
Слайд 1 
Лекция №16

Катаболизм аминокислот. 
Декарбоксилирование аминокислот. 

Биогенные амины и пути их 
обезвреживания. Индивидуальные пути 
превращения фенилаланина, тирозина, 

глицина, серина, метионина и их 
нарушения. Роль ТГФК и S –

аденозилметионина в метаболизме 
аминокислот. Синтез биологически 

активных молекул- карнозина, ансерина, 
NO, карнитина, креатина, глутатиона.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 2 
1. Катаболизм аминокислот

1. Судьба углеродного скелета 
аминокислот.

• Основной путь использования 
остатков аминокислот –
глюконеогенез.

• Синтез кетоновых тел из лиз, лей, 
трипт, тир, фен, илей.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 3 • Биосинтез заменимых аминокислот 
(ала, асп, асн, сер, гли, глу, глн, про).

• Углеродный скелет этих аминокислот 
образуется из глюкозы, источником α-
аминогруппы служит глутамат.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 



Слайд 4 • Аланин:       СН3 СН3

глу α-КГ

Глюкоза     С = О                              НС    NH2

Аминотрансфераза ПФ

СООН COOH

пируват                               аланин

• Аспартат:       СООН                             СООН

СН2 Глу        α-КГ      СН2

Глюкоза   С = О                         НС    NH2

СООН COOH

оксалоацетат                       аспартат

• Глутамат:        СООН                                                       СООН

СН2 СН2

СН2 аминокислота        α-кетокислота       СН2

Глюкоза   С = О                                                      НС   NH2

СООН COOH

α-кетоглутарат                                         глутамат

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 5 

глутаминсинтетаза

• Глутамат + NH3 + АТФ + Н2О                    Глутамин + АДФ + PPi

аспарагинсинтетаза

• Аспартат + Глн (или NH3) + АТФ + Н2О                   Аспарагин + Глу + АМФ + PPi

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 6 

СН2 СН2 CH2 CH2

С = О CH    COOH               HC = O   CH       COOH                  

ОН        NH2 NH2 NH        COOH

Глутамат                                  полуальдегид                                     пролин

глутамата

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 



Слайд 7 • Участие аминоксилот в основных 
анаплеротических реакциях.

• Анаплероз – пополнение метаболитами 
цикла трикарбоновых кислот при их 
расходовании в реакциях синтеза.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 8 
2.Декарбоксилирование аминокислот

• В тканях млекопитающих 
декарбоксилированию подвергаются 
три, тир, вал, гис, глу, цис, арг, орн, 
SAM, ДОФА, 5 – окситриптофан и др. 
Амины, образовавшиеся при 
декарбоксилировании аминокислот, 
являются биологически активными 
веществами.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 9 
R                                 CO2 R 

CH  NH2 CH2
декарбоксилаза ПФ 

COOH                                       NH2

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 



Слайд 10 • Биогенные амины выполняют функции
нейромедиаторов (серотонин, дофамин, 
ГАМК), гормонов (норадреналин, 
адреналин), регуляторных факторов 
местного действия (гистамин, карнозин, 
спермин).

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 11 Уравнения образования некоторых биогенных 
аминов: кадаверина, путресцина, спермина, 
спермидина, гистамина, серотонина, ГАМК и их 
биороль.

• NH2 CH  COOH                          NH2

(CH2)4 (CH2)5

NH2 NH2

лизин кадаверин

(трупный яд)

CO2

ЛДК

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 12 Путресцин образует спермидин и 
спермин, которые являются 
регуляторами деления ДНК

NH2 NH2 NH2 NH2

CH2 CH2 (CH2)4 (CH2)3

СО2 S-аденозилметил- S-аденозилметил-

Тиопропиламин тиопропиламин

CH2 CH2 NH NH

Орнитиндекарбоксилаза спермидинсинтетаза сперминсинтетаза

CH2 CH2 (CH2)3 (CH2)4

CH    COOH                CH2 NH2 NH

NH2 NH2 (CH2)3

NH2

Орнитин               путресцин спермидин спермин

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 



Слайд 13 • Гистамин стимулирует секрецию 
желудочного сока, слюны.

• Повышает проницаемость капилляров, 
вызывает отеки, снижает АД

• Сокращает гладкую мускулатуру легких, 
вызывает удушье

• Участвует в формировании 
воспалительной и аллергической 
реакциях

• Является нейромедиатором и 
медиатором боли.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 14 СН2 СН  NH2 CH2 CH2 NH2

CO2

COOH гистидиндекарбоксилаза

HN            N          ПФ HN       N

гистидин                                                гистамин

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 15 • Серотонин– является нейромедиатором.

• Стимулирует сокращение гладкой 
мускулатуры, сужает сосуды гладкой 
мускулатуры, регулирует АД. Образует 
гормон – мелатонин, который 
регулирует суточные и сезонные 
изменения метаболизма и 
репродуктивные функции

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 



Слайд 16 
NH2 NH2

O2   H2O            

CH2 CH                                               CH2 CH

Н4БП       Н2БП OH

COOH                                             COOH

NH                                                                            NH

NADP+           NADPH+H+

триптофан                                                                              5-оксотриптофан

CO2

ОН                      СH2 CH2

Декарбоксилаза ПФ NH2

NH

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 17 
Образование и биороль ГАМК 
• ГАМК образуется в нервных клетках, 

она служит основным тормозным 
медиатором высших отделов мозга

• Цикл превращений ГАМК в мозге 
включает три сопряженных реакции –
глутаматдекарбоксилазную, 
аминотрансферазную и 
дегидрогеназную

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 18 • ГАМК увеличивает проницаемость 
постсинаптических мембран для ионов 
К+, что вызывает торможение нервного 
импульса, улучшает кровоснабжение 
головного мозга и дыхательную 
активность нервной ткани

• Лекарства гаммалон или аминалон, 
применяемые при атеросклерозе, 
гипертонии, эпилепсии, нарушениях 
мозгового кровоснабжения.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 



Слайд 19 

NH2 CH  COOH             NH2 (CH2)3 COOH

(CH2)2 ГАМК

COOH  

ГЛУ

СО2

ГДК

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 20 

Ацетил-КоА        Цитрат

ОА                       α-Кетоглутарат                          Глутамат

ГАМК- Глутамат-

аминотрансфераза         декарбоксилаза

ПФ                   CO2 ПФ

Янтарный

Сукцинат                      полуальдегид

дегидрогеназа 

NAD+

ЦТК

ГАМК

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 21 
3. Инактивация биогенных аминов

• Избыточное накопление биогенных 
аминов может вызвать различные 
патологические отклонения.

Механизм инактивации аминов:

• Метилирование с участием SAM  под 
действием метилтрансфераз (так 
инактивируется гистамин, адреналин)

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 



Слайд 22 

CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 NH2

SAM      SAГ

N-метилтрансфераза

HN          N                                                     N            N

CH3

гистамин                                                      1-метилгистамин

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 23 • Окисление моноаминооксидазами (МАО) 
с коферментом ФАД (дофамин, 
норадреналин, серотонин, ГАМК).

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 24 

О2 Н2О   Н2О2 O2

R  CH2 NH2 R    CH = O              R    COOH

MAO (FAD)    NH3

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 



Слайд 25 
Обмен отдельных аминокислот

4.Обмен фенилаланина и тирозина в печени и 
других тканях и возможные его нарушения

• Фенилаланин – незаменимая аминокислота. В 
процессе метаболизма в разных тканях 
превращается в тирозин. Эта реакция 
катализируется специфической 
монооксидазой – фенилаланингидроксилазой, 
кофактором которой служит 
тетрагидробиотерин (Н4БП). Далее 
начинается метаболизм тирозина в разных 
тканях.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 26 • Особенности обмена тирозина в печени. 
Здесь катаболизм тирозина происходит до 
конечных продуктов – СО2, Н2О через 
фумарат и ацетоацетат.

• На первой стадии происходит 
трансаминирование тирозина с α-
кетоглутаратом с образованием n-
гидроксифенилпирувата.

• П-гидроксифенилпируват окисляется в 
гомогентизиновую кислоту через 
декарбоксилирование и перенос боковой 
цепи. Данная реакция катализируется 
ферментом n-
гидроксифенилпируватдиоксигеназой с 
коферментом Fe2+.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 27 • Разрыв бензольного ядра идет под действием 
диоксигеназы гомогентизиновой кислоты с 
участием витамина С, Fe2+ и приводит к 
образованию фумарилацетата.

• Гидролиз фумарилацетата под действием 
фумарилацетоацетатгидролазы приводит к 
образованию фумарата и ацетоацетата. 
Фумарат может окисляться до СО2 и Н2О , а 
может идти на глюконеогенез. Ацетоацетат 
окисляется как кетоновое тело до СО2, Н2О, 
АТФ.

• В печени здоровых людей небольшая часть 
фенилаланина превращается в фениллактат 
и фенилацетилглутамин.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 



Слайд 28 
CH2-CH2-COOH

NH2
L- фенилаланин

α-КГ
ПФ               

Глу
CH2-C-COOH

O
фенилпируавт

NAD +         H2O                                                NADH+H+

NAD+H+   CO2                                                           NAD+

CH2-COOH                  CH2-CH-COOH

OH
фенилацетат                                                                                     фениллактат

Глн                Н2О

СH2-C-NH-CH-COOH

O     (CH2)2

CONH2 
фенилацетилглутарат

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 29 
Пути 
превращения 
фенилаланина 
и тирозина в 
разных тканях. 
Н4БП –
тетрагидробиопт
ерин, Н2БП –
дигидробиоптери
н, ПФ –
пиридоксальфос
фат, SAM – S-
аденизилметиони
н. 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 30 • При нарушении основного пути –
фенилаланина в тирозин – этот путь 
становится главным. Это происходит из-за 
дефекта фенилаланингидроксилазы, что 
приводит к заболеванию – фенилкетонурии.
Выделяют 2 формы ФКУ:

• Классическая ФКУ – связана с мутациями в 
гене фенилаланингидроксилазы, что 
приводит к снижению активности фермента 
или полной его инактивации. Концентрация 
фенилаланина в крови повышается в 20-30, 
раз в моче резко возрастает концентрация 
фенилпирувата и фениллактата при полном 
отсутствии их в норме. Проявления ФКУ –
умственная и физическая недостаточность. 
Частота заболевания: 1:10000 
новорожденных.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 



Слайд 31 • Тяжелые проявления ФКУ связаны с 
токсическим действием фенилаланина, 
фенилпирувата, фениллактата на клетки 
мозги тормозится синтез нейромедиаторов.

• Вариантная ФКУ (коферментзависимая
гиперфенилаланиемия). Это следствие 
мутации генов, контролирующие метаболизм 
Н4БП. Частота заболевания 1-2:1000000. При 
этом нарушается метаболизм фенилаланина, 
тирозина и триптофана. Наблюдаются 
тяжелые неврологические нарушения и раняя
смерть.

• Лечение ФКУ – диета с низким содержанием 
фенилаланина. 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 32 • Тирозинемии –нарушения катаболизма 
тирозина. 

Три типа тирозинемий

• Тирозинемия типа l (тирозиноз).

Причина – дефект 
фумарилацетоацетатгидролазы. Накопление 
продуктов метаболизма снижают активность 
некоторых ферментов и транспортных систем 
аминокислот. При этом заболевании может 
быть острая и хроническая формы, 
происходит накопление в крови тирозина. 
Для лечения используют диету с пониженным 
содержанием тирозина и фенилаланина.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 33 • Тирозинемия l l типа (синдром Рихнера-
Ханхорта).

Причина – дефект 
тирозинаминотрансферазы. Характерно 
повышение содержания тирозина в крови, 
поражение глаз и кожи, умеренная 
умственная отсталость, нарушение 
координации движений.

• Тирозинемия новорожденных

Причина – снижение активности n-
гидроксифенилпируватдиоксигеназы. При 
лечении назначают бедную белком диету и 
витамин С. 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 



Слайд 34 
• Алкаптонурия («черная моча»).

Причина – дефект диоксигеназы 
гомогентизиновой кислоты. С мочой 
выделяется много гомогентизиновой 
кислоты, которая на воздухе окисляется 
и образует темные пигменты -
Алкаптоны. Кроме того, происходит 
пигментация соединительной ткани и 
артрит.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 35 
Превращения тирозина в меланоцитах

• В пигментных клетках (меланоцитах) из 
тирозина синтезируется пигменты –
меланины. Это эумеланины (черного и 
коричневого цвета) и феомеланины
(желтого или красновато-коричневого 
цвета). При нарушении их синтеза 
наступает заболевание – альбинизм. 
Это бывает при врожденном дефекте 
Cu+ - зависимой тирозиназы.

• Клиническое проявление альбинизма –
отсутствие пигментации кожи.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 36 
Превращения тирозина в нервной ткани и 

надпочечниках

• В мозговом веществе надпочечников и 
нервной ткани из тирозина 
синтезируется катехоламины.

• Гидроксилирование тирозина в 
надпочечниках осуществляется Fe2+

зависимой тирозингидроксилазой. Это 
регуляторный фермент (ингибитор -
норадреналин).

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 



Слайд 37 • Образование ДОФамина из ДОФА 
осуществляется ДОФА –
декарбоксилазой (кофактор ПФ).

• ДОФамин превращается в 
норадреналин под действием 
дофамингидроксилазы (необходимы 
Cu+, витамин С, Н4БП)

• Норадреналин в мозговом веществе 
надпочечников превращается в 
адреналин под действием 
фенилэтаноламин-N-метилтрансферазы
(источником метильной группы служит 
SAM).

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 38 • Дофамин и норадреналин являются 
медиаторами в ЦНС.

• Адреналин – гормон широкого спектра 
действия.

• При нарушении синтеза дофамина может 
развиться болезнь Паркинсона среди людей 
старше 60 лет. При этом снижена активность 
тирозингидроксилазы, ДОФА-декарбоксилазы.

• Симптомы – акинезия (скованность 
движений), ригидность (напряжение мышц), 
тремор (непроизвольное дрожание).

• Лечение – заместительная терапия (левадол, 
мазопар, наком), подавление инактивации
дофамина ингибиторами МАО (депренил, 
ниаламид, пиразидол) 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 39 • При снижении в нервных клетках содержания 
дофамина и норадреналина часто 
наблюдается депрессивные состояния, а при 
гиперсекреции дофамина в височной доле 
мозга наблюдается шизофрения

Превращение тирозина в щитовидной железе
• В щитовидной железе синтезируется 

йодсодержащие гормоны: тироксин 
(тетрайдтиронин) и трийодтиронин. Это 
гормоны регулируют в основном 
энергетический обмен (сопрягают 
биологическое окисление и окислительное 
фосфорилирование).

• Нарушение синтеза тирозина приводит к 
различным заболеваниям (миксидеме, зобу, 
базедовой болезни и т.д)

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 



Слайд 40 
5. Обмен серина и глицина, роль 

фолиевой кислоты в их обмене.

• Серин и глицин – заменимые аминокислоты.

• Основной путь катаболизма глицина связан с 
использованием Н4-фолата.

• Глицин расщепляется под действием 4-х 
белков: 

Р-белок (кофермент ПФ), 

Н-белок (кофермент ЛК), 

Т-белок (кофермент Н4-фолат), 

L-белок (кофермент НАД+).

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 41 • Глицин и серин выполняют в организме 
человека различные функции: синтез 
друг друга, белков, пептидов, 
коферментов, нуклеотидов, гема, 
сложных липидов, креатина  др.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 42 • ТГФК- кофактор многих ферментов. 
Восстановление фолата идет в 
несколько стадий с участием 
фолатредуктазы, 
дигидрофолатредуктазы, НАДФН2.

• Н4-фолат является акцептором β-
углеродного атома серина, при этом 
образуется метиленовый мостик между 
5 и 10 атомами углерода, образуя 
метилен – Н4 – фолат.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 



Слайд 43 
Образование и использование 
одноуглеродных фрагментов.

• При катаболизме серина и глицина 
образуется: 

метилен – Н4 – фолат, 

метенил – Н4 – фолат, 

формил – Н4 – фолат, 

метил – Н4 – фолат,

формилин – Н4 – фолат.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 44 
• При катаболизме гистидина образуется 

формил- и формимино- фрагменты 
(процесс происходит практически 
только в печени).

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 45 • У бактерий сульфаниламидные 
препараты подавляют синтез фолиевой
кислоты, т.к являются аналогами ее 
составного компонента- n-
аминобензойной кислоты. В клетках 
бактерий нарушается обмен 
одноуглеродных фрагментом и синтез 
нуклеиновых кислот. 

• У человека могут встречаться 
наследственные нарушения обмена 
глицина (гиперглицинемия, глицинурия, 
первичная гипероксалатурия). 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 



Слайд 46 
6. Обмен серосодержащих аминокислот.

Особенности обмена метионина.

• Метионин- незаменимая аминокислота. 
Метильная группа метионина-
мобильный одноуглеродный фрагмент, 
используемый для синтеза ряда 
соединений в реакциях 
трансметилирования.

• Образование активной формы 
метионина SAM (S-аденозилметионин).

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 47 • Реакцию образования SAM катализирует 
метионинаденозилтрансфераза.

• Отщепление метильной группы от SAM
и ее перенос на акцептор катализируют 
ферменты метилтрансферазы. SAM
превращается в SAГ (S-
аденозилгомоцистеин).

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 48 • В реакциях метилирования образуется 
картинин, фосфатидилхолин, креатин и 
креатинфосфат.

• Фосфатидилхолины (лецитины) 
участвуют в построении мембран 
клеток и липопротеинов для транспорта 
липидов

• Карнитин – участвует в переносе ВЖК 
через мембраны митохондрий

• Креатин необходим для образования 
источника энергии в мышцах 
креатинфосфата.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 



Слайд 49 • Синтез креатина идет из аргинина, глицина и 
метионина. В почках образуется 
гуанидинацетат, который транспортируется в 
печень, где происходит его метилирование.

• Креатин с током крови переходит в мышцы и 
клетки мозга, где из него образуется 
креатинфосфат макроэргическое соединение. 
Реакция протекает под действием 
креатинкиназы и обратима.

• Креатин обеспечивает энергию мышце в 
начальный период работы. При этом он 
превращается в креатинин, который 
выделяется с мочой.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 50 • Реакции трансметилирования 
используются также для синтеза 
адреналина из норадреналина, 
ансерина из карнозина, метилирования 
азотистых оснований в нуклеотидах, 
инактивации метаболитов и 
ксенобиотиков.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 51 
Особенности обмена цистеина

• Цистеин – условно-заменимая аминокислота. 
Для его синтеза необходимы серин и 
метионин.

• Синтез цистеина из гомоцистеина происходит 
в 2 стадии, а при нарушении использования 
гомоцистеина идет накопление гомоцистина, 
который накапливается в крови и тканях, 
выделяется в мочой (гомоцистинурия).

• Цистеин необходим для многих реакций, в 
том числе для ОВР, т.к он содержит SH-
группу.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 



Слайд 52 7. Образование глутатиона, карнозина, 

ансерина, NO, их биороль

• Глутатион- трипептид, содержит γ-
глутамат, цистеин и глицин. Он 
способен существовать в 2х формах –
восстановленный (Г-SH) и окисленный 
(Г-S-S-Г) и служит активным 
антиоксидантом.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 53 • Карнозин и ансерин синтезируется в мышцах 
и головном мозге. Они образуются из 
гистидина и β-аланина с последующим 
метилированием с помощью SAM.

• Данные дипептиды увеличивают амплитуду 
мышечного сокращения в скелетной 
мускулатуре, активируют работу ионных 
насосов мышечных клеток, стимулируют АТФ-
азную активность миозина. Кроме того, 
ансерин и карнозин обладают 
антиоксидантной активностью, ингибируют 
NO-зависимую гуанилатциклазу, замедляют 
процессы старения человека (влияют на 
скорость апоптоза)

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 54 • NO-регуляторная молекула, источником 
которой служит аргинин.

• Образование NO происходит под действием 
Са2+ - зависимой NO – синтазы. Кроме того, в 
состав фермента входит гем, FAD, FМН, Н4БП, 
Zn2+

• NO- сигнальная молекула, которая активирует 
гуанилатциклазу и стимулирует образование 
цГМФ. При этом снижается сила сердечных 
сокращений, регулируется тонус сосудов, 
предотвращается агрегация тромбоцитов.

• NO регулирует секрецию медиаторов и 
гормонов, обладает антиканцерогенной 
активностью

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 


