников. Янус-киназы фосфорилируют некоторые остатки тирозина факторов 

транскрипции, после чего активированные факторы транскрипции переносятся в ядро и 

индуцируют транскрипцию специфических клеточных генов. Ниже мы подробнее рассмотрим 

этот путь передачи сигнала от интерферона в ядро. 

Семейство Янус-киназ в клетках млекопитающих малочисленно и представлено только 

четырьмя JAK-белками: JAK1, JAK2, JAK3 и TYK2. Это сравнительно большие киназы, 

состоящие более чем из 1100 аминокислотных остатков с молекулярной массой 120−130 kDа. JAK 

имеют семь доменов. Cтруктурная организация Янус-киназы представлена на рис. 7.12. С-

концевой тирозинкиназный JH1 домен имеет черты, объединяющие его с другими 

тирозинкиназными доменами. Отличительной чертой семейства Янус-киназ среди всех 

тирозинкиназ млекопитающих является существование тандема киназного (JH1) и 

псевдокиназного (JH2) доменов. Наличие последнего и определяет название Янус-киназ, 

поскольку только они среди всех тирозинкиназ млекопитающих имеют псевдокиназный домен. 

Как двуликий Янус, Янус-киназы также имеют "два лица". Функция псевдокиназного домена, по-

видимому, заключается в регуляции каталитической активности. Мутации или делеции в этом 

регионе могут приводить к ингибированию или повышению каталитической функции Янус-киназ 

в зависимости от конкретного расположения возникшей мутации. N-концевой участок Янус-

киназы отвечает за связывание JAK с соответствующим рецептором интерферона. На рис. 7.13 

приведена модель пространственной структуры JAK1 в комплексе с одним из субстратов, а 

именно АТР. Из рисунка видно, что N-концевая часть домена состоит из -складчатых структур, в 

то время как С-концевая часть представлена -спиралями. Активный центр JAK1 расположен в 

углублении на стыке этих двух структурных областей. 

 

 
 
Рис. 7.12. Структурная организация Янус-киназы. JH  область гомологии Янус-киназы (JAK): JH1  

киназный домен, JH2  псевдокиназный домен; SH2  домен гомологии 2 src; FERM-domain  участок 

связывания рецептора интерферона (согласно [16]) 
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Янус-киназы связываются с рецепторами интерферона после образования комплекса 

интерферон-рецептор (рис. 7.14). Связывание интерферонов с рецепторами I и II типов 

предположительно приводит к гомо- или гетеродимеризации субъединиц рецептора, которые 

оказываются напротив Янус-киназ. Рецептор IFN/ (IFNAR), подобно рецептору инсулина, 

представляет собой гетеротетрамер, состоящий из двух субъединиц IFNАR1 и двух субъединиц 

IFNАR2, обозначаемых так же, как - и -субъединицы. Рецептор IFN (IFNGR) является 

гетеродимером, состоящим из субъединицы IFNGR1 (молекулярной массой 90 kDa) и 

субъединицы IFNGR2 (молекулярной массой 62 kDa). Янус-киназы находятся в комплексе IFN  

IFNR, фосфорилируются, что приводит к повышению их каталитической активности. 

 
 

Рис. 7.13. Модель пространственной структуры киназного домена JAK1 в комплексе с АТР. N-конец 

киназного домена вверху и состоит из -складчатых структур, С-конец внизу и представлен -спиралями 

(согласно [31]) 

При гетеродимеризации рецепторов к интерферонам встречается также гетеродимеризация 

различных JAK, которые при этом активируют друг друга с помощью трансфосфорилирования (в 

случае IFNАR -субъединица связывается с TYK2;  в то время как -субъединица  с JAK1, в 

случае IFNGR субъединица IFNGR1 связывается с JAK1; а субъединица IFNGR2  с JAK2)     (см. 

рис. 7.14, А, Б1). После активации Янус-киназ они фосфорилируют субъединицы рецептора по 

тирозиновым остаткам, делая возможным cвязывание с фосфорилированным рецептором белков, 

содержащих SH2- или тирозинсвязывающие домены. В данном случае эти белки  STAT (Signal 

Transducer and Activator of Тranscription − сигнальный белок-трансдуктор и активатор 

транскрипции), фосфорилируемые Янус-киназами. 

 7.2.2.2. STAT-белки. У млекопитающих имеется 7 STAT: STAT1, STAT2, STAT3, STAT4, 

STAT5A, STAT5B и STAT6. Отличительными чертами семейства транскрипционных факторов 

STAT является наличие SH2-доменов и способность к фосфорилированию входящего в их состав 

тирозина. 

Давайте вспомним, что такое SН2-домен. SН2-домен (домен, гомологичный второму домену 

белка Src)  второй модулирующий участок (аминокислотные остатки 141260), который 

контролирует спектр белков, взаимодействующих с семейством Src (вируса саркомы Рауса). SH2-

домены белков узнают короткую аминокислотную последовательность, несущую фосфотирозин. 

Специфичность индивидуальных SН2-доменов определяется тремя-пятью остатками, 

следующими за тирозином. За счет взаимодействия SH2-доменов  одних молекул STAT с 

фосфотирозинсодержащими последовательностями других молекул STAT образуются гомо- и 

гетеродимеры. 

Биохимическими, генетическими и рентгеноструктурными исследованиями было установлено, 

что молекула STAT состоит из семи консервативных доменов: N-концевого, спираль-спирального 

(coiled-coil), ДНК-связывающего (DBD), линкерного, SH2-, тирозинактивирующего (Y) и 

активирующего транскрипцию (TAD). Пространственное строение димерной формы STAT 

приведено на рис. 7.15. 
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Рис. 7.14. Модель пути передачи сигнала от интерферона в ядро: А − после связывания IFN/ со своим 

рецептором, содержащим две трансмембранные лиганд-связывающие субъединицы IFNАR1 и IFNАR2, 

происходит образование гетеродимерного комплекса с Янус-киназами: TYK2 и JAK1, которые в результате 

образования комплекса активируются, трансфосфорилируют друг друга и фосфорилируют субъединицы 

рецептора; Б1  функция IFNАR2 заключается в связывании JAK1 и STAT белков до взаимодействия с 

интерфероном, но неизвестно, какой остаток Tyr подвергается фосфорилированию; Б2  с 

фосфорилированным Tyr466 IFNАR1 взаимодействует STAT2 через свой SH2-домен. Янус-киназа 

фосфорилирует STAT2 (р113) по Tyr690; Б3  фосфорилированный STAT2 связывает    SH2-домен STAT1 

(р91), который также фосфорилируется Янус-киназой по Tyr701. Гетеродимерный комплекс STAT1STAT2 

с одним контактом   SH2-домен  фосфотирозин отщепляется от рецептора, изомеризуется в комплекс с 

двумя контактами SH2-домен  фосфотирозин, переносится в ядро, по пути связывает р48 (IRF9) и 

превращается в фактор транскрипции  сигнальный белок-трансдуктор и активатор транскрипции), 

фосфорилируемые Янус-киназами. ISGF3. В ядре ISGF3 взаимодействует с элементом ДНК, 

называемым ISRE (IFN-stimulated gene response element  область узнавания IFN-зависимых генов), и 

активирует транскрипцию IFN/-зависимых генов. В случае IFN последовательность событий та же самая 

с небольшими модификациями. Субъединицы рецептора IFNGR1 и IFNGR2 взаимодействуют          с Янус-

киназами: JAK1 и JAK2. Последние фосфорилируют STAT1, образующий после модификации 

гомодимерный комплекс. После транслокации в ядро гомодимер связывается в качестве транскрипционного 

фактора, называемого GAF (-activation factor  фактор активации интерфероном ), с GAS (-interferon 

activation site), элементом ДНК, активируемым IFN (согласно [21, 22, 25]) 

Каждый из доменов STAT играет определенную роль в функционировании этого белка. Так,    

N-концевой домен участвует  в димеризации неактивных мономерных форм STAT, во 

взаимодействии с элементом ДНК GAS, а также в транспорте STAT-димеров   в ядро и из него. 

Спираль-спиральный домен (coiled-coil), состоящий из четырех -спиралей и образующий 

протяженную гидрофильную поверхность, ответственен за связывание с регуляторными 

соединениями, например, с p48 (IRF9) во время образования активного транскрипционного 

фактора ISGF3. ДНК-связывающий домен содержит антипараллельные -складчатые слои, 

подобно тем, которые  наблюдаются у вариабельного домена иммуноглобулина G (для сравнения 

см. рис. 7.3). Этот домен непосредственно связывается с GAS в промоторной части                     

IFN-индуцируемых генов. Наиболее консервативным доменом в структуре STAT выступает SH2-

домен, с помощью которого осуществляется взаимодействие с мембранным рецептором 

цитокинов (в данном случае рецептором интерферона), что позволяет активировать STAT путем 

фосфорилирования остатков тирозина с последующей димеризацией мономерных форм STAT. 

Тирозин-активирующий домен, содержащий остатки тирозина, также способствует ассоциации 

отдельных молекул STAT в активные олигомерные формы. Активирующий транскрипцию домен 

(TAD), расположенный на С-конце молекулы STAT, является наиболее вариабельным доменом у 

белков, входящих в семейство STAT, так как позволяет связывать всевозможные активаторы 
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транскрипции (ацетилтрансферазы гистонов, СВР/р300 и т. д.). Кроме того, фосфорилирование 

некоторых остатков Ser в TAD увеличивает стабильность молекулы STAT, в то время как 

отсутствие модификации в этом домене приводит к быстрой убиквитин-зависимой деградации 

белка.  

 

 

Рис. 7.15. Пространственная структура димера STAT1 в комплексе с ДНК (изображена кругом посредине 

структуры). Спираль-спиральный домен (coiled-coil domain) внизу по бокам структуры белка, ДНК-

связывающий домен  в центре, линкерный домен  выше над ДНК-связывающим доменом, SH2- и 

тирозин-активирующий домены  вверху. Буквами N и С обозначены концы димеров STAT (согласно [19]) 

 

STAT белки находятся в цитоплазме в неактивном состоянии. После активации Янус-киназами 

STAT димеризуются: в случае IFN/ образуется комплекс STAT1 (р91)  STAT2 (р113) с одним 

контактом SH2-домен  фосфотирозин. Димер покидает рецептор, при этом происходит 

изомеризация в комплекс STAT1STAT2 с двумя контактами SH2-домен  фосфотирозин 

(ISGF3), который транслоцируется в ядро, взаимодействуя с представителем семейства IFN-

регулируемых факторов р48 (ISGF3, Interferon Stimulated Gene Factor  генный фактор, 

стимулированный интерфероном), образует активный транскрипционный фактор ISGF3, 

взаимодействующий с элементом ДНК, расположенным в промоторной части IFN/-зависимых 

генов и получившим наименование ISRE (IFN-Stimulated gene Response Element  область 

узнавания IFN-зависимых генов) (см. рис. 7.14). Все три белка, принимающие участие в 

образовании гетеромерного комплекса ISGF3, контактируют с ДНК. ISRE представляют собой  

1314-нуклеотидные последовательности c консенсусом AGTTTCNNTTTCNPy. В случае IFN из 

двух модифицированных молекул STAT1, как видно из рис. 7.14, образуется транскрипционный 

фактор GAF (-activation factor  фактор активации интерфероном ), проникающий в ядро клетки, 

где он связывается в промоторной области IFN-зависимых генов с GAS   (-interferon Activation 

Site  участок активации интерфероном ), элементом ДНК, активируемым IFN. Эти элементы 

представляют собой палиндромную последовательность ТТ(N)nАА. 

7.2.3. Продукты IFN-индуцируемых генов. Индукция интерфероном специфических генов 

вызывает два типа ответов: ранний (первичный) и поздний (вторичный). При раннем ответе 

индукция генов связана с активацией латентных транскрипционных факторов, осуществляемой 

несколькими путями: 1) удалением белка, маскирующего действие фактора; 2) модификацией 

фактора; 3) формированием гомо- или гетеромерных транскрипционных комплексов. При позднем 

ответе индукция генов связана с индуцированным синтезом транскрипционных факторов, 

отсутствующих в нестимулированной клетке. 

Как уже говорилось выше, действие интерферонов приводит к активации транскрипции IFN-

зависимых генов. Продуктами этих генов являются транскрипционные факторы, ферменты, 

нуклеотид-связывающие белки, антигены главного комплекса гистосовместимости классов I и II, 

регуляторные белки, лимфоцитарные антигены, некоторые цитокины и их рецепторы, Fс-

рецепторы, высокоаффинные к IgG.  

С помощью продуктов IFN-индуцируемых генов осуществляется весь спектр биологических 

активностей IFN: развитие противовирусного состояния; ингибирование клеточной 

пролиферации; модуляция иммунного и воспалительного ответов; стимуляция фагоцитоза и 
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представление антигенов макрофагами; активация цитотоксичности натуральных киллеров; 

регулирование дифференцировки Т- и В-лимфоцитов. 

С развитием противовирусного состояния связана индукция синтеза некоторых ферментов, 

участвующих в подавлении репродукции вируса: 2',5'-олигоаденилатсинтетазы, дцРНК-зависимой 

протеинки-назы PKR (протеинкиназы фактора инициации синтеза белка  еIF2), РНК-зависимой 

дезаминазы (ADAR), белков Мх. 

7.2.3.1. 2',5'-Олигоаденилатсинтетаза. В присутствии двухцепочечной РНК, служащей 

индуктором для 2',5'-олигоаденилатсин-тетазы (OAS) (в незараженных вирусом клетках фермент 

не активен) (cм. рис. 7.11), фермент катализирует полимеризацию АТР с образованием 

олигоаденилатов с необычной 2',5'-фосфодиэфирной связью (схема 7.1). 

 

              2',5'-олигоаденилат                                                  (7.1) 

В клетке существует несколько изоформ OAS, различающихся размерами: малая (р40/р46), 

средняя (р69), большая (р100). Каждая из изоформ кодируется своим IFN-индуцируемым геном. 

Кроме того, в результате альтернативного сплайсинга каждого гена внутри каждого типоразмера 

OAS существует множество форм фермента, различающихся С-концевыми последовательностями. 

В нативной форме малая OAS существует как тетрамер, средняя как димер, а большая форма 

представляет собой мономер.  

По своему пространственному строению и механизму действия OAS относится к семейству 

ДНК-полимеразы . Каталитическая реакция синтеза 2',5'-олигоаденилата осуществляется триадой 

остатков глутаминовой кислоты (D74, D76, D147), что является характерной особенностью 

механизма действия большинства ДНК- и РНК-полимераз. На рис. 4.16 представлена 

пространственная структура OAS (р40). В отличие от протеинкиназы PKR OAS не имеет 

отдельного домена для связывания индуктора  двухцепочечной РНК, содержащей не менее 30 

пар нуклеотидов. Индуктор связывается в положительно заряженной бороздке фермента, далее 

после изменения конформации открывается вход в активный центр OAS. 

 

Рис. 7.16. Пространственная структура OAS (р40). N-концевая последовательность изображена внизу, 

начиная с цифры 1, каталитический домен с триадой остатков глутаминовой кислоты (D74, D76, D147)  

слева, линкерный домен  вверху, С-концевой домен  справа (согласно [17]) 
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В зависимости от размера белка варьирует длина 2',5'-олигоаденилата, синтезируемого OAS: от 

гексамера, синтезируемого процессивно малой OAS, до 30-мера, образуемого непроцессивно 

средней формой. Большая форма синтезирует димерный 2',5'-олигоаденилат, который не способен 

быть индуктором для других ферментов, поэтому участие р100 в активации белков, ответственных 

за противовирусное действие интерферона, пока остается неясным.  

2',5'-Олигоаденилаты, содержащие не менее трех нуклеотидных остатков, активируют 

латентную рибонуклеазу L, переводя ее из неактивной мономерной формы в активный димер, 

разрушающий одноцепочечные РНК (мРНК и рРНК) как вирусного, так и клеточного 

происхождения с образованием на 3'-конце последовательности UpU или UpA. Распад РНК 

приводит к ингибированию элонгации и снижению скорости синтеза белков, в том числе 

вирусных. Фермент конституционно присутствует в большинстве клеток и увеличивает свою 

активность в десятки раз при взаимодействии клеток с интерфероном. 

Рибонуклеаза L, белок молекулярной массой 83 kDa, содержит 741 аминокислотный остаток. 

Белок состоит из трех доменов: N-концевого регуляторного, содержащего девять анкирин-

подобных участков; протеинкиназоподобного и С-концевого РНК-азного (рис. 7.17).  

 
Рис. 7.17. Доменная структура рибонуклеазы L. N-концевой регуляторный домен, состоящий из девяти 

анкирин-подобных участков (Ankyrin Repeats), связывает активатор  2',5'-олигоаденилат (2-5A Sensor). 

Центральный протеинкиназоподобный домен (Kinase-Like Domain) необходим для димеризации и 

активации рибонуклеазы L. Каталитический РНК-азный домен расположен на С-конце молекулы фермента 

(согласно [12]) 

Что же такое анкириновый повтор? Анкириновые повторы, сформировавшиеся в ходе 

эволюции как универсальный белковый модуль, обеспечивают взаимодействия между белками, а 

также между белками и нуклеиновыми кислотами и достаточно часто присутствуют в структуре 

различных белков. Каждый анкириновый повтор состоит из двух -спиралей, между которыми 

находится петля -шпильки. Множественные повторы создают структуру, в которой спираль-

спиральные взаимодействия формируют центральное ядро, а концы -шпилек, экспонированные 

наружу, служат сайтами для взаимодействий белок-белок и белок-нуклеиновая кислота. 

Модельная структура анкиринового повтора и структура N-концевого регуляторного участка 

рибонуклеазы L, содержащего несколько анкириновых повторов, приведена на рис. 7.18.                  

  

Рис. 4.18. Структура анкиринового повтора (аnkyrin repeats): модельная теоритическая структура 

анкиринового повтора (слева); структура N-концевого регуляторного домена рибонуклеазы L, содержащего 

девять анкирин-подобных участков, в комплексе с 2',5'-олигоаденилатом, полученная методом 

рентгеноструктурного анализа (справа). Каждый анкириновый повтор состоит из двух -спиралей, между 

которыми находится петля -шпильки. Спираль-спиральные взаимодействия формируют центральное ядро, 

изображенное слева в виде цилиндра, а концы -шпилек создают участки для взаимодействий белок-белок и 

белок-нуклеиновая кислота. Справа видно, что 2',5'-олигоаденилат образует контакты с -шпильками 

анкириновых повторов R2 и R4 (согласно [32]) 
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Биохимическими, генетическими и рентгеноструктурными исследованиями было обнаружено, 

что второй и четвертый анкирин-подобные участки связывают активирующий РНКазу L                

2',5'-олигоаденилат (рис. 7.18). Как видно на рис. 7.19, в отсутствие активатора регуляторный 

домен РНК-азы L (ANK) взаимодействует с протеинкиназоподобным (РК) и РНК-азным (RN) 

доменами, препятствует димеризации белка и образованию активного центра на поверхности 

раздела двух RN доменов. Связывание 2',5'-олигоаденилата в регуляторном домене вызывает 

изменение конформации этого домена, его компактизацию и высвобождение 

протеинкиназоподобного и РНК-азного доменов, которые способны теперь к димеризации и 

переходу в активное состояние, так как каталитически активный РНК-азный центр формируется 

из аминокислотных остатков димера РНК-азы L. РНК-аза L может связывать свои субстраты в 

отсутствие активатора, но гидролизовать их не способна, так как для этого необходима 

димеризация фермента, имеющая место только в присутствии 2',5'-олигоаденилата. 

 
 

Рис. 7.19. Модель активации РНК-азы L: ANK  N-концевой регуляторный домен, PK  центральный 

протеинкиназоподобный домен, RN  С-концевой РНК-азный домен. В присутствии эффектора             

2',5'-олигоаденилата (2-5А), изображенного шариком и связавшегося с регуляторным ANK доменом, 

происходит изменение конформации ANK, открытие сайтов димеризации РК и RN доменов и образование 

активного центра из аминокислотных остатков димера (согласно [24]) 

2',5'-Олигоаденилаты ингибируют также метилирование вирусной мРНК, что может быть 

дополнительным механизмом действия интерферона против ДНК- и РНК-содержащих вирусов, у 

которых мРНК является метилированной. 

2',5'-Олигоаденилаты быстро деградируют в клетке под действием 2',5'-фосфодиэстеразы (для 

проявления активности которой необходимо наличие свободной 3’-гидроксильной группы в 

рибозном фрагменте 2',5'-олигоаденилата). Деградация 2',5'-олигоаденилата вызывает 

инактивацию 2',5'-олиго (А)-зависимой эндорибонуклеазы L, что останавливает распад вирусных 

и клеточных РНК. 

7.2.3.2. Протеинкиназа PKR. Эта протеинкиназа состоит из 551 аминокислоты, ее 

молекулярная масса 62 kDa. Как и 2',5'-олигоаде-нилатсинтетаза, она синтезируется в клетке в 

неактивной форме и активируется или двухцепочечной РНК, или белком-активатором PKR 

(РАСТ). Модель активации фермента двухцепочечной РНК и РАСТ представлена на рис. 7.20. 

В отсутствие нуклеиновой кислоты и белка-активатора N-конце-вой регуляторный домен, 

состоящий из двух участков, связывающих двухцепочечную РНК: dsRBM1 (dsRNA binding motif  

последовательность, связывающая двухцепочечную РНК) и dsRBM2, взаимодействует с киназным 

доменом фермента, расположенным в С-кон-цевой части белка, блокирует активный центр и тем 

самым вызывает аутоингибирование PKR (см. рис. 7.20). Связывание двуцепочечной РНК                   

(рис. 7.20, слева) или РАСТ (рис. 4.20, справа) с регуляторным доменом PKR высвобождает 

киназный домен, происходит образование димера, способствующее множественному 

автофосфорилированию белка по остаткам серина и треонина, что отображено стрелками на 

рисунке. Автофосфорилирование димера PKR отличается от транс-фосфорилирования 

рецепторных протеинкиназ: из-за структурных особенностей димера возможно только 

трансфосфорилирование одного димера другим димером (рис. 7.21). В результате этой реакции 

фермент активируется. Активированная форма PKR связывает -субъединицу фактора инициации 

трансляции eIF2 и белок Р1, ассоциированный с рибосомой, и фосфорилирует их. 
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Рис. 7.20. PKR и ее активация двухцепочечной РНК (слева) и белком-активатором PKR (РАСТ  protein-

activator) (справа). Регуляторный  N-концевой домен, связывающий двухцепочечную РНК (dsRNA) или 

РАСТ в участках dsRBM1 и dsRBM2, в отсутствие индукторов автоингибирует   С-концевой киназный 

домен, состоящий из N- и С-областей, в углублении между которыми и формируется активный центр 

фермента. Высвобождение киназного домена после связывания индуктора (dsRNA или РАСТ) 

регуляторным доменом приводит к образованию активного димера PKR, который способен 

автофосфорилироваться по остаткам серина и треонина (изображено стрелками) и катализировать 

фосфорилирование своих белковых субстратов (согласно [25]) 

Вспомним функциональную роль eIF2 при трансляции мРНК на рибосомах. eIF2 является 

многосубъединичным G-белком. eIF2 вза-имодействует с инициирующей трансляцию метионил-

тРНК
Met

 (Met-tRNA
Met

), образуя комплекс eIF2GTPMet-tRNA
Met

, который связывается с 40 S 

субчастицей рибосомы и инициирует трансляцию мРНК. После инициации трансляции 

неактивный комплекс eIF2GDP покидает рибосому. Фактор обмена гуаниновых нуклеотидов 

(GEF  Guanine nucleotide Exchange Factor), которым, по сути, является eIF2В, обменивает в 

комплексе eIF2GDP GDP на GTP, образуя вновь функциональный комплекс eIF2GTP.  

Фосфорилирование eIF2 по Ser51 приводит к ингибированию eIF2В и делает невозможным 

циклический обмен eIF2GDP  eIF2GТP. Это блокирует синтез белка в зараженной клетке, а 

значит, блокируется репродукция вируса.  

          
Рис. 7.21. Активация PKR трансфосфорилированием Thr446 одного димера другим димером (цис- и 

транс-фосфорилирование внутри одного димера невозможны из-за структурных особенностей фермента) и 

зависимое от него узнавание субстрата eIF2. Домены PKR изображены следующим образом: N-концевой 

регуляторный   шариком, N-концевая часть каталитического домена  буквой N, С-концевая часть 

каталитического домена   буквой С. Волнистыми линиями изображена двухцепочечная РНК. Субстрат 

PKR  eIF2 связывается только с фосфорилированной формой PKR (согласно [11]) 



7.2.3.3. РНК-зависимая аденозиндезаминаза. РНК-зависимая аденозиндезаминаза (Adenosine 

Deaminase Acting on RNA  ADAR) катализирует посттранскрипционную модификацию РНК, 

превращает аденозин путем реакции дезаминирования в инозин (схема 7.2). 

Этот фермент также относится к белкам, индуцируемым действием интерферона. Действие 

аденозиндезаминазы дестабилизирует двойную спираль РНК из-за замены стабильной пары AU 

менее устойчивой парой IU. Кроме того, транскрипционными и трансляционными ферментами 

гипоксантин  гетероциклическое основание, входящее в нуклеозид инозин, образованный из 

аденина путем дезаминирования, опознается как гуанин и при репликации и транс-крипции 

вступает в комплементарные отношения с цитозином, а не с урацилом (схема 7.3). 

                                         

 

                                                 (7.2) 

В клетках обнаружены две формы ADAR: конституционная, ядерная форма молекулярной 

массой 110 kDa и IFN-индуцируемая, локализованная как в ядре, так и в цитоплазме форма 

молекулярной массой 150 kDa. Каталитический центр фермента расположен в С-концевой части 

белка. На N-конце каталитического домена локализован сайт связывания нуклеиновой кислоты: 

двухцепочечной РНК или Z-ДНК. 

                                                             (7.3) 

Действие дезаминазы имеет огромное значение, так как замена А на I, опознаваемый как G, 

приводит к образованию РНК-транскрипта, отличающегося от своей матрицы. Модификация 

приводит к изменению последовательности реплицируемой РНК, а также изменяет 

последовательность белка, считываемого с модифицированной мРНК. Реакция дезаминирования 

А в I, катализируемая ADAR, строго специфична, имеет место всего в нескольких определенных 

положениях вирусной РНК и играет функциональную роль, например при наработке с ДНК с 

одной открытой рамкой считывания двух белков, выполняющих разные функции в 

жизнедеятельности вируса. 

7.2.3.4. Белки Мх. Продукты IFN-регулируемых генов  белки Мх представляют семейство 

белков, определяющих устойчивость клеток к вирусам гриппа, везикулярного стоматита и 

некоторым другим РНК-содержащим вирусам, геном которых представлен минус-цепью. 

Противовирусное действие белков Мх определяется их клеточной локализацией: ядерной или 

цитоплазматической. 

Белки Мх обладают GTPазной активностью. Они отличаются от малых GTPаз и 

гетеротримерных G-белков большой молекулярной массой (около 80 kDa), относительно низким 

сродством к GTP и быстрым его гидролизом.  

Ингибирующее действие белков Мх, локализованных в ядре, на вирусы, вероятно, основано на 

их взаимодействии с компонентами РНК-полимеразного комплекса путем ингибирования 

инициации транскрипции или в результате преждевременной терминации элонгации. На клетках, 

зараженных вирусом гриппа и обработанных интерфероном, было установлено, что белок Мх при 

его ядерной локализации блокирует транскрипцию вируса гриппа, препятствуя элонгации 

http://www.humbio.ru/humbio/immunology/0010403f.htm
http://www.humbio.ru/humbio/sol_vir/0000f9a3.htm
http://www.humbio.ru/humbio/immunology/x0105c78.htm
http://www.humbio.ru/humbio/immunology/x012bf79.htm
http://www.humbio.ru/humbio/immunology/x012bf79.htm
http://www.humbio.ru/humbio/immunology/x012f2d0.htm
http://www.humbio.ru/humbio/genexp/001593f1.htm


праймированных транскриптов. Мишенью для Мх в этом случае является вирусная полимераза 

PB2. 

Белки Мх склонны к олигомеризации. На этом свойстве основано противовирусное действие 

форм белка, обнаруживаемых в цитоплазме клеток. В этом случае олигомеры белка Мх могут 

окружить вирусный нуклеокапсид со всех сторон, блокируют его транспорт в ядро, а значит 

ингибируют первичную транскрипцию РНК вируса (рис. 7.22). Это показано для 

ортомиксовирусов и тоготовирусов. В случае вируса везикулярного стоматита и вируса La Crosse 

установлено, что белки Мх перемещают вирусные частицы от места их репликации в цитоплазме 

клетки в другое место, где они подвергаются расщеплению.  

Интерфероны действуют неспецифично: они блокируют синтез вирусных и клеточных РНК и 

белков, что, возможно, и приводит к гибели зараженной клетки.  

 
 
Рис. 7.22. Противовирусное действие интерферона, опосредованное белком Мх. Белок Мх связывается с 

нуклеокапсидом вируса при транзите вирусной частицы через цитоплазму в ядро клетки, что препятствует 

проникновению вируса в ядро и делает невозможной транскрипцию вирусного генома, а значит, и 

дальнейшую репродукцию вируса (согласно [20]) 

7.2.3.5. NО-синтаза. IFN индуцирует экспрессию одной из форм нитрооксидсинтазы (NOS). 

Этот фермент катализирует NADPН-зависимое окисление аргинина с образованием окиси азота и 

цитруллина (схема 7.4). Реакция протекает в две стадии. Первый этап реакции заключается в 

гидроксилировании аргинина с образованием промежуточного продукта  N-гидроксиаргинина, 

который на втором этапе окисляется в цитруллин и оксид азота, представляющий собой молекулу 

с неспаренным электроном, т. е. радикал. Известно три изоформы фермента: нейрональная 

(NOS1), выделенная первоначально из клеток нервной ткани (нейронов), индуцибельная (iNOS2), 

полученная из макрофагов, и эндотелиальная (NOS3), обнаруженная в эндотелии кровеносных 

сосудов. Нейрональная и эндотелиальная NOS присутствуют в клетке постоянно и являются 

конститутивными белками, индуцибельная изоформа синтезируется в клетке в ответ на 

определенное внешнее воздействие, а именно цитокинов, энтеротоксинов и т. д. Нейрональная и 

макрофагальная формы NOS находятся в цитоплазме клеток, а эндотелиальная связана с 

мембранами клеток.  
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                                                  (7.4) 

Все нитрооксидсинтазы в активной форме являются гомодимерами, содержащими несколько 

доменов: N-концевой оксигеназный (остатки 1498 для iNOS2), связывающий в качестве 

коферментов гем (железо протопорфирин IX) и тетрагидробиоптерин (ВН4), С-концевой 

редуктазный домен (остатки 5311144 для iNOS2), гомологичный цитохром Р450 редуктазе и 

связывающий флавинмононуклеотид (FMN), флавинадениндинуклеотид (FAD) и NADPН         

(рис. 7.23). Активность NOS зависит от внутриклеточной концентрации ионов кальция и 

кальмодулина и повышается под воздействием агентов, приводящих к увеличению их уровня в 

клетке. Поэтому  в структуре NOS есть Са
2+

-связывающий домен (для нейрональной и 

эндотелиальной NOS), а в iNOS2 между оксигеназным и редуктазным доменами располагается 

сайт узнавания и взаимодействия с кальмодулином (СаМ), который связан с каждым мономером 

iNOS2 постоянно (остатки 499530). Для образования активного димера необходимо сначала 

связывание с NOS коферментов  гема и тетрагидробиоптерина: в их отсутствие активный центр 

фермента не формируется и субстрат  аргинин с NOS не связывается.  

Механизм функционирования NOS подобен механизму действия цитохрома Р450 и 

рассматривается на рис. 7.24.  

    

 

 
 

 
Рис. 7.23. Доменная структура нитрооксидсинтаз (NOS): электроны от NADPH, связанным с 

редуктазным доменом NOS, через FAD и FMN поступают на коферменты оксигеназного домена  гем и 

тетрагидробиоптерин (ВН4). В активном центре, расположенном в оксигеназном домене, происходит 

окисление аргинина с образованием цитруллина и радикала нитрооксида (или нитроксиланиона  NO
-
). 

Образование активного димера имеет место только в присутствии ионов Са
2+

 или кальмодулина (СаМ), 

насыщенного ионами Са
2+

 (согласно [6])  

В присутствии ВН4 ион железа в геме находится в высокоспиновом состоянии I. Электрон, 

поступивший от FMNH2, восстанавливает железо в ион Fe
2+

 (состояние II), который способен 



взаимодействовать с молекулярным кислородом с образованием комплекса  (IV) (это соединение 

может образовывать резонансную форму:  Fe
3+
 супероксид-анион). Атом водорода от ВН4 

восстанавливает супероксид-анион в гидропероксид (VI), протонирование которого вызывает 

разрыв связи кислородкислород с образованием комплекса (VII)   Fe
4+
 катионный -радикал 

гема и белка (Р
+

).  

 
Рис. 7.24. Механизм гидроксилирования аргинина с помощью NOS с образованием N-гидроксиаргинина. 

Ион железа в геме находится в высокоспиновом состоянии I. Электрон, перенесенный от FMNH2, 

восстанавливает железо в ион Fe
2+

 (состояние II), способный взаимодействовать с молекулярным 

кислородом с образованием комплекса IV, находящегося в резонансе с комплексом  Fe
3+
 супероксид-

анион. Атом водорода от ВН4 восстанавливает супероксид-анион в гидропероксид (VI), протонирование 

которого вызывает разрыв связи кислородкислород с образованием комплекса (VII)   Fe
4+
 катионный 

радикал гема и белка (Р
+

). Последнее соединение гидроксилирует аргинин с образованием N-

гидроксиаргинина и возвращает гем в исходное состояние  I (согласно [6]) 

                                               (7.5) 

Последнее соединение является высокоактивным окисляющим агентом, быстро 

гидроксилирующим аргинин по радикальному механизму с образованием N-гидроксиарги-нина и 

возвращающим гем в исходное состояние I (см. рис. 7.24 и схему 7.5, описывающие радикальный 

механизм реакции монооксигенации аргинина). Присоединение второй молекулы кислорода к 

гему на второй стадии реакции, катализируемой NOS, превращает N-гидроксиаргинин в 

цитруллин с отщеплением радикальной молекулы окиси азота (рис. 7.25). 

В зависимости от доступности кофакторов и аргинина реакция может протекать: 1) с 

образованием NO; 2) с образованием пероксидов; 3) с одновременным образованием NO и 



пероксидов. При повышении уровня образования NO и cвободных радикалов создаются условия 

для синтеза пероксинитрита (схема 7.6):  

                                                 NO  +   H2O2   ONOO
- 
  +   H

+                                                          
(7.6) 

При низких концентрациях пероксинитрит способен снижать агрегацию тромбоцитов, оказывая 

цитопротективное действие и являясь донором NO. При высоких концентрациях это соединение 

очень токсично, индуцирует апоптоз, нарушает функционирование системы 

простациклинсинтетазы, вызывает фрагментирование белков за счет нитрирования аминокислот и 

липопротеинов, индуцирует окисление Липопротеинов Низкой Плотности (ЛПНП). 

Условия для синтеза ONOO
-
 создаются при недостатке ВН4 в оксидазном домене NOS. В случае 

недостатка этого кофермента нарушается взаимосвязь между окислением кислорода и окислением 

аргинина. Результатом этого является окисление воды до перекиси водорода при низких 

концентрациях ВН4, синтез NO при высоких количествах кофактора и образование параллельных 

продуктов: Н2O2 и NO  при средних концентрациях тетрагидробиоптерина. 

 

 
Рис. 7.25. Два возможных механизма второй стадии реакции, катализируемой NOS. А  нуклеофильный 

комплекс пероксид-железо, образованный связыванием Fe
2+

 с молекулярным кислородом и окислении                 

N-гидроксиаргинина, атакует центральный углеродный атом радикала       N-гидроксиаргинина и образует 

ковалентный  интермедиат, распадающийся на NO и цитруллин. В  комплекс железо-пероксид 

распадается с образованием соединения, в котором железо окислено до валентности 4+ и которое реагирует 

с оксимом N-гидроксиаргинина с образованием оксазиридина. Последнее соединение распадается на NO и 

цитруллин (cогласно [6]) 

 

NO служит посредником при передаче паракринного сигнала. В нервной ткани это соединение 

выступает в качестве нейромедиатора. Оксид азота, синтезируемый эндотелиальной  NOS, 

является важным компонентом регуляции тонуса кровеносных и лимфатических сосудов и 

предупреждает тромбообразование.  

Кальций-независимая, индуцибельная NOS обнаружена в макро- фагах, гепатоцитах, 

фибробластах. Основные индукторы iNOS − воспалительные цитокины, эндотоксины, некоторые 

компоненты клеточной стенки грамположительных бактерий, механическое повреждение 

сосудистой стенки, беременность. При активации индукторами образование NO в этих клетках 

возрастает в десятки раз. iNOS индуцируется также в зараженных вирусом клетках, где 

стимулирует образование нестабильных свободных радикалов, уровень которых коррелирует с 

развитием противовирусной активности макрофагов.  В очагах воспаления под действием iNOS  
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усиливается кровоток. Так как в структуре этой формы фермента отсутствует автоингибирующая 

последовательность, то фермент может синтезировать цитотоксические уровни NO. 

Биохимической основой цитотоксичности NO является взаимодействие NO с ключевыми 

железосодержащими ферментами дыхательной цепи и синтеза ДНК, такими как  

аконитатгидратаза, NADH-дегидрогеназа, сукцинатдегидрогеназа, рибонуклеозидредуктаза, в 

клетках-мишенях, в роли которых могут выступать раковые клетки, бактерии, грибы, гельминты. 

7.2.3.6. Антигены главного комплекса гистосовместимости. Противовирусная активность 

интерферонов заключается как в подавлении белкового синтеза и репликации нуклеиновой 

кислоты в вирусинфицированных клетках, так и в активации натуральных киллеров (НК), 

подвергающих зараженные клетки лизису, и в усилении экспрессии молекул МНС (Major 

Histocompatibility Complex  главный комплекс гистосовместимости), что приводит к 

индукции специфического иммунного ответа. 

Известно, что продукты главного комплекса гистосовместимости располагаются на 

поверхности клеток. Различают антигены гистосовместимости I, II и III классов. В регуляции 

иммунного ответа участвуют антигены MHC I и II класса. Антигены МНС I класса ответственны 

за распознавание трансформированных клеток цитотоксическими Т-лимфоцитами. Важнейшая 

функция антигенов МНС II класса заключается в обеспечении взаимодействия между  Т-лим- 

фоцитами и макрофагами в процессе иммунного ответа. Т-хел-перные клетки распознают 

чужеродный антиген после его переработки макрофагами, взаимодействия с антигенами МНС II 

класса и появления комплекса чужеродный антиген  антиген МНС II класса на поверхности 

макрофага. Гены MHC III класса контролируют некоторые компоненты комплемента, 

находящиеся в плазме крови, а не на поверхности клеток. В отличие от антигенов MHC I и II 

классов антигены МНС III класса не участвуют в регуляции иммунного ответа.  

Антигены MHC I класса представляют собой синтезируемые самой клеткой антигены 

(вирусные, опухолевые, собственные мутированные), антигены MHC II класса  это пришедшие 

извне.  

Определение антигенов МНС имеет большое практическое значение при подборе пар донор-

реципиент перед трансплантацией органов.  

Антигены гистосовместимости I класса представлены на всех ядерных клетках организма и 

тромбоцитах, а антигены гистосовместимости II класса экспрессируются, в основном, на 

иммунокомпетентных клетках (B-лимфоцитах, макрофагах) и служат структурами распознавания 

для T- хелперов.  

Исследование пространственной организации молекул MHC методами рентгеноструктурного 

анализа показало, что антигены гистосовместимости I класса состоят из двух субъединиц, 

связанных нековалентно: тяжелой субъединицы молекулярной массой 45 kDa и легкой 

субъединицы молекулярной массой 12 kDa. Тяжелая субъединица, представляющая собой 

интегральный мембранный гликопротеин, имеет три внемембранных домена (1, 2, 3), 

трансмембранную часть, состоящую из 25 гидрофобных аминокислотных остатка и 

фиксирующую молекулу антигена в клеточной мембране, и С-концевой цитоплазматический 

домен, состоящий в основном из полярных аминокислот. Оказалось, что домен 3 гомологичен по 

аминокислотной последовательности константным доменам иммуноглобулинов и его 

конформация напоминает складчатую структуру доменов иммуноглобулинов (см. рис. 7.3). Легкая 

субъединица антигена, называемая 2-микроглобулином, имеет постоянную аминокислотную 

последовательность, не кодируется МНС (ее ген располагается у человека на 15 хромосоме, в то 

время как сам МНС представляет собой группу тесно сцепленных генов 6-й хромосомы), по 

структуре соответствует константному домену иммуноглобулинов. Антигены гистосовместимости 

II класса представляют собой также гетеродимер, состоящий из тяжелой -цепи (33 kDa) и легкой          

-цепи (26 kDa). Каждая из цепей состоит из двух надмембранных Ig-подобных доменов (1 и 2, а 

также 1 и 2), трансмембранного и цитоплазматического сегментов. Структура антигенов 

гистосовместимости I и II классов приведена на рис. 7.26. 
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Рис. 7.26. Схема структуры молекул I и II классов главного комплекса гистосовместимости (согласно 

[18])  

Связывание антигенов и презентация их Т-клеткам, являющимися основным свойством 

антигенов МНС I класса, осуществляется в удлиненной щели, образованной -спиральными 

участками доменов 1 и 2. Именно образовавшийся комплекс антигенантиген МНС I класса 

способен взаимодействовать с антигенраспознающими рецепторами Т-клеток. У антигенов MHC 

II класса антигенсвязывающий центр формируется 1- и 1-доменами. Молекулы I класса 

способны связывать пептиды из 8−9 аминокислотных остатков, молекулы II класса  более 

длинные.  

МНС характеризуется крайне выраженным полиморфизмом. Гены МНС имеют большое 

количество аллельных форм (от 20 до 72), которое обусловлено заменами аминокислотных 

остатков, входящих в состав доменов, формирующих антигенсвязывающий участок. Высокая 

степень полиморфизма МНС дает виду большие возможности для выживания в условиях 

мимикрии микробов, при которой они экспрессируют структуры, близкие по конформации к 

продуктам MHC.  
Антигены МНС I класса, а также 2-микроглобулин индуцируются как IFN/, так и IFN, в то 

время как антигены МНС II класса, напротив,   только IFN. Интерферон, вызывая экспрессию 

антигенов МНС, может увеличивать или антигенпрезентирующую, или цитотоксическую 

активность Т-лимфоцитов. 

Глава 7.3. Механизмы детоксикации и выведения ксенобиотиков 
 

Ксенобиотики делятся на несколько групп: 1) вещества бытовой химии (моющие средства, 

косметика, инсектициды); 2) продукты хозяйственной деятельности человека, образующиеся в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 3) большая часть лекарственных 

препаратов.  

Липофильные ксенобиотики в настоящее время вызывают особенное внимание экологов и 

токсикологов, так как, накапливаясь в жировых тканях, способны переходить по пищевой цепи в 

организмы животных и человека, превращаясь в более полярные и, следовательно, более легко 

усваиваемые или экскретируемые вещества. 

Ухудшение экологической обстановки способствует возрастанию поступления ксенобиотиков в 

организм живых существ, что угрожает их здоровью, а иногда и жизни, так как вызывает 

повреждение клеток и мутации, приводящие к злокачественным процессам или наследственным 

заболеваниям. 

Для снижения токсичности чужеродных веществ в результате эволюции в организмах были 

созданы многочисленные механизмы защиты от действия ксенобиотиков. Они включают в себя: 

1) систему барьеров, препятствующих проникновению ксенобиотиков во внутреннюю среду 

организма и защищающих важные органы − мозг, половые и некоторые другие железы 

внутренней секреции − от тех чужеродных веществ, которые все же прорвались во внутреннюю 

среду; 
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2) особые транспортные механизмы для выведения ксенобиотиков из организма; 

3) ферментные системы, превращающие чужеродные соединения в вещества менее токсичные 

и легче удаляемые из организма; 

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

время ксенобиотики; 

5) иммунную систему, реакции которой направлены против генетически чужеродных веществ. 

Системы выведения ксенобиотиков, к сожалению, не всесильны. При высокой концентрации 

ксенобиотиков в крови все молекулы переносчика в мембране клетки живого организма будут 

заняты, и процесс переноса будет идти с определенной скоростью. Некоторые загрязнители, как 

выяснилось, могут повреждать и нарушать транспортные пути выведения вредных веществ. Это 

приводит к избирательному накапливанию вредных веществ в определенных тканях живого 

организма.  

Зная механизмы детоксикации чужеродных веществ и принципы работы ферментативных 

систем, человек может эффективно бороться с негативными воздействиями загрязненной 

окружающей среды и научиться обходить системы защиты организма для предотвращения 

инактивации лекарственных препаратов. 

7.3.1. Негативные воздействия ксенобиотиков на клетки организма и общие проявления 

интоксикации. В настоящее время известно пять основных механизмов, ведущих к гибели 

клетки, они могут быть запущены при воздействии на клетку чужеродных веществ. 

1. Повреждения плазматической мембраны: непосредственные через порообразующие белки 

(система комплемента, перфорин цитотоксических лимфоцитов), опосредованные через действие 

на элементы цитоскелета (кальций-независимая стабилизация актина, кальций-зависимые 

диссоциация нитей актина и активация нелизосомальных протеаз, расщепляющих 

актинсвязывающие протеины). Эти повреждения сопряжены с перекисным окислением липидов и 

истощением запасов АТР. 

2. Нарушения функций митохондрий. Повреждение системы окислительного 

фосфорилирования и митохондриальной мембраны, стимуляция АТР-потребляющих 

метаболических путей приводят к уменьшению концентрации АТР в клетке и понижению рН в 

митохондрии, что способствует инактивации деградирующих ферментов и закрыванию ионных 

каналов. Повреждение митохондриальной мембраны вызывается перекисным окислением 

мембранных липидов и действием фосфолипазы. Возможно воздействие на митохондриальную 

ДНК. 

3. Нарушения внутриклеточного ионного гомеостаза. Высокореакционноспособные молекулы 

изменяют работу ионных каналов путем ковалентного связывания с белками, образующими 

ионные каналы, окисления SH-групп этих белков. Увеличиваются входящие токи натрия и 

кальция и выходящий ток калия. Наиболее важное значение имеет повышение концентрации 

кальция, которое происходит за счет высвобождения его из эндоплазматического ретикулума и 

увеличения проницаемости плазмолеммы. Ионы кальция активируют многие ферменты. Эти 

изменения также сопряжены с повреждениями мембран, дисфункцией митохондрий и перекисным 

окислением мембранных липидов. 

4. Активация ферментов деградации веществ: протеаз, фосфолипаз, нуклеаз и т. д.  имеет 

место при АТР-голодании, окислительных повреждениях клеток. 

5. Высвобождение свободных радикалов. Образование супероксидного радикала О2
•
 

происходит благодаря действию ксантиноксидазы, циклооксигеназы и липооксигеназы (синтез 

эйкозаноидов), монооксигеназ, а также при нарушениях в цепи переноса электронов в 

митохондриях. Гидроксильный радикал ОН
•
 способен повреждать ультраструктуру ДНК и белков, 

инициировать (наряду с ионами железа) перекисное окисление липидов. К реакционноспособным 

соединениям подобного действия относят также перекись водорода Н2О2, гипохлорит СlO
-
, 

хлорамины RSO2NH2, синглетный кислород О
•
, пероксирадикалы ROO

•
.  

7.3.2. Метаболизм ксенобиотиков. Метаболизм ксенобиотиков направлен на снижение их 

активности, а значит и их токсичности. Но иногда метаболиты ксенобиотиков становятся более 

активными и даже более токсичными. 

В метаболизме ксенобиотиков различают три фазы, которые приводят к увеличению 

гидрофильности молекулы, снижению активности и токсичности (рис. 7.27). Первая фаза 

метаболизма чужеродных веществ заключается в модификации, создающей или высвобождающей 



функциональные группы, которые во второй фазе конъюгируют с другими группами или 

молекулами.   

 
 

Рис. 7.27. Метаболизм и выведение ксенобиотиков из организма: КсБ  ксенобиотик, R  

конъюгированный остаток (глутатиона, глюкуроновой кислоты, сульфата и т. д.), Гфб  гидрофобные и Гфл 

 гидрофильные метаболиты ксенобиотиков, М  молекулярная масса (согласно [2]) 

 

Третья фаза  связывание и выведение ксенобиотиков и их метаболитов из клетки и из организма. 

Превращаясь в гидрофильные соединения, часть ксенобиотиков выделяется с мочой. Более 

гидрофобные или обладающие большой молекулярной массой (> 300 kDа) вещества попадают в 

кишечник с желчью и удаляются с калом.  

 
 

Рис. 7.28. Локализация монооксигеназной системы в липидном бислое эндоплазматического ретикулума 

(lipid bilayer of endoplasmic reticulum). CYP  цитохром Р450 и НАДФН-зависимая цитохром Р450 редуктаза 

заякорены в мембране N-концами. Активные центры ферментов, локализованные ближе к С-концам, 

экспонированы в цитозольный компартмент (согласно [29]) 

 



7.3.2.1. Первая фаза метаболизма ксенобиотиков. Эта фаза обусловлена работой, главным 

образом, микромомальной системой метаболизма или монооксигеназной системой, 

локализованной в основном в мембранах эндоплазматического ретикулума, в основе которой 

лежит система цитохрома Р450 (рис. 7.28). 

Главная задача этой системы заключается в образовании функциональных гидрофильных 

групп. К достоинствам этой системы можно отнести ее локализацию и высокую мощность работы 

на главных путях поступления ксенобиотиков (пищевом и дыхательном), а также многообразие 

метаболических реакций, осуществляемых данной системой. К этим реакциям относятся реакции 

окисления, восстановления и гидролиза. 

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

барбитураты) (схема 7.7). 

С6Н6  +  NADPH  +  Н
+
 +  О2  С6Н5ОН  + NADP

+
  +  Н2О  

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

+
  +  Н2О 

  фенол                                                  пирокатехин 

                                                             анион           химически не- 

бензол                                                     фенолята  стабильный эпоксид 

                                     (7.7) 

 

Барбитураты могут гидроксилироваться по ароматическому кольцу с образованием фенолов, а 

в результате -окисления  по боковым цепям. н-Пропилбензол (С6Н5СН2СН2СН3) может 

превратиться или в этилфенилкарбинол (С6Н5СНОНСН2СН3) в результате -окисления, или в 

бензойную кислоту (С6Н5СООН) в результате    -окисления. 

2) Окисление по сере и азоту (аминазин, никотин, аминофлюорен). В результате окисления 

атома азота могут образовываться гидроксиламины, оксимы и N-оксиды (схема 7.8). 

N-оксиды образуются при окислении первичных, вторичных и третичных аминов, но цитохром 

Р450 способен окислять только первичные амины. Для некоторых соединений, например 

никотинамида, основной путь метаболизма  это образование N-оксида. 

Окисление по атому серы приводит к образованию сульфоксидов, например: хлорпромазин 

(аминазин)  хлорпромазинсульфоксид. 

                                                                          (7.8) 

3) Эпоксидирование (ПАУ, например бенз(а)пирен или нафтален). Эпоксид, возникающий в 

процессе метаболизма, может подвергаться неферментативному гидролизу с образованием 

нафтанола либо, взаимодействуя с эпоксидгидролазой, превращаться в дигидродиол (схема 7.9). 



                                                         (7.9)   

В ходе биологического окисления ароматических углеводородов в клетках инициируются 

свободно-радикальные процессы, образуются ареноксиды, формирующие ковалентные связи с 

нуклеофильными структурами клеток (белками, нуклеиновыми кислотами и т. д.) и активирующие 

перекисное окисление липидов клеточных мембран (схема 7.10). Ареноксиды могут вызывать 

некроз клеток и являются канцерогенами. 

 

 

                                бенз(а)пирен                            бензпирендиолэпоксид                    (7.10)   

4) Окислительное деалкилирование (схема 7.11) по азоту (морфин, аминопирин) (схема 7.11, 

а), кислороду (кофеин, колхицин) (схема 7.11, б), сере (6-метилтиопурин) (схема 7.11, в, г). 

(a) 

                        (б) 

                                                        (в) 

       RSCH3    RSH   +   HCHO                                                               (г)                   (7.11) 



N-деалкилирование (чаще всего деметилирование) является основным способом метаболизма 

вторичных и третичных аминов и изучено подробно на примере наркотиков и анальгетиков. Так, 

деметилирование морфина по азоту приводит к образованию норморфина и альдегида. По пути   

О-деалкилирования преобразуются в печени кодеин, колхицин, папаверин. В результате                

О-деметилирования кодеина образуется морфин, на чем основано обезболивающее действие 

кодеина. 

5) Окислительное дезаминирование. Отщепление аминогруппы от лекарственных препаратов 

чаще всего приводит к потере фармакологического эффекта, например окислительное 

дезаминирование в микросомах печени амфетамина (С6Н5СН2СНNH2CH3) с образованием 

фенилацетона (С6Н5СН2СОCH3). 

6) Окислительное дегалогенирование (схема 7.12). 

 
                            хлороформ                     фосген 

 

 
             Хлорамфеникол                                                                                                        (7.12) 

7) Восстановление нитро- (нитробензол, левомицетин) (схема 7.13) и азосоединений 

(азокрасители) (схемы 7.14 и 7.15).  

Реакции восстановления протекают в эндоплазматическом ретикулуме в присутствии NADPН-

зависимого флавопротеина и цитохрома Р450 (например, восстановление хлорамфеникола до               

1-n-аминофенил-2-дихлор-1,3-ацетаминопропандиола). Восстановление же нитробензола в анилин 

осуществляется микросомальной NADН-зависимой системой, представляющей собой 

флавопротеин с FAD в качестве простетической группы (схема 7.13). 

NO2C6H5 + NADH  +  Н
+
   NН2С6Н5  + NAD

+
  +  Н2О 

                                              (7.13) 

                                              (7.14) 



                                                                       (7.15) 

8) Десульфирование (тиобарбитал, паратион). Реакция десульфирования, т. е. замещение серы 

кислородом, протекает также при участии цитохрома Р450 (схема 7.16). 

 

                                                                (7.16) 

К наиболее распространенным реакциям биотрансформации ксенобиотиков относят реакции 

окисления. Поскольку эти реакции протекают чаще всего в микросомах, то речь идет о 

микросомальном окислении. Наиболее часто встречающаяся реакция микросомального окисления 

 гидроксилирование ксенобиотика, протекающее по типу монооксигеназной реакции. 

Микросомальная окислительная система многофункциональна и осуществляет восстановление до 

воды одного атома кислорода и внедрение второго атома кислорода в молекулу субстрата 

согласно схеме 7.17: 

          2S  +  3DH2  + 2O2    2SOH   +  3D   +  2H2O                                                         (7.17), 

где S  окисляемый субстрат, DH2  донор электронов для активации кислорода. 

7.3.2.2. Микросомальные ферментные системы. Реакции микросомального окисления 

катализируются NADPH- и NADH-зависимыми ферментными системами в присутствии кислорода 

(схема 7.18). 

                                                                        (7.18) 

Электрон от восстановленного NADPH на цитохром Р450 переносит NADPH-зависимый 

флавопротеин. В монооксигеназных реакциях принимает участие также и NADH-зависимый 

ферментный комплекс, состоящий из NADH-зависимого флавопротеина и цитохрома b5. Электрон 

с цитохрома b5 может переноситься или на кислород с его активацией, или на цитохром Р450, 

восстанавливая ион железа в геме. NADPH-зависимый флавопротеин  это димер с молекулярной 

массой 40,5 kDa, содержащий одну молекулу FAD на каждую субъединицу. Цитохром b5  

мономер с молекулярной массой 13 kDa. 

Ключевым ферментом системы микросомального окисления выступает цитохром Р450                  

(К.Ф. 1.14.13.1 и 1.14.14.1), представляющий собой мономер с молекулярной массой от 44 до 60 
kDa и содержащий одну геминную группировку (рис. 7.29).  



 
 

Рис. 7.29. Структура цитохрома Р450 человека CYP2C9 (N-конец располагается слева, рядом с цифрой 1, 

С-конец рядом со спиралью D). Активный центр локализован в щели между спиралями В и С, F и G, внутри 

него схематически изображен гем  протопорфирин IX (согласно [29]). 

 

Связывание субстрата с цитохромом Р450 запускает реакцию субстратной биотрансформации. 

Субстрат может связываться как с белковой частью цитохрома Р450, так и с ионом железа 

геминной группировки фермента. 

Цитохром Р450 представляет собой семейство ферментов. В настоящее время известно более 

150 различных цитохромов Р450, обнаруженных в животных, растениях, грибах, бактериях. В 

некоторых тканях присутствует несколько различных изоформ цитохрома Р450. Встречаются 

тканеспецифичные формы ферментов. Наличие специфических форм цитохрома Р450 

обусловлено генетическими механизмами, а повышение содержания в тканях различных 

изоферментов индуцируется действием на организм различных ксенобиотиков: лекарств, ядов, 

токсикантов. Цитохромы Р450 подвержены не только активации, но и инактивации, как 

исходными ксенобиотиками, так и их реактивными метаболитами.  

Цитохромы Р450 обладают низкой субстратной специфичностью, вызывая превращения 

веществ самого разного строения, и потому часто называются оксидазами со смешанной функцией 

(ОСФ). Цитохром Р450 относится к группе цитохромов b, активно связывающих монооксид 

углерода. Название "цитохром Р450" фермент получил в силу того, что максимум поглощения 

света пигментом, связанным с СО, осуществляется при длине волны 450 нм. Цитохром Р450 

катализирует окисление практически всех классов органических молекул. Субстратом для этого 

фермента могут быть и простые молекулы типа хлороформа и стероиды и сложные 

гетероциклические соединения, например антибиотик циклоспорин. Цитохром Р450 могут 

катализировать не только окисление, но и восстановление некоторых биосубстратов, например 

четыреххлористого углерода, некоторых других галогенсодержащих углеводородов с 

образованием свободных радикалов. Такое необычное превращение реализуется в условиях 

пониженного парциального давления кислорода в тканях.  

Основные закономерности протекания ферментативных процессов с участием 

микросомального монооксигеназного комплекса, состоящего из цитохрома Р450, NADPH-

цитохром Р450 редуктазы, простетическими группами которой являются FAD и FMN, и 

фосфолипидов биологических мембран, в которые встроены оба фермента, представлены на      

рис. 7.30.  

Гем в ферменте может находиться или в восстановленной (ферро) или окисленной (ферри) 

форме. Из рис. 7.30. видно, что превращение ксенобиотика при участии монооксигеназной 



системы происходит в несколько этапов. На начальном этапе субстрат (S) вступает во 

взаимодействие с ферриформой железа цитохрома Р450. 

 

 
 

Рис. 7.30. Схема превращения субстрата при участии цитохрома Р450  

В ферри-форме гема существует равновесие между двумя состояниями: низкоспиновым (S = 

1/2) шестикоординируемым и высокоспиновым (S = 5/2) пятикоординируемым (рис. 7.31). В 

низкоспиновом состоянии ион железа лежит в плоскости пиррольных колец, шесть лигандов 

занимают вершины октаэдра, в этом состоянии вступление в реакцию иона железа затруднено. В 

случае высокоспинового состояния диаметр иона железа больше, он не помещается в плоскости 

порфиринового кольца, а выступает из нее, теряет один из заместителей (Y) и легко вступает в 

реакции восстановления       (рис. 7.31). 

К комплексу ферри-форма цитохрома Р450  субстрат с помощью NADPН-зависимого 

флавопротеина цитохром Р450 редуктазы присоединяется электрон, донором которого является 

восстановленный NADPН. Ион железа цитохрома Р450 при этом восстанавливается из степени 

окисления 3+ в 2+. После этого комплекс взаимодействует с кислородом, образуя 

трехкомпонентную систему. После взаимодействия со вторым электроном (донор  NADPН-

зависимый цитохром b5) происходит активация связанного с цитохромом атома кислорода, 

который приобретает способность связывать протоны и образовывать воду. Образовавшаяся при 

этом форма цитохрома Р450 гидроксилирует субстрат, давая свободный цитохром Р450 с 

окисленным ионом железа, готовым принять участие в новых циклах окисления. Данный 

механизм имеет циклический характер, что позволяет цитохрому Р450 многократно участвовать в 

реакциях гидроксилирования. 

     
а                                                б 

 
Рис. 7.31. Спиновые состояния иона железа в геминной группировке цитохрома Р450: а  низкоспиновое 

(S = 1/2); б   высокоспиновое (S = 5/2) (согласно [29]) 

 

В зависимости от типа катализируемой реакции (гидроксилирование, эпоксидирование, 

деформилирование альдегида) образующийся комплекс гема с кислородом может выступать как 

электрофильная или нуклеофильная частица. На рис. 7.32. представлены промежуточные 



производные комплексов гема с кислородом: феррипероксианион, как нуклеофил участвующий в 

реакции деформилирования альдегидов, ферригидропероксипроизводное, реагирующее и как 

электрофил, так и как нуклеофил, оксиноид железа, выступающий в качестве электрофильного 

реагента в реакциях эпоксидирования и гидроксилирования. 

Поскольку цитохром Р450  гемопротеин, его активность регулируется процессами синтеза 

гема, т. е. связана с метаболизмом железа. Нарушение метаболизма, голодание, понижение 

соотношения NADPН/NADP
+
 могут приводить к снижению активности цитохрома Р450. 

 

Рис. 7.32. Промежуточные производные комплексов гема с кислородом, обнаруженные в цитохромах 

Р450. 

 

Ксенобиотики окисляются не только монооксигеназной системой цитохрома Р450, но и 

некоторыми другими ферментными системами, к которым относятся: 

1) микросомальные флавинсодержащие монооксигеназы, катализирующие окисление 

вторичных и четвертичных аминов, гидразинов, серо- и фосфорсодержащих соединений; 

2) микросомальные и цитозольные алкоголь и альдегиддегидрогеназы, окисляющие спиртовую 

и альдегидную группы до альдегидов и карбоновой кислоты соответственно;  

3) системы пероксидазакаталаза, катализирующие окисление органических соединений 

(фенолов, гидрохинонов и аминов), в том числе и этанола;  

4) аминооксидаза, катализирующая окисление аминов до альдегидов; 

5) ксантиноксидаза, окисляющая ксантин и родственные соединения до мочевой кислоты; 

6) окислительное дегалогенирование (замещение, например хлора в ксенобиотике на кислород). 

Микросомальные флавинсодержащие монооксигеназы (ФМО, К.Ф. 1.14.13.8)) наряду с 

цитохромом Р450 являются существенными ферментными системами, участвующими в 

метаболизме ксенобиотиков. В отличие от цитохрома Р450 ФМО конститутивные белки не 

подвергаются индукции. Очень часто ФМО используют те же субстраты, что и цитохром Р450 

(например, амины, сульфиды, в том числе метионин и липоевую кислоту, фосфор- и 

селенсодержащие соединения). Субстраты при этом должны быть нейтральными веществами или 

нести один положительный заряд. Анионы, дикатионы или цвиттерионы с помощью ФМО не 

метаболизируются. На рис. 7.33 представлен каталитический цикл ФМО. 

Простетической группой ФМО является FAD. На первой стадии реакции NADPН, играющий 

роль кофермента в данной реакции, восстанавливает FAD до FADН2, но остается связанным в 

ферментном комплексе (рис. 7.33, а), так как стабилизирует переходное состояние фермент-

субстратного комплекса. На следующей стадии молекула кислорода присоединяется к 

простетической группе по положению 4а с образованием гидроперекиси  4а-гидроперокси-

флавина. Первые две стадии протекают быстро. В отсутствие субстрата промежуточное 

соединение FADН-ООН стабильно, но может распадаться с выделением супероксидного радикала 

или Н2О2 в зависимости от окислительно-восстановительного потенциала клетки. В присутствии 

нуклеофильного субстрата Х происходит атака на атом кислорода, который переносится на 

субстрат с образованием окисленного продукта (рис. 7.33, с) и 4а-гидроксифлавина. Последнее 

соединение переходит в окисленную форму флавина после выделения молекулы воды, эта стадия 

является скорость-лимитирующей стадией всего процесса, катализируемого ФМО. На последней 

стадии (рис. 7.33, е) происходит освобождение NADP
+
 из ферментного комплекса. 

 



 
 
Рис. 7.33. Каталитический цикл флавинсодержащих монооксигеназ (ФМО): а  восстановление 

простетической группы ФМО  FAD с помощью NADPН до FADН2; b  присоединение молекулы 

кислорода к FADH2 с образованием гидроперекиси, связанная в комплексе NADP
+
, стабилизирует 4а-

гидропероксифлавин;  c  нуклеофильный субстрат Х атакует атом кислорода с образованием окисленного 

продукта ХО и 4а-гидроксифлавина; d  4а-гидроксифлавин, высвобождая молекулу воды, переходит в 

окисленную форму FAD; е  гидролиз комплекса FADNADP
+
 заканчивает каталитический цикл ФМО 

(согласно [29]) 

В отличие от цитохрома Р450, который, предпочтительно, метаболизирует первичные амины, 

лучшими субстратами ФМО являются третичные амины (схема 7.19). Вторичные амины 

окисляются обеими ферментными системами медленно. 

                                    (7.19) 

Цитозольная алкогольдегидрогеназа (АDН, К.Ф. 1.1.1.1) (схема 7.20) представляет собой 

димер, содержащий ионы Zn, предпочтительно окисляет первичные спирты, на третичные спирты 

не действует. Фермент встречается в множественных формах, его активность индуцируется 

этанолом и ингибируется альдегидами, и генетически связан с алкоголизмом. Микросомальная и 

цитозольная альдегиддегидрогеназы (ALDH, К.Ф. 1.2.1.3) (схема 7.21) встречаются ввиде 

димеров или тетрамеров. Реакция, катализируемая АDН, обратима, а вторая реакция (ALDH) нет. 

В качестве кофермента оба фермента содержат NAD
+ 

/ NADP
+
. 

                                    RCH2OH  +  NADP
+
    RCOH  +  NADPН  +  H

+                                                
(

 
7.20), 

                                RCOH  +  NADP
+
  +  H2O    RCOOH  +  NADPН  +  H

+                            
(7.21) 

На рис. 7.34 изображен активный центр алкогольдегидрогеназы из печени лошади. Кофермент 

NAD
+
 фиксируется в активном центре фермента водородными связями с несколькими 

аминокислотными остатками: Ser48, His51, Ile269, Val292, Ala317, Phe319. Ион цинка 

стабилизирован образованием трех координационных связей с Cys46, His67, Cys174, четвертая 

координационная связь образуется с кислородом спиртовой группы субстрата, что приводит к 

поляризации гидроксильной группы и облегчает отрыв гидрид-иона коферментом. 

 



 

Рис. 7.34. Дегидрогенирование бензилового спирта, катализируемое алкогольдегидрогеназой из печени 

лошади. Для протекания реакции необходимо присутствие кофермента NAD
+
, удерживаемого в активном 

центре фермента с помощью водородных связей с аминокислотными остатками Ser48, His51, Ile269, Val292, 

Ala317, Phe319. Ион Zn
2+

фиксирован в активном центре фермента путем координации с тремя 

аминокислотными остатками: Cys46, His67, Cys174, четвертая координационная связь направлена на 

спиртовую группу субстрата, подвергающуюся дегидрированию. Zn
2+

 способствует поляризации спиртовой 

группы и облегчает отрыв гидрид-иона коферментом (согласно [29]) 

 

К пероксидазам (К.Ф. 1.11.1), играющим существенную роль в метаболизме ксенобиотиков, 

относят следующие ферменты человека: пероксидазу эозинофилов, миелопероксидазу, 

лактопероксидазу, тироидпероксидазу. 

 
Рис. 7.35. Механизм действия пероксидаз (буквой Р обозначен протопорфирин IX). Донором кислорода 

является или перекись водорода, или органическая перекись ROOH, гетеролитическое расщепление которой 

дает воду или спирт и оксигенированное производное фермента, обозначаемое как соединение I (compound 

I). Соединение I может непосредственно переносить кислород на молекулу-акцептор, в данном случае 

сульфид, с образованием сульфоксида (реакция d), чаще наблюдается одноэлектронное окисление 

субстрата, например фенола, с образованием феноксильного радикала (реакция b), соединение I при этом 

восстанавливается в соединение II (compound II), которое способно окислить еще одну молекулу субстрата 

до феноксильного радикала, а само перейти в исходную форму пероксидазы (реакция c), образующиеся 

радикальные промежуточные продукты могут использоваться организмом для борьбы с патогенами 

(согласно [29]) 

Эти ферменты, как и цитохром Р450, являются гемопротеинами, содержащими в качестве 

простетической группы протопорфирин IX. На рис. 7.35 представлен механизм действия 

пероксидаз. После связывания субстрата (перекиси водорода или органической перекиси ROOH) 

донор кислорода гетеролитически распадается с образованием воды или ROH и 

оксигенированной формы фермента, получившей название соединение I (compound I)                    

(рис. 7.35, а). Соединение I подвергается двухэлектронному окислению, при этом протопорфирин 

IX, как видно из рис. 7.35, отдает один электрон. Наблюдается сходство между состоянием 

окисленияоксигенации пероксидазы и состоянием [FeO]
3+

 цитохрома Р450. Соединение I может 

непосредственно переносить атом кислорода на другие ксенобиотики, например сульфиды             



(рис. 7.35, d), но чаще происходит одноэлектронное окисление субстрата, способного к 

восстановлению (на рис. 7.35 это фенол, образующий при окислении соединением I феноксильный 

радикал), само же соединение I восстанавливается в результате одноэлектронного переноса в 

соединение II. Соединение II способно окислить следующую молекулу субстрата или радикал, 

образовавшийся на предыдущей стадии реакции, также в результате одноэлектронного переноса. 

После выделения молекулы воды соединение II переходит в исходную форму пероксидазы. 

Феноксильные радикалы могут димеризоваться или присоединять молекулу кислорода с 

образованием пероксильных радикалов (схема 7.22). 

                          
                             пероксильные радикалы                                           (7.22) 

Радикальные промежуточные продукты, образующиеся в результате действия пероксидазы, 

способны инициировать окислительный стресс и связываться ковалентно с биополимерами, 

например нуклеиновыми кислотами, что используется организмом в борьбе с патогенами. 

Моноаминооксидаза (МАО, К.Ф. 1.4.3.4) содержит FAD в качестве простетической группы 

(схема 7.25). Фермент локализован во внешней мембране митохондрий, хотя следовые количества 

обнаруживаются и в других компартментах.  

Реакция, катализируемая МАО, состоит из двух полуреакций: в первой происходит 

окислительное дезаминирование под действием окисленной формы FAD (схема 7.23), во второй 

полуреакции восстановленный FADН2 окисляется молекулой кислорода с регенерацией 

окисленной формы FAD и образованием перекиси водорода (схема 7.24), что отличает эту 

реакцию от реакции окислительного дезаминирования, катализируемой цитохромом Р450, где 

одним из продуктов является вода. 

                                     (7.23)                                                                         

первая полуреакция  окислительное дезаминирование 

                                                                            (7.24)      

вторая полуреакция  регенерация кофермента 

 
                       простетическая группа моноаминооксидаз (МАО)  FAD                   (7.25) 

На рис. 7.36 представлен каталитический цикл моноаминооксидазы. Окисление 

восстановленного FADН2 с помощью МАО проходит в три этапа. Сначала происходит 

одноэлектронное окисление до состояния FADН2
•+

с одновременным образованием 

супероксидного аниона (рис. 7.36, f), далее образуется гидропероксид флавина    FADНООН 

(стадия g на рис. 7.36), который распадается с выделением перекиси водорода и окисленной 

формы флавина  FAD. 



 

Рис. 7.36. Механизм каталитического действия моноаминооксидазы. Реакция начинается  а  со 

связывания субстрата в активном центре фермента, b  с последующим одноэлектронным окислением 

аминогруппы субстрата и восстановлением простетической группы до состояния FAD
•

, с  на следующей 

стадии происходит отрыв атома Н от субстрата и перенос его на простетическую группу, d  в результате 

второго одноэлектронного этапа окисления и отрыва атома водорода образуется имин и восстановленный 

FADН2, е  гидролиз имина приводит к высвобождению аммиака и образованию альдегида, fh  для 

окончания каталитического цикла МАО связывает молекулу кислорода, окисляющую восстановленный 

FADН2, при этом образуется перекись водорода (согласно [29]) 

Физиологическими субстратами МАО являются в основном первичные амины: дофамин, 

норадреналин, серотонин, триптамин. Фермент представляет интерес для исследования, так как 

известно, что он метаболизирует 1-метил-4-фенил-1,2,3,6-тетрагидропиридин с образованием 

нейротоксина, вызывающего у человека развитие болезни Паркинсона. 

Ксантиноксидаза (ХО, К.Ф. 1.17.1.4), относящаяся к семейству молибденовых гидроксилаз, 

представляет собой гомодимер. В N-концевой части субъединиц располагаются два Fe2-S2 

восстановительных кластера, FAD-связывающий домен, а в С-концевой части молекулы  

субстрат-связывающий центр. Здесь же связывается молибдоптериновая простетическая группа. 

 

Рис. 7.37. Окисление ксантина до мочевой кислоты, катализируемое ксантиноксидазой, коферментом 

которой выступает молибдоптериновая группа. Электроны с восстановленного кофермента могут 

передаваться на FAD и далее в условиях низкого парциального давления кислорода на нитрогруппу 

ксенобиотика, восстанавливая ее в нитрозосоединение, или через железо-серные кластеры на цитохром с. В 

условиях насыщения кислородом происходит образование гидроксипероксидного радикала или перекиси 

водорода (согласно [29]) 



 

ХО катализирует двуэлектронное окисление атома кислорода воды и внедрение этого 

реакционноспособного атома кислорода в субстрат, в качестве акцептора электронов выступает 

молекулярный кислород: из одной молекулы кислорода образуется одна молекула перекиси 

водорода, в присутствии двух молекул кислорода  два гидропероксидных радикала (рис. 7.37, а). 

Электроны в условиях низкого парциального давления кислорода могут акцептироваться 

ксенобиотиком, содержащим восстанавливаемую группу (например, нитросоединение может 

восстанавливаться под действием ХО до нитрозопродукта (рис. 7.37, с)). 

К реакциям первой фазы биотрансформации ксенобиотиков относятся также реакции 

гидролиза, а именно эстеразные реакции. Это гидролиз неспецифическими эстеразами сложных 

эфиров, амидов, гидразидов, эпоксидов и т. д. 

Так эпоксиды (например, моноэпоксиды бензола, полициклических ароматических 

углеводородов) превращаются под действием эпоксидгидролаз в трансдигидродиолы (схема 7.26). 

                                                                          (7.26) 

Для осуществления этого превращения не требуется присутствие в среде кофакторов. 

Образующиеся дигидродиолы являются субстратами цитохрома Р450, который переводит их в 

диэпоксиды, выступающие более активными канцерогенами, чем исходные моноэпоксиды               

(схема 7.27). 

                                         (7.27)             

К недостаткам ферментных систем первой фазы биотрансформации ксенобиотиков следует 

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

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

3) токсификация некоторых веществ. 

Как мы рассмотрели выше (например, превращения бенз(а)пи-рена в бенз(а)пирендиолэпоксид 

или хлороформа в фосген), в результате первой фазы биотрансформации ксенобиотиков могут 

образоваться продукты с большей токсичностью по сравнению с исходным веществом. Это может 

объясняться внедрением в молекулу полярной группы, что увеличивает реакционноспособность 

вещества по отношению к другим соединениям. 

7.3.2.3. Вторая фаза биотрансформации ксенобиотиков. Превращение молекул в первой фазе 

биотрансформации усиливает их полярность и уменьшает способность растворяться в липидах. 

Благодаря этому целый ряд чужеродных соединений лучше выделяется с мочой. Во второй фазе 

биотрансформации ксенобиотиков продолжается увеличение гидрофильности и снижение 

токсичности чужеродных соединений за счет конъюгации промежуточных продуктов метаболизма 

с эндогенными молекулами, такими как глутатион, глицин, глюкуроновая кислота, метильные, 

ацетильные или сульфогруппы и т. д. 

Ферменты, катализирующие эти реакции, обнаружены во всех организмах. Как и ферменты 

первой фазы метаболизма ксенобиотиков, ферменты, участвующие во второй фазе, обладают 

слабой субстратной специфичностью и катализируют превращения большой группы химических 

веществ. Главными среди них выступают трансферазы.  

Ферменты второй фазы биотрансформации ксенобиотиков можно классифицировать 

следующим образом:  

1) ферменты, формирующие эфирные или амидные связи с промежуточными метаболитами по 

функциональным группам ксенобиотика (ОН, СООН, NH2, SH): ацетил КоА: амин                             

N-ацетилтрансфераза; сульфотрансфераза; UDP-глюкуронозилтрансфераза; 

2) ферменты, активирующие конъюгацию веществ с глутатионом при участии активированных 

форм ксенобиотиков (ареноксиды; эпоксиды; галогенированные алкильные и арильные 

углеводороды): глутатион S-трансферазы; 



3) ферменты, активирующие конъюгацию веществ с цистеином при участии активированных 

форм ксенобиотиков (СООН): цистеин-конъюгирующие -лиазы.  

UDP-глюкуронозилтрансфераза. Наиболее важными реакциями этой фазы в количественном 

отношении являются реакции конъюгации с глюкуроновой кислотой, которая активно 

присоединяется к молекулам алифатических и ароматических спиртов, органических кислот, 

серосодержащих соединений. Процесс конъюгации приводит к образованию эфиров 

глюкуроновой кислоты  глюкуронидов. Глюкуроновую кислоту предварительно необходимо 

перевести в активную форму путем образования UDP-производного  

уридиндифосфоглюкуроновой кислоты (УДФГК) из глюкозо-1-фосфата и UDP. На первой стадии 

из глюкозо-1-фосфата и UDP под действием уридилтрансферазы образуется 

уридиндифосфатглюкоза, которая далее окисляется NAD
+
 сначала до альдегидного производного, 

а потом до УДФГК (схема 7.28): 

                                                                                          (7.28)  

UDP-глюкуронозилтрансфераза (К.Ф. 2.4.1.17) переносит остаток глюкуроновой кислоты на 

молекулу-акцептор: фенол, спирт, карбоновую кислоту, давая О-глюкурониды; аминогруппу, 

сульфамидную группу, карбамильную группу или гетероциклическое азотистое соединение, 

образуя N-глюкурониды; тиоловые соединения с образованием S-глюкуронидов.  

 
Рис. 7.38. Пространственная структура асимметричного димера UDP-глюкуронозилтрансферазы 

человека (согласно [23]) 

UDP-глюкуронозилтрансфераза локализована в мембране эндоплазматического ретикулума, 

представляет собой асимметричный димер (рис. 7.38), в С-концевом домене которого связывается 

UDP-глюкуроновая кислота, а в N-концевом вариабельном домене  молекула-акцептор. В 

зависимости от вида молекулы-акцептора существует 14 изоформ UDP-глюкуронозилтрансферазы 

человека. 

Механизм действия UDP-глюкуронозилтрансферазы, подобно сериновым протеазам, основан 

на нуклеофильном катализе с помощью триады аминокислотных остатков: серина, гистидина и 

аспарагиновой кислоты (рис. 7.39). Как видно из рис. 7.39, His35 депротонирует ОН-группу 

молекулы-акцептора, облегчая нуклеофильную атаку на С1-атом глюкуроновой кислоты. 

Протонированный остаток гистидина стабилизирован располагающимся рядом остатком Asp151. 



 

 
Рис. 7.39. Механизм действия UDP-глюкуронозилтрансферазы человека. His35 депротонирует ОН-

группу молекулы-акцептора, облегчая нуклео-фильную атаку на С1-атом глюкуроновой кислоты. Asp151 

стабилизирует протонированный остаток His35 (согласно [23]) 

 

UDP-глюкуронозилтрансфераза индуцируется при поступлении в организм таких веществ, как 

фенобарбитал, ПАУ, диоксины, полигалогенированные бифенилы. На рис. 7.40 представлены 

некоторые реакции конъюгации ксенобиотиков с глюкуроновой кислотой. С помощью 

конъюгации с глюкуроновой кислотой метаболизируют и некоторые эндогенные вещества, 

например стероиды и билирубин. 

 

Рис. 7.40. Реакции конъюгации ксенобиотиков с глюкуроновой кислотой 

В кишечнике под влиянием глюкуронидазы, фермента кишечной микрофлоры, глюкурониды 

могут расщепляться с образованием веществ, способных к реабсорбции и обратному поступлению 

в кровь (явление кишечно-печеночной циркуляции ксенобиотика). 

Сульфотрансфераза. Другим классом конъюгатов являются сложные эфиры ксенобиотика с 

серной кислотой или эфирсульфаты: арилсульфаты (сложные эфиры фенольных соединений), 

алкилсульфаты (сложные эфиры первичных алифатических спиртов), сульфаматы (сложные 

эфиры серной кислоты и аминов, содержащих сульфамидную группу), стероидные сульфаты 



(сложные эфиры первичных спиртовых групп стероидной боковой цепи), углеводные сульфаты 

(сложные эфиры гидроксильных групп углеводов) (схема 7.29). 

                                                         (7.29) 

Процесс конъюгации протекает в несколько этапов. На первом этапе образуется активная 

форма сульфата  3’-фосфоаденозил-5’-фосфосульфат (ФАФС) (схема 7.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                (7.30) 

 

Перенос сульфогруппы от ФАФС на молекулу-акцептор (фенол, амины, стероиды и др.) 

осуществляется с помощью сульфотрансферазы. В зависимости от строения молекулы-акцептора 

в процесс вовлекаются различные сульфотрансферазы. Ферменты, расположенные в мембранах 

аппарата Гольджи, переносят сульфогруппу на белки, пептиды, липиды, гликозаминогликаны. 

Система конъюгации с сульфатом ксенобиотиков, стероидов, желчных кислот, 

нейротрансмиттеров локализована в цитозольной фракции гепатоцитов. Сульфотрансферазы не 

индуцируются ксенобиотиками и обладают высокой субстратной специфичностью. 

На рис. 7.41 представлена пространственная структура одной из цитозольных форм 

сульфотрансферазы человека  SULT1A1. Во всех формах фермента сайт связывания ФАФС 

консервативен, а место связывания молекулы-акцептора вариабельно. Белок способен 

метаболизировать большое количество субстратов, при этом сайт связывания молекулы-акцептора 

каждый раз подгоняется под субстрат. 

 

 

Рис. 7.41. Пространственная структура сульфотрансферазы человека SULT1A1. Посредине изображены 

3’-фосфоаденозил-5’-фосфат (слева) и эстрадиол (справа) (согласно [14]) 

Для проявления сульфотрансферазной активности важны консервативные остатки лизина 

(Lys48 в SULT1A1) и гистидина (His108 в SULT1A1), выступающие в роли кислоты и основания 

(рис. 7.42). 

Согласно рис. 7.42, аминогруппа Lys48 протонирует мостиковый атом кислорода, 

расположенный между фосфатной и сульфатной группами, и облегчает уход сульфогруппы. Атом 

азота имидазольного кольца His108 депротонирует фенольную группу эстрадиола, увеличивая ее 

нуклеофильность и способствуя взаимодействию с сульфогруппой. 

Запасы ФАФС в печени незначительны, легко истощаются, что при высоких токсических 

нагрузках приводит к переключению метаболизма на другие пути, например конъюгацию с 

глюкуроновой кислотой. Сульфатация, таким образом, является системой с «высоким сродством, 



но малой мощностью», а глюкуронидирование, напротив,  с «малым сродством, но высокой 

мощностью». 

 

Рис. 7.42. Механизм сульфотрансферазной реакции (согласно [30]) 

 

Метилтрансфераза. В качестве конъюгирующих агентов часто идентифицируют метильные 

группы, которые переносятся метилтрансферазами от кофермента S-аденозилметионина на амины, 

фенолы, тиоловые соединения с образованием N-, O-, S-метиловых конъюгатов (схема 7.31). 

 
S-аденозилметионин (SAM) 

                                                        ROH  +  SAM    ROCH3                                                                           (7.31) 

Среди эндогенных веществ при участии фермента катехол-О-метилтрансферазы (КОМТ) таким 

образом метаболизируют адреналин, норадреналин, дофамин. При этом образуются малоактивные   

3-метоксипроизводные катехоламинов, которые выводятся из организма. 

Ацилтрансфераза. Основным путем метаболизма ароматических и алифатических аминов, 

сульфамидов, гидразидов и некоторых чужеродных ароматических аминокислот является реакция 

ацетилирования по аминогруппе, имеющая место в печени. Уксусная кислота переносится на 

аминогруппу в форме ацетилКоА с помощью ацетилтрансферазы (схема 7.32). 

                                   RNH2  +  CH3COSCoA    RNHCOCH3  +  CoASH                         (7.32)      

Не только уксусная кислота, но и другие органические кислоты способны превращаться в 

организме в активную форму, вступая во взаимодействие сначала с АТР, а потом с CоА (жирные 

кислоты, карболовая кислота, бензойная кислота, фенилуксусная кислота и др.). В форме 

RCOSCoA вещества взаимодействуют с соединениями, содержащими аминогруппу (глицином, 

глутаматом), с образованием конъюгатов. Так, бензойная кислота, активированная CоА, 

конъюгирует с глицином с образованием гиппуровой кислоты, выделяющейся с мочой. 

Активированная форма фенилуксусной кислоты в организме человека связывается с глутаматом.  

Глутатионтрансфераза (К.Ф. 2.5.1.18). Метаболизм большого количества ксенобиотиков 

обеспечивает также семейство глутатионтрансфераз, активность которых зависит от поступления 

ксенобиотика в организм.  



 
                                                          глутатион (GSH)                                            (7.33) 

Эти ферменты находятся в основном в цитоплазме, но обнаруживаются также в мембранах 

эндоплазматического ретикулума и митохондрий, а также в хроматине. Глутатионтрансферазы 

катализируют реакцию конъюгации ксенобиотика с глутатионом (GSH) (схема 7.33), 

протекающую в нескольких вариантах (схемы 7.34, 7.35 и 7.36): 

1) присоединение к ксенобиотику полной молекулы глутатиона: R  +  GSH      HRSG (7.34) ; 

2) нуклеофильное замещение по электрофильным атомам С (нитроалканы), N 

(тринитроглицерин), S (тиоцианаты) и P (метилпаратион): RХ  +  GSH      RSG   +   НХ  (7.35); 

3) восстановление органических гидроперекисей до спиртов:  

RCHOOH  +  2 GSH    RCHOH  +  GSSG  +  H2O                                                         (7.36),  

где GSSG  окисленный глутатион, с последующей конъюгацией спиртовой группы со второй 

молекулой GSH. 

В дальнейшем глутатионовые конъюгаты подвергаются отщеплению сначала остатка 

глутаминовой кислоты с помощью глутамилтранспептидазы, а потом остатка глицина действием 

цистеинглициназы. В результате последующего ацетилирования с помощью ацетилСоА по 

аминогруппе из организма выделяются метаболиты в форме, связанной с N-ацетилцистеином 

(меркаптуровые кислоты) (рис. 7.43). 

 

Рис. 7.43. Взаимодействие ксенобиотика с глутатионом и последующие превращения комплекса  

В ходе превращения под действием ГСТ некоторых ксенобиотиков образуются тиоэфирные 

конъюгаты, далее метаболизирующиеся в меркаптаны, среди которых много токсических веществ. 

Большинство образующихся конъюгатов GSH с ксенобиотиками менее реакционноспособны, 

более гидрофильны, чем исходные соединения, и легко выводятся из организма. ГСТ может 

связывать своими гидрофобными сайтами также липофильные соединения, тем самым защищая от 

внедрения и разрушения липидный слой мембран, а значит, и всю клетку от нарушения 

функционирования. Поэтому ГСТ получили наименование внутриклеточных альбуминов.  



 
 

Рис. 7.44. Пространственная структура мономеров глутатион-S-трансфераз классов альфа, мю, пи 

человека и возбудителя малярии у человека Pla- smodium falciparum (PfGST). Показаны места связывания 

глутатиона (G-сайт) и ксенобиотика (Н-сайт) (согласно [13]) 

 

Мембрансвязанные глутатионтрансферазы (лейкотриенсинтаза и микросомальная 

глутатионотрансфераза II) участвуют в изомеризации некоторых стероидов и простагландинов. 

Эти ферменты отличаются от цитозольных глутатионтрансфераз своими свойствами и 

пространственным строением. Их участие в метаболизме ксенобиотиков не обнаружено. 

Цитозольные глутатион-S-трансферазы (ГСТ) представляют собой димерные белки, которые на 

основе аминокислотных последовательностей, иммунологических свойств и специфичности 

взаимодействия с субстратом разделены, по крайней мере, на 13 эволюционно различных классов: 

митохондриальная ГСТ каппа (К), ГСТ человека: альфа (А), мю (М), пи (Р); ГСТ насекомых: тета 

(T), сигма (S), зета (Z), омега (О); ГСТ растений: фи (F) и тау (U); ГСТ бактерий: дельта (D), бета 

(В) и ипсилон (Е). Фи и тау ГСТ обнаружены пока только в растениях и участвуют в 

детоксификации гербицидов.  

Митохондриальная каппа ГСТ, которую рассматривали на основании анализа генов, 

кодирующих разные изоформы данного белка, в качестве предшественницы всех остальных 

цитозольных глутатионтрансфераз, по своему строению и механизму действия подобна 

дисульфидизомеразе. 

Несмотря на низкую гомологию аминокислотных последовательностей, глутатионтрансферазы 

обладают сходной трехмерной структурой. Каждый мономер в димере содержит N-концевой 

тиоредоксин-подобный / домен со структурой  и С-концевой -спиральный домен. 

Активный центр располагается в щели между двумя доменами и состоит из двух сайтов: G и Н. 

Консервативный G-сайт предназначен для связывания молекулы GSH, а молекула ксенобиотика 

фиксируется в вариабельном Н-сайте. На рис. 7.44 изображены пространственные структуры 

мономерных форм некоторых глутатионтрансфераз, стрелками указано положение G- и Н-сайтов. 

Механизм действия фермента заключается в нуклеофильной атаке тиолатным анионом 

глутатиона неполярной молекулы ксенобиотика, содержащей электрофильный атом углерода, 

азота или серы. Для образования тиолатного аниона протон с сульфгидрильной группы GSH 

оттягивает на себя или остаток серина (Ser9 в ГСТ тета, Ser16 в ГСТ каппа), или остаток тирозина 



(Tyr8 в ГСТ альфа, Tyr6 в ГСТ мю, Tyr7 в ГСТ пи и ГСТ сигма), или остаток цистеина (Cys32 в 

ГСТ омега) (схема 7.37). 

                                                           (7.37) 

Аналогичным образом происходит взаимодействие ксенобиотиков с цистеином и 

ацетилцистеином (схема 7.38).  

                                  (7.38) 

Ферменты второй фазы биотрансформации ксенобиотиков превращают только вещества, 

имеющие функциональные группы, − в этом заключается ограничение их функционирования. К 

достоинствам этих ферментов следует отнести: 1) наличие во всех клетках организма;                             

2) функционирование при любых путях поступления ксенобиотиков в организм; 3) осуществление 

или завершение детоксикации и исправление ошибок первой фазы. Они превращают токсичные 

метаболиты ПАУ (канцерогены), хлороформа (фосген), парацетамола. 

Для метаболизма некоторых ксенобиотиков достаточно реакций только первой или второй 

фазы биотрансформации. Но большинство чужеродных соединений подвергаются превращениям 

первой фазы с последующей конъюгацией во второй. При этом совместное функционирование 

обеих фаз обеспечивает эффективное обезвреживание тысяч ксенобиотиков всех возможных 

классов химических соединений: токсинов, мутагенов, канцерогенов, пестицидов, инсектицидов, 

красителей, растворителей, лекарств. Все это позволяет увеличить устойчивость клеток и 

организма и выжить в условиях загрязненной среды. 

7.3.2.4. Третья фаза биотрансформации ксенобиотиков. Основное назначение этой фазы 

заключается в выведении гидрофильного конъюгированного ксенобиотика из клетки, а потом и из 

организма.  

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

гликопротеином. Последний, являясь индуцируемым белком, обнаруживается в организме в ответ 

на реакции, возникающие в условиях стресса: инфаркте миокарда, воспалительных процессах. 

Ксенобиотики, связавшись с кислым 1-гликопро- теином, переносятся в печень, где подвергаются 

метаболизму и далее выводятся из организма. 

Существуют различные механизмы вывода конъюгатов из клетки и организма. Они включают в 

себя АТР-зависимый GS-Х ионный насос, широкоспецифичный транспортер органических 

анионов (multispecific organic anion transporter  MOAT), широкоспецифичный анионный 

транспортер динитрофенольных конъюгатов GSH (Dnp-SG ATPase), Р-гликопротеин (белок-

ионный насос, ответственный за множественную лекарственную устойчивость) и белки, 

вызывающие множественную лекарственную устойчивость (multidrug-resistance-associated protein 

 MRP). 

Широкоспецифичный анионный транспортер динитрофенольных конъюгатов GSH (Dnp-SG 

ATPase) представляет собой белок молекулярной массой 38 kDa, экспрессирующийся во многих 

тканях организма: легких, мышцах, печени, поджелудочной железе, но особенно он важен для 

выведения токсичных соединений из эритроцитов, где набор белков-транспортеров конъюгатов 

ксенобиотиков ограничен.  

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

Огромное значение в процессе транспорта чужеродных соединений через клеточную мембрану 

имеет суперсемейство транспортных белков, известное как ATP-binding cassette (ABC). 

АВС-транспортеры  это мембранные белки, использующие энергию гидролиза АТР для 

переноса через клеточную мембрану различных веществ: от неорганических ионов до 

полисахаридов и белков.  

Известно, что некоторые из АВС-транспортеров (multidrug-resistance-associated protein  MRP и 

Р-гликопротеин) ответственны за вывод из организма лекарственных препаратов и за развитие 

устойчивости опухолевых клеток к действию цитостатиков, так называемой множественной 



лекарственной устойчивости, МЛУ опухолевых клеток (multidrug resistance, MDR), которая 

сопровождается рецидивами болезни и метастазами. Исследование АВС-транспор- теров, таким 

образом, важно для практической онкологии, так как с ними связаны неудачи лечения 

злокачественных новообразований. 

 

Рис. 7.45. Вторичная структура короткого и длинного белков-транспортеров семейства ABC (ATP-

binding cassette). MSD (membrane-spanning domain)  мембранпронизывающий домен (для короткого АВС 

транспортера, представленного белками MRP4, 5, 8, 9,  два, для длинного, представленного белками MRP1, 

2, 3, 6, 7,  три). NBD (nucleotide-binding domain)  нуклеотидсвязывающий домен, содержащий 

последовательности: Walker A, Walker B, мотив С  LSGGQ (мотив семейства АВС) (согласно [10]) 

 

На сегодняшний день у человека открыто 49 АВС-транспортеров. Эти белки разделены на 7 

семейств, обозначаемых буквами от А до G. Белки, вызывающие множественную лекарственную 

устойчивость (MRP), относятся к семейству С (АВСС), а Р-гликопротеин  к семейству В (АВСВ). 

В отличие от Р-гликопротеина для функционирования MRP необходим GSH. Это указывает на то, 

что MRP является одним из транспортеров конъюгатов глутатиона. 

Белок-транспортер семейства АВС содержит обычно два (для так называемого короткого 

транспортера, для длинного  три) мембранпронизывающих домена (membrane-spanning domains  

MSDs), каждый из которых состоит из шести трансмембранных спиральных участков 

(transmembrane (TMDs) -helices) и двух цитозольных нуклеотидсвязывающих доменов 

(nucleotide-binding domains  NBDs), как это представлено на рис. 7.45.  

Высококонсервативный нуклеотидсвязывающий домен (NBD) содержит три консервативных 

последовательности, обозначаемые как Walker A (WA), Walker B (WB) мотивы, обнаруженные во 

многих АТРазах, и последовательность LSGGQ (или С мотив), найденную только в АВС белках. 

Для проявления активности транспортера необходимо кооперативное связывание двух молекул 

АТР с активными центрами, образованными последовательностями WA и WВ одного NBD и 

последовательностью С другого NBD. При этом связывание АТР с NBD1 и NBD2 неэквивалентно: 

NBD1 обладает большим сродством к АТР, чем NBD2, но NBD2 имеет большую АТРазную 

активность, чем NBD1. Пространственное расположение TMD и NBD в одном из представителей 

белков-транспортеров семейства АВСС  МRP1 изображено на рис. 7.46. 

Из рисунка видно, что при функционировании белка-транспортера происходит сближение 

второго и третьего MSDs и обоих NBDs. В результате сближения происходит формирование 

активных центров, связывающих и гидролизующих АТР, и центров, непосредственно 

переносящих через мембрану клетки конъюгаты ксенобиотиков, таких как конъюгаты 

афлатоксина B1, 4-нитрохинолин-1-оксида, гербицидов и пестицидов или конъюгаты эндогенных 

веществ (конъюгаты цистеиниллейкотриена С4, простагландина A2).  

Механизм передачи взаимодействия от NBDs к TMDs в деталях не выяснен. Известно, что в 

отсутствие АТР, NBDs открыты, а TMDs закрыты снаружи и открыты в сторону цитоплазмы. 

После взаимодействия NBDs с АТР и образования димера TMDs, связав переносимое вещество и 



изменив свою конформацию, закрываются со стороны цитоплазмы и открываются наружу, 

выбрасывая в межклеточное пространство переносимое через мембрану клетки соединение. После 

гидролиза АТР конформация TMDs возвращается к первоначальной (рис. 7.47). 

 

Рис. 7.46. Пространственное расположение трансмембранных спиральных участков MSD белка-

транспортера семейства АВСС  МRP1 (multidrug-resistance-associated protein). Видно, что сближены второй 

и третий MSD, а также оба NBD. Расположение первого MSD показано, но точное его расположение 

относительно остальной части молекулы транспортера неизвестно, так как пока нет структурных данных о 

длинном белке-транспортере (согласно [9]) 

Способность АВС-транспортеров, в том числе MRP и Р-глико-протеина, выводить из клетки 

соединения разной химической природы до последнего времени оставалась загадочной. 

Субстратами этих белков-транспортеров выступали липофильные соединения, имеющие 

небольшие размеры и содержащие в структуре ароматические кольца или несущие 

положительный заряд. Кристаллографическими исследованиями было показано, что для 

связывания переносимых веществ необходимо расплетание лигандсвязывающего -спирального 

домена в составе TMDs АВС-транспортера и образование внутреннего кармана с отрицательно 

заряженным остатком глутаминовой кислоты, с высоким сродством связывающим положительно 

заряженные лиганды. По-видимому, в нормальных клетках функция этих белков заключается в 

выводе вредных для клеток метаболитов, гормонов и создания барьера, защищающего от вредных 

воздействий мозг. Лекарственные препараты воспринимаются этими белками как вредные 

соединения, которые необходимо выбросить из клетки. 

 
Рис. 7.47. Гипотетическая модель функционирования АВС-транспортера на примере MRP1 (multidrug-

resistance-associated protein). MSD1-NBD1 и MSD2-NBD2 изображены слева и справа соответственно.    В 

качестве субстрата показан лейкотриен С4 (LTC4). 1 − MRP1 закрыт снаружи и связывает LTC4 со стороны 

цитоплазмы; 2 и 3 − взаимодействие двух молекул АТР с димером NBDs приводит к закрытию переносчика 

со стороны цитоплазмы, открытию наружу и выходу LTC4 в межклеточное пространство; 4 − гидролиз 

первой молекулы АТР в NBD2 и выброс ортофосфата, а потом ADP внутрь клетки с последующим 

гидролизом второй молекулы АТР в NBD1 (6) заканчиваются изменением конформации белка-

транспортера, возвращающегося к первоначальному виду (1) (согласно [10]) 

Для снижения устойчивости клетки к действию цитостатических лекарственных средств 

необходим поиск ингибиторов Р-гликопротеина и MRP. 
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