
MINISTERUL AGRICIJLTURII, DEzv OLTAnTT REGIONALE $I MEDIULUI
AL REPUBLICI MOLDOVA

cOr,ncrul, DE MEDICINA vnrnnna,nA $I ECoNoMrE.l,GR.q.RA,
nnArugnNr

Examinat si analizat

la qedinta catedrei de discipline

zooveterinare

Proces verbal N e- din te' / 0 'solf

Aprobat Ia consiliul

geful 
"ut"arri /4upacescu Gh.tr,/ a8'05.lD.tg

SUPORT DE CURS LA DISCIPLINA
,rB AZELE BIOCHIMIEf '0, F.o3.o.o 1 2

Pentru elevii anului II, Specialitatea ooMedicina Veterinari"

Profesorul: Freciutanu Elena

Gdad didactic I

Brituseni



 

 

 

 

ГЛАВА 1 

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ БИОХИМИИ 

Биологическая химия, или биохимия, - это наука о химическом составе 

живых организмов и химических процессах, обеспечивающих их 

существование. Слово "биохимия" происходит от греческих βιος - жизнь 

и χημεια - наука о составе, внутреннем строении, свойствах и взаимных 

превращениях веществ. 

В зависимости от объекта изучения различают биохимию человека 

(медицинскую биохимию), животных, растений, микроорганизмов и вирусов. 

По направлению изучения организмов биохимию делят на статическую 

(изучает химическую природу и свойства веществ, входящих в исследуемый 

объект), динамическую (превращения веществ от момента поступления в 

организм и до выделения конечных продуктов обмена) и функциональную 

(химические основы физиологической деятельности организма в целом, 

органа, ткани, клеток и интрацеллюлярных структур). 

Многие закономерности, установленные биохимическими методами, 

являются общими для всех живых организмов и изучаются в общей 

биохимии. Биохимические особенности отдельных систем, органов, тканей и 

клеток рассматриваются частной биохимией. 

Результаты многих биохимических исследований имеют прикладное 

значение. Так, в самостоятельную отрасль выделена клиническая биохимия. 

С помощью ее методов уточняют и ставят диагноз, назначают и 

контролируют лечение, намечают и проводят мероприятия по профилактике 

различных болезней человека. Большое значение имеет техническая 

биохимия - теоретическая основа многих видов пищевой 

6 

промышленности, получения лекарственных веществ, кормовых добавок для 

животноводства, ряда органических соединений и т. д. 

В последние годы развиваются новые направления биохимии, в частности 

эволюционная биохимия, изучающая вопросы происхождения жизни на 

Земле и пути усложнения обмена веществ в процессе развития органического 

мира. Особого внимания заслуживает радиационная биохимия, 

рассматривающая изменения химического состава организмов и обмена 

веществ в них под влиянием радиации и разрабатывающая методы 

биохимической защиты от нее. Интенсивно развивается космическая 

биохимия, исследующая биохимические проблемы, связанные с освоением 

космического пространства. 

Развитие биохимии неразрывно связано с другими смежными 

теоретическими дисциплинами - общей биологией, гистологией, цитологией, 

генетикой, физикой, биофизикой, неорганической, аналитической, 

органической, физической, коллоидной и биофизической .химией, 



молекулярной биологией и физиологией. Знания, полученные при изучении 

биохимии, служат теоретической базой для освоения прикладных наук - 

кормления и разведения сельскохозяйственных животных, зоогигиены, 

скотоводства, патологической физиологии, фармакологии, технологических 

и всех клинических дисциплин. 

 
 

 

ЧАСТЬ I 

ОБЩАЯ БИОХИМИЯ 

ГЛАВА 1 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЖИВОТНОГО ОРГАНИЗМА 

Химические элементы 

Из 110 известных химических элементов в живых организмах выявлено 

около 70. Часть из них постоянно находится в тканях всех животных 

организмов, независимо от уровня их организации. Это С, N, H, О, S, P, К, 

Ca, Mg, Zn, Fe,Mn, Cu и Со. Остальные химические элементы (Mo, В, U, Na, 

I, Cl и др.) обнаруживаются в тканях отдельных видов организмов и 

относятся к категории иногда встречающихся. 

Элемент Среднее содержание в 

организме животного, % 

Элемент Среднее содержание в 

организме животного, % 

Кислород 62,43 Натрий 0,080 

Углерод 21,15 Магний 0,027 

Водород 9,86 Йод 0,014 

Азот 3,10 Фтор 0,009 

Фосфор 0,95 Цинк 0,003 

Кальций 1,90 Железо 0,005 

Калий 0,23 Бром 0,002 

Сера 0,08 Алюминий 0,001 

Хлор 0,08 Кремний 0,001 

    Медь 0,00015 

Участие химических элементов в построении живой материи неодинаково. 

Часть из них - макроэлементы (О, С, H, Ca, К, N, P, S, Mg, Na, Cl и Fe), 

содержание их в организме превышает 0,001%, часть - микроэлементы (Cu, 

Mn, Zn, Во, Со и др.), содержание 

21 

их в организме колеблется от 0,001 до 0,000001%, часть - 

ультрамикроэлементы (Pb, V, Au, Hg и др.), их доля составляет менее 

0,000001% массы организма. 

Группы веществ 

Тело животного состоит из неорганических и органических веществ. 

Неорганические вещества представлены водой (60-65% общей массы 

организма) и минеральными веществами. Вода - основной участник реакций 

обмена веществ. Минеральные вещества представлены в основном в виде 



ионов, за исключением некоторых органов и тканей, в которых они 

находятся в виде солей (например, в костях образуются соли кальция и 

фосфора). Содержание минеральных веществ может достигать 10% массы 

организма. Остальная часть сухого остатка органов и тканей имеет 

органическое происхождение. Белки составляют 40-50% всех органических 

веществ, нуклеиновые кислоты, липиды, углеводы и другие вещества - 50-

60%. Химический состав тела позвоночного приблизительно такой, %: вода - 

65,9; белки - 16,8; липиды - 10,5; минеральные вещества - 5,6; углеводы и 

другие продукты обмена-1,2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2 

БИОХИМИЯ УГЛЕВОДОВ 

Общая характеристика углеводов 

Углеводы - органические соединения, состоящие чаще всего из трех 

химических элементов - углерода, водорода и кислорода. 

Многие углеводы кроме этих элементов содержат также фосфор, серу и азот. 

Углеводы широко распространены в природе. Образуются в растениях в 

результате фотосинтеза и составляют 80-90% сухой массы растений. В 

организме животного подвергаются механической и химической 

переработке. В среднем в организме животного содержится 1-2% углеводов в 

пересчете на сухое вещество. В организме животного и человека они 

являются главным источником химической энергии. Отдельные органы 

удовлетворяют свои потребности в основном в результате расщепления 

глюкозы: головной мозг - на 80%, сердце - на 70-75%. Углеводы 

откладываются в тканях животного организма в виде запасных питательных 

веществ (гликоген). Некоторые из них выполняют опорные функции 

(гиалуроновая кислота), участвуют в защитных функциях, задерживают 

развитие микробов (слизи), служат химической основой для построения 



молекул биополимеров, являются составными частями макроэргических 

соединений, групповых веществ крови и т. д. 

По химическим свойствам углеводы являются многоатомными альдегиде- и 

кетоспиртами. По строению 
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молекулы их делят на две группы - простые, или моносахариды, и сложные, 

или полисахариды. 

Моносахариды. Их классифицируют по наличию альдегидной или кетонной 

группы (альдозы и кетозы), числу углеродных атомов (триозы, тетрозы, 

пентозы, гексозы и т. д.), химической природе (нейтральные и кислые сахара, 

аминосахара) и другим признакам. 

Моносахариды - белые кристаллические вещества, хорошо растворимы в 

воде, сладкие на вкус, оптически активны, вступают в химические реакции, 

характерные для альдегидо- или кетоспиртов, легко выявляются 

качественными и количественными реакциями (Троммера, Селиванова, 

серебряного зеркала и др.), подвергаются различным видам брожения. 

Отдельным из них принадлежит важная роль в обмене веществ. 

Триозы. Формула - С3Н6О3. По химическим свойствам это альдегидо- и 

кетоспирты. 

 
Содержатся в тканях и биологических жидкостях в виде сложных эфиров с 

ортофосфорной кислотой как продукты промежуточного обмена углеводов 

при реакциях гликолиза и брожения. 

Тетрозы. Формула - C4H8O4. Наибольшее значение имеет эритроза, которая 

содержится в тканях в виде эфира ортофосфорной кислоты - продукта 

пентозного пути окисления углеводов. 

 
Пентозы. Формула - C5H10O5 (за исключением дезоксирибозы, формула 

которой С5Н10О4). Большинство 
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пентоз образуется в пищевом канале животного в результате гидролиза 

пентозанов растительных кормов: соломы, листьев и стеблей кукурузы, 

отрубей и др. 

 



Часть пентоз образуется в результате промежуточного обмена, в частности 

при пентозном пути. В тканях пентозы находятся в свободном состоянии, в 

виде эфиров ортофосфорной кислоты, входят в состав макроэргических 

соединений (АТФ), нуклеиновых кислот, коферментов (НАДФ, ΦАД) и 

других биологически важных соединений. Особого внимания заслуживают 

следующие пентозы: 

 
Пентозы в тканях чаще всего находятся в циклической форме, которую 

принято изображать формулами Колли - Толленса или Хеуорса. 

 
L(+) -Арабиноза. Входит в состав плодов, является продуктом гидролиза 

свекловичного жома, растительных слизей, пектиновых веществ, 

гемицеллюлозы, гуммиарабика, полисахаридов некоторых бактерий 

(туберкулезной палочки). Оптически активна (+105,5°). 
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D(+)-Kсилоза. Образуется в пищевом канале при гидролизе ксиланов, 

полисахаридов соломы, кукурузных кочерыжек, отрубей и др. Обнаружена в 

составе полисахаридно-белковых комплексов тканей. Используется в 

качестве питательной среды при выращивании кормовых дрожжей. 

Применяется в кондитерской промышленности. Оптически активна (+18,8°). 

D(+)-Рибоза. Как и другие моносахариды, существует в виде двух 

оптических антиподов (D и L) и неактивного рацемата. Особенностью 

рибозы является высокое содержание (8,5%) ациклической формы в 

растворе. Рибоза - обязательная составная часть РНК, нуклеотидов, 

нуклеозидов, некоторых коферментов и бактериальных полисахаридов. 

Образуется в пищеварительном тракте при гидролизе этих веществ, в тканях 

- в результате функционирования пентозного пути. Оптически активна 

(+23,7°). 

D(+)-Дезоксирибоза. Является обязательной составной частью ДНК. 

Образуется в пищевом канале при гидролизе кормов, богатых ДНК, а также в 



процессе восстановления рибозы в дезоксирибозу в составе нуклеотидов. 

Оптически активна (-58°). 

D(+)-Ксилулоза. Образуется в тканях при пентозном пути. Обнаруживается в 

виде ксилулозо-5-фосфата, своеобразного донатора двууглеродных групп в 

межмолекулярных реакциях промежуточного обмена углеводов. Участвует в 

биосинтезе нуклеиновых кислот. Оптически активна (-33,2°). 

Гексозы. Формула гексоз - С6Н12О6. Встречаются в свободном состоянии, в 

составе полисахаридов и других соединений. Делятся на альдо- и 

кетогексозы. В водных растворах существуют в виде таутомерных 

(ациклических и циклических) D- и L-форм, а также рацематов. В природе 

преобладают D-формы. 
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Циклическая форма возникает в результате таутомерии ациклической формы 

моносахарида и изображается в виде пятичленных (фуранозных) или 

шестичленных (пиранозных) колец, а также в "перспективном" виде. 

 



Кроме этого, для пиранозной формы моносахаридов существует 8 

конформаций - 2 типа кресла (С или Ζ) и 6 - лодки (В или L). 

D(+)-Глюкоза. Встречается в свободном и связанном состояниях. Входит в 

состав овощей и фруктов. Виноград содержит 17-20% глюкозы. Составная 

часть олиго- и полисахаридов. Поступает в организм в составе кормов, 

образуется при гидролизе сложных углеводов и в результате неогликогенеза. 

Глюкоза - обязательная составная часть крови человека и животных. 

Растворы ее используются в медицине и ветеринарии для внутривенных 

инъекций. 
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Глюкоза существует в виде α-D(+)- и β-D(+)-глюкозы (удельное вращение 

+113 и +19°), а также рацемата - двух правых изомеров (+52,7°) в водном 

растворе. В организме животного находятся производные глюкозы - 

глюконовая и глюкуроновая кислоты, глюкозамин, а при окислении глюкозы 

получается сахарная кислота. 

 
Фосфорные производные глюконовой кислоты являются промежуточными 

продуктами пентозного пути; глюкуроновая кислота встречается в свободном 

состоянии в крови и моче, участвует в нейтрализации ядовитых продуктов 

обмена веществ (фенола, скатола, индола и др.), которые обычно выводятся с 

мочой в виде парных соединений. Кроме того, глюкуроновая кислота входит 

в состав гликозаминогликанов. Глюкозамин является составной частью 

гликопротеидов, гликозаминогликанов и хитина. 

D(+)-Галактоза. Образуется обычно в результате гидролиза в пищевом канале 

олиго- и полисахаридов корма. Входит в состав лактозы, галактогена, 

протеогликанов, некоторых липидов и бактериальных полисахаридов. 

Оптически активна (удельное вращение α-D(+)-галактозы +80,2°). 

Сбраживается лактозными дрожжами. Может служить сырьем для получения 

глюкозы или витамина С. При окислении галактозы образуется 

галактуроновая кислота - составная часть камедей, слизей, пектиновых 

веществ. При взаимодействии галактозы и аммиака образуется галактозамин, 

из которого синтезируется хондроитинсерная кислота. 

Производные галактозы - галактоновая и слизевая кислоты. 
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Галактоза служит питательной средой для некоторых микробов. 

Используется в кондитерской промышленности. 

D(+)-Манноза. В свободном состоянии встречается редко (в плодах 

цитрусовых, анакардиевых и каринокарповых). В организме животного 

образуется в результате гидролиза маннанов кормов. Манноза - составная 

часть полисахаридов некоторых бактерий, дрожжей и плесневых грибов; 

входит в состав слизей пищевого канала, слюны, гликопротеидов крови. В 

природе существует в виде D(+) -формы. Удельное вращение маннозы 

+14,2°. Сбраживается дрожжами. Используется в качестве питательной 

среды для некоторых микроорганизмов. 

D(-)-Φруктоза. В свободном состоянии встречается в фруктах, овощах и 

особенно много ее в меде (40-42%). Является составной частью сахарозы, 

стахиозы и фруктозанов. В организме животного образуется в результате 

гидролиза сложных Сахаров в пищевом канале. В тканях может 

таутомеризоваться в глюкозу и другие моносахариды, необходимые для 

организма. Ее эфиры (фруктозо-6-фосфат и фруктозо-1,6-дифосфат)-

промежуточные продукты углеводного обмена. Вращает плоскость 

поляризованного света влево на - 92° (поэтому ее часто называют левулозой). 

Существует в ациклической и циклической формах. 
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Гептозы. Формула - С7Н14О7. Делятся на альдозы и кетозы. 

Являются составной частью некоторых полисахаридов, в частности 

грамотрицательных микробов. Особый интерес представляют кетогептозы, 

найденные в листьях некоторых растений, в промежуточных продуктах 

фотосинтеза и пентозного пути. 



 
Полисахариды. Сложные углеводы делят на олигосахариды и собственно 

полисахариды. Олигосахариды - это углеводы, молекулы которых содержат 

от 2 до 10 остатков молекул моносахаридов. Наибольший интерес 

представляют ди-, три- и тетрасахариды. Собственно полисахариды делят на 

гомо- и гетерополисахариды. 

Дисахариды (биозы). Это углеводы, молекулы которых при гидролизе 

расщепляются на две молекулы гексоз. 

Различают дисахариды мальтозного (мальтоза, лактоза, целлобиоза, 

гентибиоза, мелибиоза, тураноза) и трегалозного (трегалоза, сахароза) типов 

связи. 

При мальтозном типе связи молекула дисахарида образуется из двух молекул 

моносахаридов через кислородный мостик от гликозидного гидроксила 

одного моносахарида и обычно (чаще возле четвертого атома углерода) 

гидроксила второго моносахарида. При образовании молекулы дисахарида 

трегалозного типа связи кислородный мостик возникает за счет обоих 

гликозидных гидроксилов. В молекуле дисахаридов мальтозного типа связи 

сохраняется свободная полуацетальная гидроксильная группа, которая может 

переходить в альдегидную форму, сообщая дисахариду восстанавливающие 

свойства. 
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При наименовании дисахаридов обычно пользуются исторически 

сложившимися названиями (лактоза, мальтоза, сахароза), реже - 

рациональными и по номенклатуре IUРАС. 

Для дисахаридов мальтозного типа связи характерны все химические 

реакции, которые типичны для альдоз и кетоз, имеющих гликозидный 

гидроксил (восстановление жидкости Фелинга, реакция Троммера и др.). 

Дисахариды - твердые кристаллические вещества, хорошо растворимы в 

воде, оптически активны, сладкие на вкус, способны к кислотному или 

ферментативному гидролизу, могут образовывать простые и сложные эфиры, 

сахараты и др. 

Мальтоза (солодовый сахар). Относится к дисахаридам типа гликозидо-

глюкоз. Молекула состоит из двух остатков α-D-глюкопиранозы, которые 

соединены между собой в положении 1,4. 



 
Мальтоза содержится в проросших зернах ячменя (солоде), ржи, пшеницы и 

других злаков, а также в томатах и нектаре многих растений. Является 

промежуточным продуктом гидролиза крахмала, гликогена и некоторых 

других полисахаридов в пищевом канале. Удельное вращение мальтозы 

+136°. 

Легко подвергается спиртовому брожению с образованием этанола. 

Лактоза (молочный сахар). Молекула лактозы образована остатками D-

галактозы и D-глюкозы. Существует в виде α- и β-форм. Является составной 

частью молока всех млекопитающих. Найдена в пыльцевых трубочках 

некоторых растений. Входит в состав гликопротеидов и гликолипидов, а 

также некоторых полисахаридов. Равнозначная смесь α- и β-форм имеет 

удельное вращение +52,2°. Существует в ациклической и циклической 

формах. 
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Получают лактозу упариванием молочной сыворотки. Лактоза хорошо 

усваивается организмом. В тонкой кишке под влиянием фермента лактазы 

расщепляется до галактозы и глюкозы. Подвергается молочнокислому 

брожению. Может быть использована в качестве наполнителя порошков и 

таблеток. 

Целлобиоза. В качестве промежуточного продукта гидролиза клетчатки 

образуется в пищевом канале травоядных животных (особенно в 

преджелудках жвачных) под влиянием бактериального фермента целлюлозы. 

Молекула целлобиозы состоит из остатков α- и β-глюкоз. В свободном 

состоянии найдена в проросших зернах злаков, косточках абрикос, патоке 

некоторых деревьев. Оптически активна, удельное вращение +34,6°. 

Существует в ациклической и циклической формах. 



 
Трегалоза (микоза, или грибной сахар). Содержится в тканях грибов, соке 

ясеня, водорослях, лишайнике, гемолимфе червей и насекомых, дрожжах. 

Является составной частью оболочки туберкулезной палочки. Молекула 

трегалозы состоит из двух остатков D-глюкозы, соединенных гликозидной 

связью 1,1. Она не восстанавливает фелинговой жидкости и не вступает в 

другие реакции, характерные для дисахаридов, имеющих гликозидный 

гидроксил. 
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Дисахарид существует в циклической форме. 

 
Встречается в природе в виде α, α-аномера, безводная и гидратная формы 

которого имеют температуру плавления 203 и 97° С, удельное вращение 

соответственно +197 и +178°. 

Сахароза (свекловичный, или тростниковый, сахар). Содержится во всех 

зеленых растениях. Образуется в результате реакции фотосинтеза в листьях, 

затем откладывается в клубнях, корнях, луковицах, стеблях, плодах. Много 

сахарозы в корнеплодах сахарной свеклы (до 27%), в соке сахарного 

тростника и стеблях сорго (14-26%). Молекула сахарозы состоит из остатков 

глюкозы и фруктозы. 

 
Относится к не восстанавливающим фелингову жидкость дисахаридам. 

Удельное вращение +66,5°. При гидролизе расщепляется на глюкозу и 



фруктозу - возникает инвертный сахар. Удельное вращение инвертного 

сахара -39,7°. Гидролиз сахарозы происходит в тонкой кишке под влиянием 

инвертазы (сахаразы). Природным инвертным сахаром является пчелиный 

мед (98-99% сахарозы). Сахароза - ценный продукт питания. Применяется в 

фармации для приготовления порошков, микстур и других лекарственных 

средств. 
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В акушерской практике ее применяют для активизации сокращений матки. 

Гомополисахариды (C6H10O5)n и (С5Н8O4)n. Молекулы углеводов построены 

из большого числа остатков одного моносахарида: глюкозы, фруктозы, 

маннозы, ксилозы и др. Они являются запасными питательными веществами 

(крахмал, гликоген, инулин), служат структурной основой тканей 

(клетчатка), выполняют защитные функции (хитин). Для гомополисахаридов 

характерны высокая молекулярная масса и сложные физико-химические 

свойства. Наибольший практический интерес представляют крахмал, 

гликоген, инулин, клетчатка. 

Крахмал. Образуется в результате реакций фотосинтеза в клеточных 

органеллах (хлоро- и амилопластах) растений, откладывается в виде 

запасных питательных веществ в листьях, стеблях, луковицах, клубнях и 

семенах. В клетках выявляется в виде зерен различной формы (овальной, 

сферической, неправильной), величины и слоистости. Содержание крахмала 

в зерне риса достигает 80%, пшеницы - 75, кукурузы - 72, ржи - 70, ячменя - 

65, овса - 58, проса - 57, в клубнях картофеля - 12-25%. Зерна крахмала 

содержат некоторое количество белка, липидов, жирных кислот, 

минеральных солей и фосфорной кислоты. 

Крахмал - белый аморфный порошок, не растворяется в холодной воде, с 

йодом дает синее окрашивание, в воде набухает, при нагревании водного 

раствора крахмальные зерна лопаются, образуя клейстер. Водные растворы 

крахмала способны вращать плоскость поляризованного света вправо на 196-

205°. 

Крахмал состоит из двух фракций: амилозы (имеет линейное строение) 

и амилопектина (имеет разветвленное строение). Амилоза составляет 10-

30%, амилопектин - 70-90% общей массы крахмала. Содержание обеих 

фракций в крахмале зависит от вида и сорта растения, погодных условий, 

сроков уборки урожая и т. д. В некоторых сортах кукурузы содержание 

амилозы в крахмале достигает 82%. Крахмал яблок полностью состоит из 

амилозы. Амилоза и амилопектин отличаются между собой некоторыми 

свойствами, количественным составом мономеров и структурой молекулы. 
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Молекула амилозы состоит из 200-1000 остатков глюкозы, соединенных 

между собой гликозидными связями по типу 1,4. 



 
Молекулярная масса амилозы - 20 тыс. - 1 млн. Амилоза легко растворяется в 

воде. При добавлении раствора йода окрашивается в темно-синий цвет. 

Амилопектин в горячей воде образует клейстер, после охлаждения - 

студнеобразную массу. С раствором йода дает красно-фиолетовое 

окрашивание. Молекула амилопектина построена из 5000-6000 остатков 

глюкозы, соединенных между собой по типу 1,4 и 1,6. 

 
Молекулярная масса амилопектина - от 100 тыс. до нескольких миллионов. 

На каждое разветвление в среднем приходится 8-10 остатков глюкозы. В 

отличие от амилозы, для которой характерна нитевидная форма, молекула 

амилопектина имеет сферическую конфигурацию. 

Крахмал может подвергаться гидролизу. Так, в пищевом канале под 

влиянием ферментов амилазы и мальтазы молекула крахмала расщепляется 

до 
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Рис. 3. Схема строения молекулы гликогена: а - глюкозный остаток (1,4-

связи); б - точки ветвления молекулы (1,6-связи) 

декстринов, мальтозы и глюкозы. 

Калорийность крахмала высокая - около 5 ккал/г. 

Крахмал - ценный продукт питания, используется также для приготовления 

лекарственных препаратов и в быту. 

Гликоген. Животный крахмал, важнейшее резервное вещество организма 

человека и животных. Больше всего гликогена содержится в тканях печени 

(2-10% общей массы), скелетных мышцах (0,2-2%), меньше - в других 

органах и тканях. 

Гликоген - белое аморфное вещество, хорошо растворяется в горячей воде, 

раствор опалесцирует, вращает плоскость поляризованного света на +196°. С 

раствором йода дает окраску от красно-фиолетовой до красно-коричневой. 

Молекула построена из 2400-300 000 остатков глюкозы. Молекулярная масса 

- от 400 тыс. до 50 млн. 

Молекула гликогена имеет ветвистое строение (рис. 3). Здесь остатки α-D-

глюкозы соединены между собой по типу 1,4 и 1,6 (на 12 связей 1,4 в 

среднем приходится одна 1,6 связь). 

Гликоген - смесь нескольких полисахаридов с различной степенью 

полимеризации. Строение молекулы гликогена у животных, принадлежащих 

к различным типам и классам, различно. В пищевом канале животных 

молекула гликогена расщепляется ферментами амилазой и мальтазой до α-D-

глюкозы. Распад тканевого гликогена чаще всего происходит 

фосфоролитическим путем. 

Инулин. Природный полимер фруктозы. Резервный энергетический 

полисахарид многих семейств растений: сложноцветных, фиалковых, 

колокольчиковых, лобелиевых, лилейных и др. Много его находят в 
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клубнях топинамбура (земляной груши) и георгин - до 40-80% общей сухой 

массы. Молекула инулина построена из остатков фруктозы (94-97%) и 

глюкозы (3-6%), которые соединены между собой по типу 1,2 связи. 



 
Инулин - белое аморфное вещество, сладкое на вкус, хорошо растворяется в 

теплой воде, вращает плоскость поляризованного света на -39°, имеет 

молекулярную массу 5-6 тыс., легко усваивается организмом человека и 

животных. Ценное кормовое вещество. Иногда (при сахарном диабете) 

применяется с лечебной целью в качестве заменителя крахмала, сахарозы и 

глюкозы. 

Клетчатка, или целлюлоза. Полисахарид, составляющий основу оболочек 

клеток растений. В древесине содержится вместе с гемицеллюлозами, в 

частности с пентозанами и лигнином. Клетчатка - главная составная часть 

растительных кормов. В листьях растений содержится до 30%, древесине-до 

40-70, в волокне хлопчатника - до 95-98% чистой клетчатки. 

Молекула клетчатки состоит из остатков β-D-глюкоз, соединенных между 

собой гликозидными связями по типу 1,4. Структурной единицей 

полисахарида является целлобиоза. Ее количество в молекуле достигает 3-6 

тыс., что соответствует молекулярной массе 10-20 млн. Молекула клетчатки - 

линейный полимер. 

 
Клетчатка - белое волокнистое вещество, без вкуса, запаха, не растворяется в 

воде. Специальных ферментов, расщепляющих клетчатку, организм 
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человека и животных не вырабатывает. В пищевом канале (в преджелудках 

жвачных и ободочной кишке однокопытных) клетчатка гидролизуется под 

влиянием бактериальных ферментов (целлюлазы и целлобиазы) до β-D-

глюкозы. Последняя подвергается различным видам брожения и другим 

превращениям, после чего используется для структурных и энергетических 

потребностей организма. Клетчатка кормов является своеобразным 

раздражителем желудочно-кишечной секреции. 

Гетерополисахариды. Это сложные углеводы, молекулы которых построены 

из остатков различных моносахаридов, их производных и других 

соединений. В организме выполняют разнообразные функции: опорную 

(например, хондроитинсерная кислота), защитную (гепарин), регуляторную 

(гиалуроновая кислота) и т. п. Гетерополисахариды делят на две 

группы: гликозаминогликаны (раньше их называли мукополисахаридами, от 

лат. mucus - слизь, где они впервые были найдены) и глюкополисахариды. 

Гликозаминогликаны находятся в составе протеогликанов - 

высокомолекулярных углеводно-белковых соединений (доля белка 1-2%). 



Они делятся на кислые и нейтральные. Из кислых гликозаминогликанов 

наибольшее значение и распространение имеют следующие представители. 

Гиалуроновая кислота. Это гетерополисахарид, построенный из остатков 

молекул глюкуроновой и уксусной кислот, глюкозамина. Структурной 

единицей углевода является β-глюкуронидо-N-ацетилглюкозамин. 

 
Молекулярная масса углевода колеблется от 200 тыс. до нескольких 

миллионов. Гиалуроновая кислота является химической основой 

стекловидного тела глаза, пупочного канатика, синовии, блестящей оболочки 

яйцеклетки, капсул некоторых микробов, ее много в клетках отдельных 

опухолей и т. д. В тканях выполняет роль "цементирующего" вещества, 

служит барьером, предохраняющим клетки от проникновения в них 
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микробов и ядовитых веществ, участвует в регуляции поступления в клетки 

воды и других соединений, как полиэлектролит регулирует обмен ионов. 

Полисахарид характеризуется высокой степенью метаболизма - период 

полураспада его молекулы равен двум дням. Обмен гиалуроновой кислоты 

нарушается при микседеме, ревматизме, бактериальных инфекциях. 

Хондроитинсерная кислота - продукт полимеризации N-

ацетилгалактозаминсульфата и глюкуроновой кислоты, соединенных между 

собой β-1,3- и β-1,4-гликозидными связями. 

 
Хондроитинсерная кислота - составная часть хрящей (до 40% сухой массы), 

костей, основного вещества соединительной ткани, сердечных клапанов, 

стенок кровеносных сосудов, кожи и др. В организме выполняет опорные 

функции. Ее молекулярная масса -50-200 тыс., в комплексе с коллагеном - 

40-50 млн. Участвует в ионном обмене и регуляции поступления 

питательных веществ в клетки. Период полураспада молекул кислоты в 

основном веществе кожи - 8, хряща - 16 суток. 

Гепарин - это гликозаминогликан, молекула которого образована 

остатками α-D-глюкозамина, глюкуроновой, уксусной и серной кислот. 



 
40 

Гепарин - белый аморфный порошок, растворимый в воде, устойчивый к 

нагреванию. Молекулярная масса его - 15-20 тыс. В организме 

вырабатывается тучными клетками и частично базофилами. Подавляет 

образование тромбокиназы и инактивирует тромбин, понижает содержание в 

крови холестерина, снижает артериальное давление. Много гепарина 

содержится в тканях печени (до 100 мг на 1 кг массы); несколько меньше - в 

тканях легких, селезенки, щитовидной железы, мышц. 

Натриевая соль гепарина применяется как антикоагулянт при переливании 

крови и тромбозах. Из тканей легких, а также из стенок аорты выделен 

гепарин-сульфат. 

Гепарин-сульфат в дисахаридных единицах чаще содержит N-ацетильные 

группы, чем N-сульфатные, и степень О-сульфатирования здесь ниже. 

Дерматан-сульфат в составе повторяющейся дисахаридной единицы 

содержит остатки L-идуроновой и N-ацетилгалактозамин-4-сульфата. 

 
Содержится в коже (дерме), в тканях слизистой оболочки желудка. 

Резистентен к действию гиалуронидаз в отличие от хондроитинсульфатов. 

Участвует в стабилизации коллагеновых пучков. 

Кератан-сульфат впервые получен из роговицы быка. Повторяющийся в 

молекуле гликозаминогликана дисахаридный фрагмент имеет следующий 

химический состав и структуру: 
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Существует два кератан-сульфата: первый выделен из роговицы глаза, 

второй - из хряща. Они отличаются между собой степенью 

сульфатированности и строением связи между кератан-сульфатом и 

пептидной частью протеогликана. 

Нейтральные гликозаминогликаны. Сложные углеводы, молекула которых 

состоит из многих остатков нейраминовой и сиаловых кислот. Строение 

нейраминовой кислоты (ациклическая форма) следующее: 

HOOCC(O)CH2CH(OH)CH(NH2)(CHOH)3CH2OH, a сиаловые кислоты - ее 

ацильные производные. Содержатся во всех органах и тканях, секретах и 

слизях, причем в намного больших количествах, чем кислых 

гликозаминогликанов. Служат компонентами многих гликопротеидов, в том 

числе ферментов и гормонов. Отдельные определяют группу крови у 

животных. 

Глюкополисахариды имеют сходное строение с кислыми 

гликозаминогликанами, но в составе их молекул отсутствуют остатки 

гексозамина. Типичными их представителями являются пектиновые 

вещества. 

Пектиновые вещества - это высокомолекулярные соединения, построенные 

из остатков молекул галактуроновой кислоты и метилового спирта. 
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Много пектиновых веществ содержится в корнях сахарной свеклы и моркови 

(2,5%), клубнях и стеблях кормовых растений (0,8-1,3%), ягодах и фруктах, 

лузге подсолнечника и жоме. Здесь они обычно представлены пропектином, 

который под влиянием фермента пропектиназы или растворов кислот 

превращается в пектин. 



Молекулярная масса пектина - 20-50 тыс. Это ценное кормовое средство, 

сырье для изготовления кровоостанавливающих препаратов, антибиотиков. 

Используется в сыроварении. 

Специфические полисахариды микробов. Эти полисахариды составляют 

основу капсул некоторых микробов или являются продуктами их 

жизнедеятельности. Примером может быть леван, молекула которого 

построена из остатков метилизированной фруктофуранозы. 

 
Другие малоизученные полисахариды. 
Агар-агар. Содержится во многих водорослях, которые используются для 

пищевых и кормовых целей. Молекула состоит из двух полисахаридов - 

агарозы и агаропектина, а также примеси других соединений. 

Элементарными единицами являются D- и L-галактопиранозы, соединенные 

между собой 1,3-гликозидными связями. Используется в микробиологии для 

приготовления питательных сред и в кондитерской промышленности. 

Гемицеллюлоза. Это - полисахарид, сопутствующий клетчатке. 

Молекулярная масса колеблется от 1 до 12 тыс. Содержится в древесине, 

соломе, отрубях (6-27%). В зависимости от того, какие моносахариды входят 

в состав углевода, гемицеллюлозы делят на маннаны, галактаны, арабаны, 

ксиланы. При 
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гидролизе некоторых гемицеллюлоз образуются уроновые (D-глюкуроновая 

и др.) кислоты. 

Гуммиарабик. Твердая прозрачная масса, выделяемая некоторыми видами 

акаций. При гидролизе образуются галактоза, рамноза, арабиноза и 

глюкуроновая кислота. Полиэлектролит. Молекулярная масса - 20-100 тыс. 

Применяется как лекарство при отравлении едкими щелочами и как 

эмульгатор масляных эмульсий. 

Декстран. Полисахарид бактериального происхождения. Молекулярная масса 

углевода достигает 10 млн. В линейной части молекулы остатки глюкозы 

соединены между собой 1,6-, в боковых ответвлениях - 1,4-, 1,3- и 1,2-

гликозидными связями. Получают при культивированнии на искусственных 

средах микробов рода Leuconostos. Применяют в медицине как заменитель 

плазмы. 

В кормах встречаются также и другие полисахариды: трагакант, карайя, 

альгин и т. д. 
 



 

Обмен углеводов 

Обмен углеводов - составная часть общего обмена веществ и энергии в 

организме. Он состоит из четырех этапов: переваривания, всасывания, 

промежуточного и конечного обменов. 

Переваривание углеводов. Углеводы составляют основу растительных 

кормов. В большинстве их они находятся в виде олигосахаридов, гомо- и 

гетерополисахаридов, составных частей глюкопротеидов и протеогликанов, 

нуклеиновых кислот, биокомплексных соединений. Для усвоения таких 

углеводов организмом необходимо их предварительное гидролитическое 

расщепление до простых Сахаров: глюкозы, фруктозы, маннозы, галактозы, 

рибозы, дезоксирибозы, арабинозы, ксилозы и т. д. 

В ротовой полости корм механически измельчается, смачивается слюной, 

перемешивается и превращается в пищевой ком. Слюна - это смешанный 

секрет трех желез: околоушной, подчелюстной и подъязычной. У животных 

ежесуточно вырабатывается: у лошади до 50 л слюны, у крупного рогатого 

скота до 80 л. Слюна представляет собой мутноватую жидкость (у лошади - 
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прозрачную), с плотностью 1,002-1,010 и ∆t°-0,25-0,50. Значение рН 

колеблется от 7,2-7,6 (у свиньи) до 8,2-8,5 (у коровы). Содержит до 99,4% 

воды и 0,6% плотного остатка, в состав которого входят муцины, альбумины, 

глобулины, аминокислоты, ферменты (амилаза, мальтаза, лактаза и др.), 

холестерин, глюкоза, молочная кислота, витамины и др. Минеральный состав 

слюны представлен анионами хлоридов, гидрокарбонатов, фосфатов, 

роданидов, сульфатов, йодидов, бромидов и катионами Na+, К+, Са2+, Mg2+, 

Fe3+, Сu2+, Mn2+, Ni2+, Li+, Zn2+ и др. 

Корма, содержащие крахмал, инулин и гликоген, под влиянием фермента 

амилазы подвергаются гидролитическому расщеплению: 

 
Амилаза лучше всего действует на крахмал вареных кормов, расщепляя его 

до мальтозы. Под влиянием мальтазы мальтоза может расщепляться до 

глюкозы: 

 
Корма в ротовой полости находятся 1-5 мин. Ферменты частично 

расщепляют углеводы корма. Большинство полисахаридов остается 

неизменным и поступает в желудок или преджелудки. 

Наибольшая активность амилазы и мальтазы - в слюне человека и обезьян, 

самая низкая - в слюне собак и кошек. 

После ротовой полости пищевой ком по пищеводу проходит в желудок. 

Здесь расщепление углеводов постепенно прекращается. По мере 

пропитывания кормовых масс желудочным соком амилаза и мальтаза слюны 

инактивируются (через 20-30 мин) вследствие резкого изменения реакции 

среды. 



У жвачных кормовые массы из ротовой полости поступают по пищеводу в 

преджелудки (у всех жвачных - рубец, сетку, книжку, у верблюда - рубец и 

сетку), затем в сычуг - последний отдел сложного многокамерного желудка. 

Здесь кормовые массы перетираются, затем мелкими порциями 

отрыгиваются в ротовую полость, где тщательно вторично пережевываются, 

увлажняются слюной и снова поступают в 
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преджелудки. Процессы пищеварения в преджелудках жвачных подробно 

изучены С. З. Гжицким и др. 

 
С. 3. Гжицкий (1900-1976) 

В преджелудках корма, содержащие клетчатку, претерпевают изменения под 

влиянием ферментов микроорганизмов, симбиозирующих в организме 

животного. Значение такого симбиоза огромно. Организм жвачных не имеет 

собственных ферментов, расщепляющих клетчатку. Это осуществляют 

микроорганизмы. Кроме того, они из простых соединений синтезируют для 

себя, следовательно и организма-хозяина, аминокислоты, белки, витамины и 

другие вещества. Симбиоз начинается с первых дней постнатального 

онтогенеза и наиболее полно выражен при переходе животного на 

растительное питание. B 1 г содержимого рубца насчитывается до 

1010 микроорганизмов, в основном инфузорий, а также различных видов 

бактерий, актиномицетов, дрожжей, микроскопических грибов и водорослей. 

Их ферменты расщепляют клетчатку до β-глюкозы: 

 
В дальнейшем под влиянием ферментов микроорганизмов β-глюкоза 

подвергается различным видам 
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брожения. Продуктами брожения являются жирные кислоты (уксусная, 

пропионовая, масляная, валериановая, капроновая, молочная и др.), 

альдегиды и кетоны, спирты, газы. Например, под влиянием Bact. lactis из 

глюкозы образуется молочная кислота C6H12O6 → 2СН3СНОН-СООН. 

За сутки в рубце крупного рогатого скота образуется 3000-7000 г, овцы - 200-

500 г короткоцепочечных жирных кислот. 

Основная масса жирных кислот всасывается слизистой оболочкой 

многокамерного желудка. Часть из них расходуется на питание 

микроорганизмов и является материалом для синтеза ими аминокислот, 

белков, нуклеиновых кислот, липидов и других веществ. Микроорганизмы, 

перевариваясь в нижележащих участках пищевого канала, служат 

источником для получения организмом-хозяином биологически важных 

соединений. 

Организм крупного рогатого скота может на 50-70% удовлетворять свои 

энергетические потребности за счет всосавшихся в преджелудках жирных 

кислот. У коровы, например, половина уксусной кислоты, которая всосалась 

из преджелудков в кровь, идет на биосинтез жира молока. 

Переваривание углеводов заканчивается в тонкой кишке. Здесь кормовые 

массы подвергаются действию сока поджелудочной железы и кишечного 

сока. 

Сок поджелудочной железы - бесцветная жидкость, без запаха, реакция 

среды щелочная, плотность около 1,010. У человека за сутки выделяется 1,5-

2 л, у коровы - 3-4, у свиньи - 8, у собаки - 0,2 л сока. Сок состоит из воды 

(90%) и плотного остатка (10%). Плотный остаток содержит белки, в 

основном ферменты (амилазу, мальтазу, лактазу, инвертазу, протеазы, 

нуклеазы), а также липиды и минеральные соли, основу которых составляет 

гидрокарбонат натрия. 

Кишечный сок - бесцветная или желтоватая жидкость с плотностью 1,007-

1,010 и щелочной реакцией среды. Состоит из воды (98,5-98,8%) и плотного 

остатка (1,5-1,2%). Плотный остаток по химическому составу сходен с 

составом слущенных эпителиальных клеток стенок кишки. В кишечном соке 

содержатся муцин, ферменты, сывороточные белки, липиды, минеральные 

вещества и др. Сок вырабатывается 
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кишечными, а в двенадцатиперстной кишке еще и дуоденальными железами. 

Кормовые массы, поступившие из желудка в тонкую кишку, пропитываются 

соком поджелудочной железы и кишечным соком и тщательно 

перемешиваются, превращаясь в жидкую кашицу - химус. Полисахариды 

(гликоген, крахмал, инулин) и их производные (декстрины) под влиянием α-

амилазы расщепляются до дисахаридов: 

 



Дальнейшее расщепление дисахаридов осуществляется различными 

ферментами. Например, солодовый сахар расщепляется под влиянием 

фермента мальтазы: 

 
Лактоза и сахароза кормов расщепляются лактазой (β-галактозидазой) и 

сахаразой или инвертазой (β-фруктофуранозидазой): 

 
Расщепление дисахаридов происходит в основном на поверхности 

кишечного эпителия, на и между его микроворсинками, поэтому такое 

пищеварение называют пристеночным. Некоторая часть моносахаридов 

образуется здесь в результате гидролитического расщепления нуклеиновых 

кислот, гликопротеидов, гликолипидов и других соединений кормов. 

Всасывание углеводов. Всасывание - это сложный биохимический процесс 

перехода молекул моносахаридов и их эфиров через эпителий слизистой 

оболочки тонкой кишки в кровь и лимфу. 

Некоторое количество моносахаридов (до 10%) всасывается слизистой 

оболочкой желудка. Тонкая кишка имеет огромную всасывающую 

поверхность (у человека она достигает 500 м2). Увеличению такой 

поверхности 
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способствует наличие в слизистой оболочке ворсинок (2-2,5 тыс. на 1 см2) и 

микроворсинок (2-3 тыс. на 1 клетку). Кормовые массы здесь пребывают в 

среднем 8-9 ч. За такой промежуток времени практически все имеющиеся в 

корме моносахариды всасываются через слизистую оболочку в кровь. 

Пентозы всасываются медленнее, чем гексозы. Гексозы всасываются 

главным образом в виде гексозофосфатов, что препятствует выравниванию 

осмотической концентрации в эпителии по мере всасывания и обеспечивает 

непрерывное поступление в кровеносное русло гексоз. На скорость 

всасывания влияет структура молекулы гексозы. Например, если скорость 

всасывания глюкозы принять за 100, то скорость всасывания галактозы будет 

110, фруктозы-43, маннозы-19. После перехода через кишечную стенку 

гексозофосфаты гидролизуются: моносахариды поступают в кровоток, а 

H3PO4 используется для фосфорилирования новых порций всасывающихся 

углеводов. Во время всасывания часть моносахаридов (фруктоза, галактоза, 

манноза) таутомеризуется в глюкозу. В частности, фруктоза. 



 
Превращение галактозы в глюкозу протекает несколько сложнее. 
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Рис. 4. Схема активного транспортирования моноз через мембраны 

энтероцита (по P. О. Файтельбергу) 

Механизм всасывания объясняет теория переносчиков, согласно которой 

транспортирование моносахаридов в клетку эпителия ворсинки 

осуществляется с помощью специальных белков с молекулярной массой 10-

30 тыс. Они находятся на мембранах микроворсинок и сразу же после 

ферментативного расщепления дисахаридов воспринимают на определенные 

"площадки" своих молекул моносахариды, которые затем переносят в глубь 

клетки к базальному ее краю. 

Переносчик соединяется с моносахаридами и их дериватами. Митохондрии 

являются в этих процессах источником химической энергии. Комплекс 

переносчик - моносахарид может передвигаться в глубь клетки по 

эндоплазматической сети и другим органоидам. На базальной поверхности 

клетки комплекс распадается. Переносчик возвращается к поверхности 

клетки и соединяется с новыми порциями моносахаридов. Моносахарид 

попадает в межклеточную жидкость, затем в сосудистую систему - 

капилляры, подэпителиальную и подслизистую венозную сеть, вены 

брыжейки и воротную вену. 



Процесс активируется ионами Na+, которые создают натриевый насос, 

обеспечивающий активное транспортирование моносахаридов через 

мембраны энтероцита (рис. 4). 

В толстой кишке (слепая, ободочная, прямая) часть полисахаридов корма, 

которая не подверглась гидролизу, разлагается под влиянием микробов. 

Образовавшиеся при этом продукты всасываются слизистой оболочкой в 

кровеносное русло. При недоброкачественном кормлении и некоторых 

заболеваниях пищевого канала образуются продукты гниения, которые 

оказывают на организм токсическое действие. В толстой кишке травоядных 

животных некоторые микроорганизмы синтезируют витамины (К, B1, B2, B6, 

B3, B5, С). 
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Промежуточный обмен. Состоит из двух процессов - биосинтеза и распада. 

Он протекает в органах, тканях, клетках и интрацеллюлярных структурах. 

При этом моносахариды крови используются для различных потребностей. 

Так, у человека 3-5% глюкозы крови используется для синтеза гликогена, 30-

35% - для синтеза липидов, 60-70% служит источником химической энергии. 

Промежуточный обмен часто называют межуточным, внутритканевым или 

внутриклеточным обменом. При расщеплении молекулы углевода до CO2 и 

H2O в тканях и клетках образуется большое количество других 

промежуточных продуктов обмена. 

Сахар крови. Сахар крови в основном представлен глюкозой, частично - 

фруктозой и гликогеном. Его содержание в крови животных различно (по С. 

И. Афонскому): 

Животное Количество глюкозы, 

ммоль/л 

Животное Количество глюкозы, 

ммоль/л 

Лошадь 3,33-6,11 Кролик 5,55 

Корова 2,22-6,11 Курица 7,21-14,43 

Овца 2,22-3,61 Индейка 7,21-11,65 

Коза 2,22-3,61 Утка, гусь 8,32 

Свинья 2,22-13,87 Собака 3,88-5,55 

Глюкоза находится в свободном и связанном состояниях. Количество 

связанной глюкозы достигает 40-50% общего ее содержания в крови. 

Артериальная кровь, поступающая в головной мозг по сонным артериям, на 

5,44-5,83 ммоль/л богаче глюкозой, чем венозная, оттекающая от мозга по 

яремным венам. 

Биосинтез гликогена. Гликоген - источник химической энергии и регулятор 

осмотического давления крови. В клетках откладывается в виде глыбок и 

зерен. 

Содержание гликогена в печени животных при обильном углеводном 

питании составляет 15-20% общей сухой массы органа. В мышцах 

содержание гликогена достигает 0,2-2%, в нервной ткани - 0,15% общей 

сухой массы. 



Если для синтеза гликогена источником служит глюкоза, этот процесс 

называют гликогенез, если другие соединения (амино-, кето-, оксикислоты и 

низкомолекулярные жирные кислоты) - гликонеогенез. 
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Образование гликогена подробно изучено на тканях печени. В гепатоцитах 

глюкоза под влиянием гексокиназы фосфорилируется. 

 
В дальнейшем глюкозо-6-фосфат под влиянием фосфоглюкомутазы 

изомеризуется в глюкозо-1-фосфат. 

 
Глюкозо-1-фосфат под влиянием фермента глюкозо-1-

фосфатуридилтрансферазы вступает в реакцию с УТФ, образуя УДФ-

глюкозу. 
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УДФ-Глюкоза под действием фермента гликогенсинтетазы и при наличии 

небольшого "затравочного" количества гликогена переносит остаток 

глюкозы на молекулу гликогена, что приводит к удлинению цепи 

полисахарида за счет образования связи 1,4. 



 
УДФ фосфорилируется за счет АТФ, превращается в УТФ и вступает в 

реакцию с новыми молекулами глюкозо-1-фосфата. При образовании связей 

1,6 в реакции участвует фермент α-глюкан - разветвляющая 

гликозилтрансфераза (фермент разветвления). Для удлинения цепи молекулы 

гликогена на один мономер затрачивается одна макроэргическая связь (~), 

заключающая в себе 32-40 кДж. В отдельных случаях молекула гликогена 

может синтезироваться на полипептидной цепи белка - инициатора синтеза 

гликогена (Г. Крисман, 1975), без участия "затравки". Иногда молекула 

гликогена образуется без затраты энергии АТФ под влиянием фермента 

фосфорилазы. 

Биосинтез глюкозы. В животном организме часть глюкозы образуется 

реакциями биосинтеза из пирувата, что является обращением анаэробного 

расщепления углеводов вообще и гликолиза в частности. Это отражает 

суммарное уравнение (∆G° = 29,3 кДж/моль): 

 
Биосинтез лактозы. Дисахарид лактоза синтезируется в молочной железе 

самок млекопитающих в результате следующей реакции: 

УДФ-Галактоза+D- Глюкоза → УДФ+Лактоза. 

Реакция происходит с помощью фермента лактозосинтетазы. 

Биосинтез гликозаминогликанов. Аминосахара чаще всего образуются 

переносом амидной группы глутамина на молекулу фруктозо-6-фосфата 

ферментом аминотрансферазой с последующим 
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отщеплением остатка фосфорной кислоты фосфатазой: 

 
Ацетилглюкозамин образуется при переносе ацетильной группы из ацетил-

КоА на молекулу глюкозамин-6-фосфата. В дальнейшем при взаимодействии 

ацетилглюкозаминфосфата с УТФ возникает УДФ-ацетилглюкозамин и 

выделяется H3PO4. Под влиянием изомеразы УДФ-ацетилглюкозамин 

превращается в УДФ-ацетилманнозамин. К последнему путем альдольной 

конденсации присоединяется фосфонольпируват, что и приводит к 

образованию фосфо-N-ацетилнейраминовой кислоты, а из нее - N-

ацетилнейраминовой кислоты. При полимеризации последней и возникают 

молекулы нейтральных гликозаминогликанов. 

Полимерные полисахаридные цепи гликозаминогликанов синтезируются при 

участии нуклеозиддифосфатсахаров - НДФС. Так, при биосинтезе молекулы 

гиалуроновой кислоты донорами моносахаридных звеньев являются УДФ-

глюкуроновая кислота и УДФГ. При биосинтезе хондроитинсерной кислоты 

и гепарина уже участвует УДФ-ксилоза. Биосинтез здесь начинается путем 

присоединения гидроксильной группой молекулы белка (остаток серина) 



ксилозы (из УДФ-ксилозы). Присоединение сульфатных остатков к 

фрагментам хондроитинсульфата и гепарина происходит под влиянием 

фермента гликозаминогликансульфотрансферазы. Донором сульфогрупп 

служит 3-фосфоаденозин-5-фосфосульфат. Биосинтез белковой части 

протеогликанов происходит обычным для белков путем. 

Распад гликогена. В течение суток в организме животного синтезируется и 

расщепляется 65-70% гликогена печени. У собаки массой 10 кг, например, 

ежесуточно через печень проходит 400 л крови. Каждый литр выносит из 

печени 1 г сахара. 1 г гликогена заключает 15 756 кДж, а организм собаки 

ежесуточно из печени получает около 6,5 млн кДж в виде потенциальной 

энергии. 
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Уменьшение содержания сахара в крови рефлекторно приводит к распаду 

гликогена в печени и нормализации содержания глюкозы в крови. Эти 

процессы регулируются и гормонально (синтез - инсулином, распад - 

адреналином и глюкагоном). 

Расщепление гликогена осуществляется двумя путями: фосфоролизом (в 

основном) и гидролизом. 

Так, под влиянием фермента фосфорилазы происходит постепенное 

уменьшение молекулы гликогена с образованием глюкозо-1-фосфата. 

Боковые ответвления молекулы гликогена отщепляются под влиянием 

гидролитического фермента амило-1,6-глюкозидазы. 

В дальнейшем глюкозо-1-фосфат под влиянием фермента 

фосфоглюкомутазы превращается в глюкозо-6-фосфат. Глюкозо-6-фосфат 

под влиянием фермента глюкозо-6-фосфатазы расщепляется до глюкозы и 

неорганического фосфата (H3PO4). Глюкоза поступает в кровеносное русло, а 

неорганический фосфат используется для реакций фосфорилирования. 

Некоторая часть гликогена расщепляется гидролитически под влиянием 

фермента амилазы с образованием декстринов и мальтозы: 

 
Затем под влиянием фермента мальтазы мальтоза расщепляется до глюкозы, 

которая поступает в кровеносное русло: 

 
Реакция фосфоролиза гликогена обратима. Ее скорость зависит от 

содержания гликогена, глюкозо-6-фосфата и H3PO4. Так, при увеличении 

концентрации глюкозо-6-фосфата реакция идет в направлении образования 

гликогена. Глюкоза крови в основном используется для энергетических 

потребностей организма. 

В тканях и клетках основными энергетическими превращениями углеводов 

являются: анаэробное расщепление, цикл трикарбоновых кислот Кребса и 

пентозофосфатный путь (ПФП) или пентозный путь. Все три процесса 

взаимосвязаны, так как в каждом из них 
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есть общие для всего промежуточного обмена углеводов продукты 

химических реакций и участвуют одни и те же ферментативные системы. 

Анаэробное расщепление углеводов. Этот процесс протекает в органах, 

тканях и клетках животного организма без участия кислорода. Его основные 

реакции сходны с химизмом спиртового брожения, названного Л. Пастером 

"жизнью без кислорода". Различия заключаются в следующем: при 

спиртовом брожении углеводов конечными продуктами являются этанол и 

СO2, а при анаэробном расщеплении - молочная или пировиноградная 

кислота. Создана схема Эмбдена - Мейергофа - Парнаса. 

Анаэробное расщепление углеводов может начинаться фосфоролитическим 

расщеплением гликогена (гликогенолиз) или фосфорилированием глюкозы 

(гликолиз). В скелетных мышцах оба процесса выражены в одинаковой 

степени, в головном мозгу и миокарде преобладает гликолиз. 

Фосфоролитическое расщепление гликогена до глюкозо-1-фосфата 

происходит под влиянием фермента фосфорилазы. 

 
Под влиянием фермента фосфоглюкомутазы глюкозо-1-фосфат превращается 

в глюкозо-6-фосфат. 

Если процесс начинается из глюкозы, то происходит ее фосфорилирование 

под влиянием фермента фосфоглюкокиназы с образованием глюкозо-6-

фосфата. 

 
56 

После этого дальнейшие пути гликогенолиза и гликолиза сливаются и могут 

быть рассмотрены совместно. 

1. Глюкозо-6-фосфат под действием фермента глюкозофосфатизомеразы 

превращается в фруктозо-6-фосфат. Между обоими эфирами устанавливается 

равновесие при содержании 70% глюкозо-6-фосфата и 30% фруктозо-6-

фосфата. 



 
2. Под влиянием фосфофруктокиназы, при наличии АТФ и ионов 

Mg2+образуется фруктозо-1,6-дифосфат. 

 
3. Наличие двух остатков фосфата на противоположных концах молекулы 

гексозы приводит к резкому ослаблению связей между третьим и четвертым 

атомами углерода. В результате этого углевод легко расщепляется на две 

фосфотриозы под влиянием фермента альдолазы. 

 
При этом образуется 3-фосфоглицериновый альдегид 
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(3%) и диоксиацетонфосфат (97%), последний таутомеризуется в 3-

фосфоглицериновый альдегид. 

 
4. 3-Фосфоглицериновый альдегид под влиянием фермента 

глицеральдегидфосфатдегидрогеназы и НАД вступает в реакцию 

оксиредукции, что приводит к образованию макроэргической связи, а затем 

1,3-дифосфоглицериновой кислоты. 



 
5. 1,3-Дифосфоглицериновая кислота под влиянием фермента 

фосфоглицераткиназы отдает свою макроэргическую связь АДФ. 
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6. 3-Фосфоглицериновая кислота под влиянием фермента 

фосфоглицеромутазы превращается в 2-фосфоглицериновую кислоту. 

 
7. 2-Фосфоглицериновая кислота под влиянием фермента 

фосфопируватгидратазы, в присутствии ионов Mg2+, теряет молекулу воды, 

превращаясь в енольную форму фосфопировиноградной кислоты, 

содержащую макроэргическую связь. 



 
8. Фосфопировиноградная кислота под влиянием фермента пируваткиназы 

при наличии ионов Mg2+ и К+ отдает свою макроэргическую связь АДФ, 

превращаясь в енольную форму пировиноградной кислоты. 

 
Енольная форма пировиноградной кислоты таутомеризуется в кетоформу. 
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9. При недостатке кислорода пировиноградная кислота под действием 

фермента лактатдегидрогеназы и при наличии НАД∙H + H+ превращается в 

молочную кислоту, которая обычно является конечным продуктом 

анаэробного распада углеводов в животных тканях. 

 
Таким образом, при анаэробном окислении из одной молекулы глюкозы 

образуется четыре молекулы АТФ. Если учесть, что на фосфорилирование 

глюкозы и образование фруктозо-1,6-дифосфата расходуется две молекулы 

АТФ, чистый выход энергии будет равен двум молекулам АТФ. При 

гликогенолизе из одной молекулы глюкозы образуется три молекулы АТФ. 

При гликолизе или гликогенолизе в АТФ аккумулируется около 35-40% всей 

освобождаемой химической энергии. Остальные 60-65% энергии 

рассеиваются в виде теплоты. 

Следовательно, коэффициент полезного действия анаэробного гликолиза 

клеток или тканей равен 0,35-0,40. 

Цикл трикарбоновых кислот Кребса (ЦТК). Основная масса химической 

энергии углеводов освобождается в аэробных условиях при участии 

кислорода. Цикл трикарбоновых кислот Кребса называют еще циклом 

лимонной кислоты или 



 
С. И. Северин (рожд. 1901) 
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клеточным дыханием. В расшифровке отдельных реакций этого процесса 

приняли участие многие ученые: А. Сент-Дьердьи, А. Ленинджер, особенно 

X. Кребс, именем которого назван цикл, советский академик С. И. Северин и 

др. 

Между анаэробным и аэробным расщеплением углеводов существует тесная 

связь. Прежде всего она проявляется в наличии пировиноградной кислоты, 

которой завершается анаэробное расщепление углеводов и начинается 

клеточное дыхание. Обе фазы катализируются одними и теми же 

ферментами. Освобождающаяся при фосфорилировании химическая энергия 

резервируется в виде макроэргов АТФ, В химических реакциях участвуют 

одни и те же коферменты (НАД, НАДФ) и катионы. Различия заключаются в 

следующем: если анаэробное расщепление углеводов в основном 

локализировано в гиалоплазме, то реакции клеточного дыхания 

преимущественно протекают в митохондриях. В некоторых условиях 

проявляется антагонизм между обеими фазами. 

Так, в присутствии кислорода скорость реакции гликолиза резко 

уменьшается (эффект Пастера). Продукты гликолиза могут тормозить 

аэробный обмен углеводов (эффект Кребтри). 

ЦТК представляет собой последовательную цепь химических реакций, в 

результате которых продукты расщепления углеводов окисляются до CO2и 

H2O, а химическая энергия аккумулируется в макроэргических соединениях. 

В ходе клеточного дыхания образуется "носитель" - щавелевоуксусная 

кислота (ШУК). В дальнейшем происходит конденсация с "носителем" 

активированного остатка уксусной кислоты. Возникает трикарбоновая 

кислота - лимонная. В ходе химических реакций происходит "оборот" 

остатка уксусной кислоты в цикле. Из каждой молекулы пировиноградной 

кислоты образуется 18 молекул АТФ. В конце цикла освобождается 



"носитель", который вступает в реакцию с новыми молекулами 

активированного остатка уксусной кислоты. 

1. Если конечным продуктом анаэробного расщепления углеводов является 

молочная кислота, то под влиянием лактатдегидрогеназы она окисляется в 

пировиноградную кислоту. 
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2. Часть молекул пировиноградной кислоты идет на синтез "носителя" ШУК 

под влиянием фермента пиру-ваткарбоксилазы и в присутствии ионов Mg2+. 

 
3. Часть молекул пировиноградной кислоты служит источником образования 

"активного ацетата" - ацетилкоэнзима А (ацетил-КоА). Реакция протекает 

под влиянием пируватдегидрогеназы. 

 
Ацетил-КоА содержит макроэргическую связь, в которой аккумулируется 

около 5-7% энергии. Основная масса химической энергии образуется в 

результате окисления "активного ацетата". 

4. Под влиянием цитратсинтетазы начинает функционировать собственно 

цикл трикарбоновых кислот, что приводит к образованию лимонной 

кислоты. 
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5. Лимонная кислота под влиянием фермента эконитат-гидратазы 

дегидрируется и превращается в цис-аконитовую кислоту, которая после 

присоединения молекулы воды переходит в изолимонную. 

 
Между тремя трикарбоновыми кислотами устанавливается динамическое 

равновесие. 

6, Изолимонная кислота окисляется в щавелевоянтарную, которая 

декарбоксилируется и превращается в α-кетоглутаровую кислоту. Реакция 

катализируется ферментом изоцитратдегидрогеназой. 

 
7. α-Кетоглутаровая кислота под влиянием фермента 2-оксо-(α-кето)-

глутаратдегидрогеназы декарбоксилируется, в результате чего образуется 

сукцинил-KoA, содержащий макроэргическую связь. 

 
8. На следующей стадии сукцинил-КоА под влиянием фермента сукцинил-

КоА-синтетазы передает макроэргическую связь ГДФ. 

63 

 
ГТФ под влиянием фермента ГТФ-аденилаткиназы отдает макроэргическую 

связь АМФ: ГТФ+АМФ → ГДФ+АДФ. 

9. Янтарная кислота под воздействием фермента сукцинатдегидрогеназы 

(СГД) окисляется до фумаровой. Коферментом СДГ является ФАД, 



 
10. Фумаровая кислота под влиянием фермента фумаратгидратазы 

превращается в яблочную. 

 
11. Яблочная кислота под воздействием фермента малатдегидрогеназы 

(МДГ) окисляется, образуя ЩУК. 

 
При наличии в реагирующей системе ацетил-КоА ЩУК снова включается в 

цикл трикарбоновых кислот. 
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Таким образом, из одной молекулы глюкозы образуется до 38 молекул АТФ 

(две - за счет анаэробного гликолиза, шесть - в результате окисления двух 

молекул НАД · H + H+, возникших при гликолитической оксиредукции, и 30 

- за счет ЦТК). Коэффициент полезного действия ЦТК равен 0,5. Остальная 

часть энергии рассеивается в виде теплоты. В ЦТК окисляется 16-33% 

молочной кислоты, остальная ее масса идет на ресинтез гликогена. 

Пентозный путь. Пентозный путь - это цепь последовательных химических 

превращений углеводов, в результате которой в тканях и клетках 

освобождается химическая энергия и образуются пентозы, необходимые для 

синтеза нуклеиновых кислот, нуклеотидов и коферментов. Его часто 

называют апотомическим путем, так как при окислении глюкозы 

отщепляется один атом углерода. Иногда его именуют прямым или 

гексозомонофосфатным путем окисления углеводов, так как здесь глюкозо-6-

фосфат подвергается прямому окислению (с отщеплением CO2) без 

образования фруктозо-1,6-дифосфата и двух фосфотриоз. Пентозный путь 

открыт советским биохимиком В. А. Энгельгардтом. Отдельные его этапы 

изучены О. Варбургом, Ф. Липманом, И. Д. Головацким и др. 

Пентозный путь состоит из следующих стадий: 

1. Глюкозо-6-фосфат, образующийся в результате фосфоролиза гликогена 

или фосфорилирования глюкозы, под влиянием глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы окисляется и превращается в 6-монофосфоглюкон. 



 
2. 6-Монофосфоглюкон под влиянием фермента глюконолактоназы 

присоединяет молекулу воды, превращаясь в 6-фосфоглюконовую кислоту. 
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3. 6-Фосфоглюконовая кислота при участии фосфоглюконатдегидрогеназы 

подвергается окислительному декарбоксилированию, что приводит к 

образованию кетопентозы - D-рибулозо-5-фосфата и второй молекулы НАДФ 

∙ H + H+. 

 
4. D-Рибулозо-5-фосфат под влиянием рибулозофосфат-3-эпимеразы 

превращается в свой эпимер - D-ксилулозо-5-фосфат. 



 
В некоторых случаях D-рибулозо-5-фосфат может обратимо превращаться в 

свой альдоизомер - D-рибозо-5-фосфат. 
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D-Рибозо-5-фосфат используется клетками для синтеза РНК и нуклеотидов 

(например, АМФ, АДФ, АТФ). Часто пентозный путь на данной стадии 

завершается. Его можно суммировать уравнением 

 
Пентозы, не использованные для синтеза нуклеиновых кислот и нуклеотидов, 

расходуются на биосинтез других соединений, регенерацию глюкозы, из 

которой начинался пентозный путь. 

Этим этапом окисляется до 20% общего количества гексоз. 

5. Часть D-ксилулозо-5-фосфата и D-рибозо-5-фосфата под влиянием 

транскетолазы вступает в неокислительный этап, что приводит к 

образованию D-седогептулозо-7-фосфата и 3-фосфоглицеринового 

альдегида. 

 
6. Фосфоглицериновый альдегид может включаться в четвертую стадию 

анаэробного расщепления углеводов или под влиянием фермента 

трансальдолазы взаимодействовать с D-седогептулозо-7-фосфатом, образуя 

фруктозо-6-фосфат и эритрозо-4-фосфат. 
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Фруктозо-6-фосфат может изомеризироваться в глюкозо-6-фосфат и вступать 

в первую стадию пентозного пути или включаться во вторую стадию 

анаэробного расщепления углеводов. 

7. Эритрозо-4-фосфат под влиянием фермента транскетолазы 

взаимодействует с ксилулозо-5-фосфатом, что приводит к образованию 

фруктозо-6-фосфата и 3-фосфоглицеринового альдегида. 

 
Реакции пентозного пути можно суммировать уравнением 

 
Пентозному пути принадлежит важная роль в синтезе жиров. Так, в жировой 

ткани он занимает 50% по отношению к гликолизу, в печени-2,5-3 и в 

мышечной ткани-0,3%. Предполагают, что последние стадии пентозного 

пути обеспечивают жировые клетки глицерином, который образуется из 3-

фосфоглицеринового альдегида. Кроме описанных выше в тканях животного 

организма обнаружены другие пути, в 
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частности превращение моносахаридов путем их соединения с 

пиримидиновыми основаниями и т. д. 

Конечный обмен. Основными конечными продуктами обмена углеводов 

являются вода и углекислый газ. Вода выделяется с мочой, потом, 

выдыхаемым воздухом, каловыми массами, углекислый газ - через легкие. 

В моче содержится некоторое количество глюкуроновой кислоты, которая, 

обезвреживая ядовитые вещества, образует парные соединения. 



В кале содержится часть непереваренных углеводов корма. 

Регуляция углеводного обмена. В регуляции углеводного обмена участвуют 

нервная система, железы внутренней секреции, печень и витамины. Центры 

размещены в коре больших полушарий, промежуточном и продолговатом 

мозгу, ганглиях вегетативной нервной системы. Фистульные опыты на 

железах пищевого канала свидетельствуют о главенствующей роли ЦНС в 

регуляции углеводного обмена, так как ее функциональным состоянием 

определяются характер и интенсивность секреции пищеварительных соков, 

степень гли-когенеза и гликонеогенеза, скорость реакций глико-генолиза и 

гликолиза. 

Существует прямая связь между содержанием глюкозы в крови и 

функциональным состоянием ЦНС. Так, уменьшение концентрации глюкозы 

в крови вызывает возбуждение нервных центров в гипоталамусе и 

продолговатом мозгу. Нервные импульсы по аксонам через пограничный 

симпатический ствол поступают в солнечное сплетение, затем в печень, где 

активизируется фосфорилаза, расщепляющая гликоген до глюкозо-1-

фосфата. Восстанавливается уровень глюкозы в крови. 

В регуляции углеводного обмена участвуют гормоны гипофиза, коркового и 

мозгового вещества надпочечников, поджелудочной и щитовидной желез. 

Так, гормон поджелудочной железы инсулин, попадая с током крови в 

печень, активизирует гексокиназу. Это приводит к образованию глюкозо-6-

фосфата и гликогена, тормозит активность глюкозо-6-фосфатазы. Глюкагон 

стимулирует распад гликогена путем активизации фосфорилазы. 

Фосфорилаза активизируется гормонами надпочечников - адреналином и 

норадрендлином. Под их влиянием происходит распад гликогена до глюкозы. 
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Аналогичным действием обладают соматотропин, глюкокортикоиды 

коркового слоя надпочечников и тироксин. Так, соматотропин тормозит 

фосфорилирование глюкозы и активизирует инсулиназу. Глюкокортикоиды 

активизируют глюкозо-6-фосфатазу, пируваткарбоксилазу, 

фосфопируваткиназу, ферменты гликонеогенеза. 

Посредником между гормонами и ферментами является цАМФ, которая 

"вмонтирована" в мембраны клеток (формулу цАМФ см. на с. 112). Ее 

деятельность активизируется адреналином, глюкагоном и АКТГ. 

Увеличивается содержание цАМФ - возрастает интенсивность фосфоролиза 

гликогена. Между действием инсулина, адреналина, глюкагона и других 

гормонов устанавливается динамическое равновесие, регулируемое ЦНС. 

Гепатоциты при высоких концентрациях глюкозы в крови могут поглощать 

избыток углеводов, а при низких - отдавать их. 

Почти все витамины группы В участвуют в регуляции углеводного обмена, 

особенно витамины B1 (составная часть ТПФ), PP (входит в состав НАДФ+), 

биотин (входит в состав пируваткарбоксилазы), пантотеновая кислота 

(составная часть коэнзима А) и др. 



Патология углеводного обмена. Чаще всего проявляется в виде 

гипергликемии и глюкозурии, ацетонемии и ацетонурии, нарушений 

азотистого, водного и минерального обменов и др. 

Гипергликемия - содержание сахара в крови выше нормы. Она приводит к 

глюкозурии - появлению глюкозы в моче. Их причиной может быть 

сахарный диабет - болезнь, характеризующаяся пониженным содержанием в 

организме инсулина, необходимого для превращения глюкозы в гликоген. В 

ряде случаев наблюдается гипогликемия - снижение содержания глюкозы в 

крови ниже нормы. Причины этого могут быть разные: повышение 

содержания инсулина, уменьшение интенсивности синтеза антагонистов 

инсулина, голодание, заболевания пищеварительного канала и др. 

С нарушениями обмена углеводов связаны нарушения обмена других 

веществ, и прежде всего липидов (еще в прошлом веке появилось крылатое 

выражение: жиры сгорают в пламени углеводов). Они проявляются кетозами, 

ацетонемией, ацетонурией и коматозным состоянием. 
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Нарушение процессов гликонеогенеза вызывает чрезмерное разрушение 

белков и увеличение содержания в крови и моче продуктов азотистого 

обмена. Необходимость удаления из организма ядовитых продуктов влечет 

за собой нарушения водного и минерального обменов. 

В ряде случаев (при сахарном диабете) возникает полиурия - чрезмерное 

выделение мочи и обеднение организма водой. С мочой "вымываются" 

многие минеральные вещества. 

Встречаются и другие нарушения углеводного обмена: идеопатическая 

пентозоурия (с мочой выделяется большое количество пентоз), генетического 

происхождения галактозонемия и галактозоурия, непереносимость 

организмом лактозы и сахарозы, гликогенозы и др. 

Контрольные вопросы 
1. Дайте характеристику основных углеводов кормов, органов и тканей 

животного организма - моно- и дисахаридов, гомо- и гетерополисахаридов. 

2. Чем характеризуются основные этапы обмена углеводов у различных 

видов животных - переваривание, всасывание, промежуточный обмен, 

выделение? 

3. Сколько и какими химическими путями из одной молекулы глюкозы в 

организме образуется молекул АТФ? Приведите химизм реакций. 

4. Какие пути регуляции обмена углеводов в организме животных? 

5. Как проявляется патология углеводного обмена? 
 

 

ГЛАВА 3 

БИОХИМИЯ ЛИПИДОВ 

Общая характеристика липидов 

Липидами (от греч. lipos - жир) называют жиры и жироподобные вещества. 

Содержатся они во всех живых клетках и выполняют ряд жизненно важных 



функций: структурную, метаболическую, энергетическую, защитную и др. 

Не растворяются или слабо растворяются в воде, хорошо растворяются в 

органических растворителях. Большинство из них являются производными 

спиртов, высших жирных кислот или альдегидов. 
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Химические свойства и биологическое значение липидов определяются 

наличием в их молекулах неполярных углеродных цепей и полярных групп: -

COOH,-OH,-NH2 и др. Это дает возможность им быть поверхностно-

активными, участвовать в проницаемости клеточных мембран, легко 

растворяться в органических растворителях, быть растворителями для 

витаминов и других соединений. 

Различают две группы липидов: простые и сложные. Молекулы простого 

липида образуются из остатков спиртов (глицерина, гликолей, высших или 

циклических) и высших жирных кислот. Это нейтральные жиры, диольные 

липиды, стериды и воски. Молекулы сложного липида состоят из остатков 

спиртов, высших жирных кислот и других веществ (азотистых оснований, 

H3PO4, H2SO4, углеводов и др.). К сложным липидам относятся фосфатиды, 

гликолипиды, сульфатиды. Часто к липидам относят моно- и диглицериды, 

стерины, каротины и другие близкие к ним вещества. 

Нейтральные жиры. Являются смесью триглицеридов - сложных эфиров, 

образованных трехатомным спиртом глицерином и высшими жирными 

кислотами. 

 
Высшие жирные кислоты представлены насыщенными, ненасыщенными и 

циклическими карбоновыми кислотами, а в ряде случаев - оксикислотами. 

Насыщенные карбоновые кислоты обычно имеют четное число атомов 

углерода, например: 

 
Кислоты с нечетным числом атомов углерода часто имеют разветвленную 

углеродную цепь, например изовалериановая: 
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Ненасыщенные карбоновые кислоты могут иметь от одной до четырех 

двойных связей, например: 



 
В составе жиров обнаружены остатки циклических кислот, например 

хаульмугровой C17H29COOH, и оксикислот, например: 

 
Триглицериды бывают простыми и сложными. В состав молекулы простого 

триглицерида входят остатки одной жирной кислоты, сложного 

триглицерида - двух или трех жирных кислот: 

 
Содержание простых триглицеридов в жире невысокое. Так, в состав свиного 

сала обычно входят восемь различных триглицеридов. Из них триолеин и 

трипальмитин составляют всего 4%. 

Жиры широко распространены в природе. В составе жиров животного 

происхождения преобладают остатки 
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насыщенных жирных кислот, что и определяет их твердую консистенцию. 

Большое значение имеют коровье масло, свиное сало, бараний и говяжий 

жиры. Жиры растительного происхождения в своем составе 

преимущественно содержат остатки непредельных жирных кислот и 

являются жидкостями (кроме пальмитинового масла). Наиболее часто 

используются подсолнечное, оливковое, льняное, миндальное масло и др. 

В различных продуктах и кормах содержится неодинаковое количество 

жиров. В растениях они сконцентрированы обычно в семенах, меньше - в 

плодах. Так, в семенах клещевины содержится 58-78% жира, рапса - 36-40, 

льна - 28,9-49, подсолнечника - 29-57, зернах кукурузы - 5, овса - 3, пшеницы 

1-1,8%. 

В организме животных жиры концентрируются в основном в подкожной 

клетчатке (до 50%), сальнике, соединительнотканных капсулах почек и 

гениталиев, в печени и мышечной ткани. Биологические жидкости бедны 

жирами. Из них относительно высокий процент жира имеет молоко (коровье 



- 3,5%, оленье - 17,1%). Жиры являются важнейшим источником химической 

энергии. Так, при тканевом окислении 1 г жира образуется 9,3 ккал (1 г 

углеводов дает 4,3 ккал, белков -4,1 ккал). Жиры - источник эндогенной 

воды: при окислении 100 г жиров в тканях образуется 107,1 г воды, что очень 

важно для животных, обитающих в южных широтах (например, для 

верблюдов) или для тех, которые впадают в зимнюю спячку (например, для 

бурых медведей). Жиры - растворители органических веществ, особенно 

жирорастворимых витаминов. Принимают участие в терморегуляции, так как 

обладают низкой теплоемкостью, защищают организм от механических 

повреждений (входят в состав капсул сердца, почек, печени, глаза), 

обусловливают эластичность кожи. 

Различают резервные (запасные) и протоплазматические (структурные) 

жиры. Первые из них расходуются организмом для различных потребностей, 

о которых говорилось выше. Вторые являются составными частями 

клеточных мембран, входят в состав липопротеидных комплексов. 

Жиры - продукты питания человека и животных. Растительные масла могут 

использоваться для 
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приготовления олифы и лаков. Многие из них, кроме пищевых целей и 

откорма животных (жмыхи), можно гидрогенизировать и получать 

различные сорта маргарина. Жиры из печени тресковых рыб применяют как 

источник витаминов A и D. Технические жиры используют в различных 

областях народного хозяйства (в легкой, химической и других 

промышленностях). 

Качество и чистота жиров характеризуются физическими и химическими 

константами (табл. 3). Физические константы: плотность, температура 

плавления и застывания, коэффициент рефракции (для жидких жиров); 

химические константы: число омыления, Рейхарда - Мейсля, йодное, 

кислотное и некоторые другие показатели. 

Число омыления определяется количеством миллиграммов KOH, 

израсходованного на нейтрализацию жирных кислот, которые образуются 

при омылении 1 г жира. 

Число Рейхарда - Мейсля характеризуется количеством 0,1 н. раствора NaOH, 

пошедшего на нейтрализацию летучих жирных кислот (масляной, 

капроновой и каприловой), образованных при гидролизе 5 г жира и 

отогнанных с водяным паром. 

Йодное число характеризует наличие в составе жира ненасыщенных жирных 

кислот и определяется количеством граммов йода, способным 

присоединиться к 100 г жира. 

Кислотное число свидетельствует о наличии в составе жира свободных 

жирных кислот, которые 

3. Физические и химические константы некоторых жиров 

Константы Вид жира 

  говяжий бараний свиной 



Плотность при 15°C, г/см3 0,923-0,933 0,932-0,961 0,931-

0,938 

Температура плавления, °C 42-52 44-55 36-46 

Температура застывания, °С 27-38 32-45 26-32 

Коэффициент преломления (при 

40°С) 

1,4510-

1,4583 

1,4566-

1,4583 

1,4536 

Число омыления 190-200 192-198 193-200 

Число Рейхарда-Мейсл я   0,3-0,9 

Йодное число 32-47 31-40 46-56 

Кислотное число 0,1-0,6 0,1-0,2 0,3-0,9 
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образуются при разложении его молекул. Оно определяется числом 

миллиграммов KOH, пошедшего на нейтрализацию свободных жирных 

кислот, которые содержатся в 1 г жира. 

Рассмотренные константы зависят от зоны обитания, условий питания, 

возраста, пола, породы животного и от других факторов. Так, С. Л. Иванов 

установил, что животные, обитающие в северных широтах, имеют жиры, для 

которых характерны более низкие температуры плавления, чем у животных 

того же вида, содержащихся на юге. В составе жиров первых преобладают 

остатки ненасыщенных жирных кислот, вторых - насыщенных. 

Диольные липиды. Эти липиды открыты в тканях растений и животных 

советским ученым Л. Д. Бергельсоном в 1967-1973 г. Представляют собой 

смесь различных сложных эфиров, образованных из двухатомных спиртов 

(этандиола, пропандиола, бутандиола и др.) и высших жирных кислот. Общая 

формула 

 
где n = 0, 1, 2, 3. 

В организме выполняют те же функции, что и жиры. Изучены мало. 

Стериды. Стеридами называют сложные эфиры стеринов и высших жирных 

кислот (чаще всего пальмитиновой). Стерины, или стеролы, - 

высокомолекулярные циклические спирты, производные 

циклопентанпергидрофенантрена. Последний можно рассматривать как 

продукт конденсации гидрированного фенантрена и циклопентана. 

Отдельные кольца в циклопентанпергидрофенантрене обозначают буквами 

(А, Б, В, Г), а атомы углерода колец - цифрами. 

 
Стерины и стериды составляют неомыляемую фракцию липидов, входят в 

состав клеточных мембран. В 
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тканях печени содержание стеридов составляет около 50% общей массы всех 

стеринов. Различают зоо-, фито- и микостерины. Производными стеринов 

являются многие стероидные гормоны (половые и коры надпочечников), 

желчные кислоты, витамины группы D, стероидные алкалоиды, некоторые 

тритерпеновые антибиотики, яды кожных желез жаб, отдельные 

канцерогенные вещества. Стерины - кристаллические вещества, оптически 

активны, почти не растворяются в воде, растворяются в органических 

растворителях, бесцветны, способны возгоняться, вступают в химические 

реакции, характерные для спиртов. 

Наибольший интерес представляют холестерин и его производные - 

хрлестериды, которые являются сложными эфирами холестерина и высших 

жирных кислот. Холестерин открыл в XVIII в. Конради при исследовании 

желчных камней. Его много в белом веществе мозга. По химической 

структуре холестерин - вторичный циклический спирт. 

 
Подсчитано, что в теле человека массой 70 кг содержится около 140 г 

холестерина, из которого 10% сконцентрировано в надпочечниках, 2% - в 

нервной системе, 0,25% - в костях. Много холестерина в печени (от 0,333 до 

0,91% общей массы). Холестерин способен удерживать определенное 

количество воды. Холестерин с белками образует комплексные соединения. 

Из организма стерины выводятся главным образом в виде холестерина (см. 

выше) и копростерина. 
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В коже животных и в неомыляемой фракции липидов находится 7-

дегидрохолестерин - провитамин витамина D3. Дрожжи содержат эргостерин 

- провитамин витамина D2 (см. главу "Витамины"). 

Воски. Воски - большая группа липидов, молекулы которых образованы из 

остатков высших жирных кислот и высших одноатомных спиртов. 

Соотношение углерода в кислотной и спиртовой частях молекулы равно 1:1 

или 2:1. Воски содержат примеси свободных жирных кислот и спиртов, 



углеводородов (C27 - С33) и душистых веществ. По происхождению 

различают вески животные (пчелиный, ланолин, спермацет), растительные 

(карнаубский, канделильский), продукт выделения некоторых насекомых 

(китайский), ископаемые (церезин и монтан) и синтетические. 

Пчелиный воск. Продуцируется восковыми железами пчел. Состоит из смеси 

сложных эфиров (до 75%), свободных высших жирных кислот и насыщенных 

углеводородов. Содержит витамин А и некоторые другие вещества. Основа 

воска - сложный эфир мирицилового спирта и пальмитиновой кислоты: 

 
Пчелиный воск не растворяется в воде, растеряется в хлороформе и 

диэтиловом эфире, бензине и скипидаре. Является основой пчелиных сот. 

Используется для приготовления мазей и пластырей. 

Ланолин. Получают после промывки шерсти овец. Представляет собой смесь 

сложных эфиров, образованных высшими спиртами (цетиловым, 

карнаубовым, холестерином и др.) и высшими жирными кислотами 

(ланопальмитиновой, миристиновой и др.). По физическим свойствам - это 

густая вязкая масса буро-желтого цвета со слабым запахом, не растворяется в 

воде, растворяется в хлороформе, эфире, гигроскопичен, не омыляется 

водными растворами щелочей, не прогоркает. Применяют для приготовления 

лечебных мазей и в косметике. 

Спермацет. Этот компонент спермацетового масла, которое получают из 

головного мозга кашалотов. От одного кашалота можно получить 4-5 т 
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спермацета. Основная составная часть его (до 90%) -сложный эфир 

пальмитиновой кислоты и цетилового спирта: 

 
Часть спермацета (10%) - сложные эфиры цетилового, стеаринового, 

олеинового спиртов и лауриновой, миристиновой кислот. 

Спермацет - белые пластинчатые кристаллы, хорошо растворяется в 

диэтиловом эфире, ацетоне, горячем этаноле, не растворяется в воде. 

Используется для приготовления лечебных мазей и косметических средств. 

Применяют при лечении язв кожи. 

Растительные воски. Распространены в природе. Покрывают тонким слоем 

листья, стебли, стволы и плоды растений. Защищают растительные ткани от 

травм и микробов. Участвуют в регуляции водного обмена. Представляют 

собой смесь сложных эфиров, образованных высшими спиртами (цетиловым, 

мирициловым) и жирными кислотами (церотиновой, карнаубовой, 

монтановой, стеариновой, пальмитиновой, олеиновой). Карнаубский воск 

широко используется для изготовления свеч и др. Получают его из листьев 

некоторых пальм. Основа воска - сложный эфир мирицилового спирта и 

церотиновой кислоты: 



 
Фосфатиды. Молекула фосфатида образована остатками высших спиртов и 

высших жирных кислот, фосфорной кислоты и азотистого основания. С 

другими липидами и белками они составляют химическую основу клеточных 

мембран, обусловливают их избирательную проницаемость для различных 

веществ, участвуют в процессах клеточного дыхания и переносе электронов. 

Молекула фосфатида обычно состоит из двух частей: полярной 

(гидрофильной) и аполярной 
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(гидрофобной). Гидрофильная "голова" обладает отрицательным зарядом 

фосфата и положительным азота, являясь перманентным диполем (цвиттер-

ион). Гидрофобный "хвост" состоит из длинных цепей остатков высших 

жирных кислот. Именно такая структура молекулы обусловливает 

поверхностно-активные свойства липида, дает возможность формировать 

пленочные структуры в монослое на границе раздела фаз, взаимодействовать 

с различными (полярными и аполярными) соединениями и активно 

участвовать в реакциях ассимиляции и диссимиляции. 

Больше всего фосфатидов содержится в нервной ткани (до 26-30% сухой 

массы), печени (16%), почках (11%) и сердце (10%). Они синтезируются в 

комплексе Гольджи. 

Различают глицеро-, инозит- и сфингозинфосфатиды. 

Глицерофосфатиды 

Лецитины, или фолинфосфатиды. В образовании молекул α- и β-лецитинов 

участвуют глицерин, насыщенные и ненасыщенные высшие жирные 

кислоты, H3PO4 и холин. В α-лецитине остаток холина и H3PO4размещаются 

возле атома C1 молекулы спирта. 

 
Много лецитина содержится в тканях спинного и головного мозга (35,2-

12,4%), желтке куриного яйца (6,5-12%), легких, миокарде, почках (5,9-5,2%) 

и др. Используется организмом для биосинтеза ацетидхолина. Применяется 

внутрь (в виде драже) при лечении болезней нервной системы, анемиях, 

общем упадке сил. 

Лецитином богаты также многие растительные корма: семена подсолнечника 

(38,5%), льна (36,2%), бобы сои (35%) и др. 
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Кефалины, или коламинфосфатиды. Молекулы кефалинов содержат 

этаноламин (коламин). 



 
Кефалиновая фракция составляет липидную основу тканей головного мозга 

человека (66%), печени крупного рогатого скота (51%), миокарда (30%), 

желтка куриного яйца (28,7%). Богаты кефалинами бобы сои (65%), семена 

хлопчатника (71,2%), льна и подсолнечника (61,5%). Кефалины образуют с 

белками липопротеидные комплексы. Много их содержится в митохондриях. 

Серинфосфатиды. В молекуле серинфосфатидов азотистым основанием 

является аминокислота серии. 

 
Серинфосфатидов много в нервной ткани, печени, почках и других органах. 

Это протошгазматические липиды. Их много в митохондриях. 

Между лецитинами, кефалинами и серинфосфатидами существует 

генетическая связь, так как азотистые основания могут переходить друг в 

друга: 

 
Ацетальфосфатиды (плазмалогены). В строении ацетальфосфатидов 

участвуют альдегиды высших жирных кислот. Чаще всего ацетальфосфатиды 

имеют следующую структуру: 
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Отличаются между собой азотистыми основаниями, высшими жирными 

килостами и их альдегидами, а также способоами образования ацеталей. 

Составляют около 12% всех фосфатидов тканей. Этаноламинкефалиновая 

фракция мозга на 2/3 состоит из ацетальфосфатидов; сперматозоиды на 55-

60%. В отдельных органах (печень, миокард, почки, мышцы) содержание 

ацетальфосфатидов с возрастом увеличивается. 

Кардиолипины. Впервые выделены из экстракта миокарда. Основу их 

молекулы составляют три остатка глицерина, соединенных между собой 

фосфодиэфирными связями типа 1,3 (R - остатки высших жирных кислот). 



 
Кардиолипины занимают почти 10% всех липидов митохондрий. Эти липиды 

участвуют в окислительном фосфорилировании и переносе электронов, в 

связывании комплемента при свертывании крови. 

Инозитрофосфатиды 

Их молекула представляет собой сложный эфир, образованный глицерином, 

высшими жирными кислотами, H3PO4 и шестиатомным спиртом инозитом. 

Различают монофосфоинозитиды и дифосфоинозитиды. 

 
Много инозитфосфатидов выявлено в нервной ткани (мозгу), особенно в 

миелиновых оболочках нервных волокон. Инозитфосфатиды способны 

образовывать 
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комплексные соединения с белками. Остаток инозита может вступать в 

реакции с галактозой, татроновой кислотой и высшими жирными кислотами, 

коламином, объединяя в единое целое продукты обмена белков, углеводов и 

липидов, характерных для нервной ткани. 

Сфингозинфосфатиды 

Молекулы сфингозинфосфатидов образованы из остатков сфингозина, 

высших жирных кислот, фосфорной кислоты и холина. 

 
Их часто называют сфингомиелинами. Ими богаты нервная ткань 

(составляют основу миелиновых облочек нервных волокон), селезенка, 

легкие, почки, поджелудочная железа. Иногда в молекуле липида содержится 

остаток дигидросфингозина. Сфингозинфосфатиды - белые кристаллические 



вещества, образуют водный коллоидный раствор. Высшие жирные кислоты 

представлены стеариновой кислотой (50%), меньше - лигноцериновой и 

нервоновой. Составляют 20% всех липидов мозга. 

Гликолипиды. Это жироподобные вещества, молекулы которых содержат 

также углеводный компонент. 

Цереброзиды. Представляют собой смесь сложных эфиров, построенных из 

остатков сфингозина, высших жирных кислот и галактозы. В цереброзидах 

сфингозин содержится в виде цереброна - соединения с цереброновой 

кислотой и галактозой, керазина - соединения с лигноцериновой кислотой и 

галактозой и нервона - соединения с нервоновой кислотой и галактозой (см. 

ниже). 
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Цереброзидов много в тканях мозга. В составе молекулы селезенки они 

содержат остатки глюкозы (глюкоцереброзиды). 

Цереброзиды - твердые вещества, не растворяются в воде, растворяются в 

диэтиловом и петролейном эфирах, при кипячении набухают, при нагревании 

до 200 °C разлагаются. В организме выполняют структурную и 

метаболическую функции. 

Ганглиозиды. Молекула ганглиозида в среднем содержит 40-43% галактозы, 

21% нейраминовой кислоты, 13% сфингозина, 23-26% гексозаминов, 

глюкозы и стеариновой кислоты. Много липидов в нервной ткани, 

паренхиматозных органах, клетках крови. Ганглиозиды - структурные 

компоненты нейронов, обезвреживают яды, участвуют в проведении нервных 

импульсов и т. д. 

Сульфатиды. Это - сложные эфиры, образованные сфингозином, 

цереброновой или лигноцериновой кислотой, галактозой и серной кислотой. 

 
Сульфатиды имеются в тканях мозга, печени, почек, мышц и др. Они 

появляются в моче при церебральной склерозе. 



 

 

 

Обмен липидов 

Обмен липидов состоит из четырех этапов: переваривания, всасывания, 

промежуточного и конечного обменов. 

Переваривание липидов. Большинство липидов корма усваиваются 

организмом только после предварительного расщепления. Под влиянием 

пищеварительных соков они гидролизуются до простых соединений 

(глицерина, высших жирных кислот, стеринов, гликолей, Н3РО4, 
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азотистых оснований, высших спиртов и др.), которые и всасываются 

слизистой оболочкой пищевого канала. 

В ротовой полости корма, содержащие липиды, механически измельчаются, 

перемешиваются, смачиваются слюной и превращаются в пищевой ком. 

Измельченные кормовые массы по пищеводу поступают в желудок (у 

жвачных преджелудки и сычуг). Здесь они перемешиваются и 

пропитываются желудочным соком. В желудке кормовые массы находятся от 

4 до 12 ч. Желудочный сок содержит липазу, способную гидролитически 

расщеплять эмульгированный жир. 

Из желудка кормовые массы мелкими порциями поступают в 

двенадцатиперстную кишку, затем в тощую и подвздошную. Здесь 

завершается переваривание липидов и происходит всасывание продуктов их 

расщепления. В переваривании липидов участвуют желчь, сок 

поджелудочной железы и кишечный сок. 

Желчь - секрет, вырабатываемый гепатоцитами. Печень лошади, например, 

ежесуточно вырабатывает 6-7 л желчи, крупного рогатого скота - 6-7, овцы и 

козы - 0,3-0,5, свиньи - 0,5-1, собаки - 0,25-0,3 л. Различают пузырную и 

печеночную желчь. Плотность печеночной желчи 1,009-1,013; рН 7,5; 

содержание воды 96-99%. Плотность пузырной желчи 1,026- 1,048; рН 6,8; 

содержание воды 80-86%. Желчь - вязкая жидкость горького вкуса, 

специфического запаха, окрашена в золотисто-желтый (у свиньи), красно-

желтый (у плотоядных) или темно-зеленый (у травоядных) цвета. Основу 

плотного остатка составляют желчные кислоты, желчные пигменты, 

продукты распада гемоглобина, муцин, холестерин, лецитин, жиры, 

некоторые ферменты, гормоны и др. 

Желчь нейтрализует содержимое, поступающее из желудка в тонкую кишку, 

участвует в эмульгировании липидов, их расщеплении и всасывании; 

способствует нормальной перистальтике кишки; оказывает бактерицидное 

действие на микрофлору кишки. С нею выделяются обезвреженные яды. 

Желчные кислоты образуются из холестерина. Они находятся в желчи в 

свободном и связанном (в виде парных соединений) состояниях. Отдельные 

желчные кислоты - глико- и таурохолевая - в виде . натриевых солей. Глико- 



и таурохолевая кислоты содержатся в желчи всех животных, холевая 

преобладает в желчи 
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крупного рогатого скота, свиней и кроликов, литохолевая кислота 

обнаружена в желчных камнях крупного рогатого скота и свиней. Все 

желчные кислоты - производные холановой кислоты. 

 
Желчные кислоты понижают поверхностное натяжение жировых и других 

липидных капель, эмульгируя их. Это делает субстрат доступным действию 

гидролитических ферментов. Желчные кислоты участвуют в 
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транспортировании нерастворимых в воде компонентов (например, стеринов) 

через клеточные мембраны в кровеносное и лимфатическое русло. Они 

стимулируют выделение сока поджелудочной железы и активируют 

деятельность многих ферментов. 

В тонкой кишке кормовые массы пропитываются соком поджелудочной 

железы, в котором содержатся гидрокарбонат натрия и липолитические 

ферменты: липазы, холинэстеразы, фосфолипазы, фосфатазы и др. Ферменты 

кишечного сока завершают процессы гидролитического расщепления 

"обломков" липидных молекул. 

Переваривание различных липидов имеет свои особенности. 

Переваривание жиров. Основная масса жиров (95-97%) переваривается в 

тонкой кишке. Переваривание состоит из двух процессов: эмульгирования и 

гидролитического расщепления жира. Эмульгирование происходит под 

влиянием солей желчных кислот, высших жирных кислот, моноглицеридов, 

NaHCO3, CO2, белков и др. Жировые капли измельчаются, образуя 

мельчайшую жировую эмульсию вследствие резкого понижения 

поверхностного натяжения, распада их на мелкие частицы и образования 

адсорбата - жир + липаза. Наступает гидролиз. Липаза вначале осуществляет 

гидролитический распад внешних сложноэфирных связей. 

 
β-Моноглицериды могут частично всасываться стенкой кишки, идти на 

ресинтез триглицеридов организма в той же стенке кишки или подвергаться 

дальнейшему распаду. 
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Переваривание стеридов. Стериды корма эмульгируются под влиянием тех 

же факторов, что и жиры, после чего расщепляются ферментом 

холестеролэстеразой до холестерина и высших жирных кислот. 



Переваривание фосфатидов. Фосфатиды корма эмульгируются под влиянием 

тех же веществ, что и две предыдущие группы липидов. Гидролитическиое 

расщепление фосфатидов происходит под влиянием фосфолипаз А, В, С, D. 

Каждый фермент действует на определенную сложноэфирную связь липида. 

Так, под влиянием фосфолипазы А гидролизуется связь в положении 2. 

 
Лизолецитин - сильный яд, содержится в свободном состоянии в змеином 

яде. Он сразу же расщепляется фосфолипазой В. 

Кефалины и серинфосфатиды под влиянием фосфолипазы А гидролизуются 

до лизокефалин- и лизосерин-фосфатидов, которые в дальнейшем 

расщепляются фосфолипазой В. 
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Глицерофосфорилхолин под влиянием фосфолипазы С гидролизуется до 

глицерина и холинфосфата. 



 
Фосфолипаза D гидролизует холинфосфат до холина и фосфорной кислоты. 

 
Остальные липиды корма существенного значения в кормовом балансе 

животного не имеют. 
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Рис. 5. Механизм переваривания и всасывания липидов (по P. О. 

Файтельбергу и Нгуен Тай Лыонгу) 

Всасывание липидов. Большинство липидов всасывается в нижней части 

двенадцатиперстной и в верхней части тощей кишок, остальные - в других 

участках тонкой кишки (рис. 5). Продукты расщепления липидов корма 

всасываются эпителием ворсинок. 
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Всасывательная поверхность эпителиальной клетки увеличена за счет 

микроворсинок. 

Липидные вещества и продукты их расщепления проникают в полость клетки 

покровного эпителия двумя способами: через субмикроскопические 

канальцы микроворсинки и через межуточные щели. В первом случае 

процесс происходит с помощью диффузии, осмоса и активного 

транспортирования, во втором - благодаря пиноцитозу. 10% жира 



всасывается в виде триглицеридов, 10% - в виде ди- и моноглицеридов, 80% - 

в виде продуктов конечного гидролиза. 

Конечные продукты пищеварения липидов состоят из мелких частиц жира, 

ди- и моноглицеридовб высших жирных кислот, гилцерина, 

глицерофосфатов, азотистых оснований, холестерина, высших спиртов, 

фосфорной кислоты и др. Они распределяются в двух фазах: липидной и 

мицеллярной. В липидной фазе основными компонентами являются 

мельчайшие частицы три- и диглицеридов, в мицеллярной - высшие жирные 

кислоты, моноглицериды и другие продукты пищеварения липидов. 

Легко всасываются глицерин и глицерофосфаты, инозин и сфингозин. 

Фосфорная кислота всасывается в виде натриевых и калиевых солей; 

азотистые основания - при участии нуклеотидов типа цитидиндифосфата, 

образуя комплекс, например, цитидиндифосфатхолин. 

Высшие жирные кислоты не растворяются в воде, при наличии желчных 

кислот образуют растворимые комплексы - холеиновые кислоты. На одну 

молекулу высшей жирной кислоты в растворимых комплексах приходится в 

среднем 2-4 молекулы желчных кислот. Соотношение в комплексах 

следующее: 4:1; 7:2; 8:3; 9:3 и т. д. В комплексе гидрофобный радикал 

высшей жирной кислоты окружен со всех сторон молекулами желчных 

кислот. Гидрофильная часть молекул желчных кислот размещается снаружи 

комплекса и взаимодействует с водой. Растворимый комплекс легко 

проникает в полость эпителиальной клетки. Наибольшей степенью 

всасывания обладают олеиновая и масляная кислоты (98-90%), меньшей - 

пальмитиновая и стеариновая (88-60%). Стерины тоже не растворяются в 

воде. Их всасывание происходит после взаимодействия с желчными 

кислотами и образования холеиновых 
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кислот. Многие стерины растительного происхождения всасываются 

медленно, тормозя усвоение организмом холестерина, что используется при 

лечении атеросклероза. 

При всасывании отдельных липидов наблюдается синергизм. Так, степень 

всасывания жиров и холестерина возрастает при увеличении в кишечном 

содержимом лецитина. Последний участвует в образовании стойких 

эмульсий (в содержимом кишки) и хиломикронов (в слизистой оболочке 

кишки). Предполагают, что лецитин принимает участие в переносе 

глицеридов через слизистую оболочку кишки в кровеносное русло. 

В толстой кишке нет ферментов, проявляющих гидролитическое действие 

на липиды. Липидные вещества, которые не претерпевают изменений в 

тонкой кишке, подвергаются гнилостному разложению под влиянием 

ферментов микрофлоры. Слизь толстой кишки содержит некоторое 

количество фосфатидов. Часть из них резорбируется. Невсосавшийся 

холестерин восстанавливается до копрострерина кала. 

Промежуточный обмен. У липидов он имеет особенности, заключающиеся 

в том, что в тонкой кишке сразу же после всасывания продутов гидролиза 

происходит ресинтез липидов, свойственных для данного вида животных. 



Ресинтез липидов в тонкой кишке. В эпителиальных клетках слизистой 

оболочки происходит распад комплексов на липидную часть и переносчик. 

Если переносчиком были желчные кислоты, то после распада комплекса они 

поступают в межклеточное пространство, затем - в венозную сеть ворсинки, 

вены брыжейки, воротную вену и печень. Желчные кислоты снова 

оказываются в желчном пузыре, затем по желчному протоку поступают в 

двенадцатиперстную кишку. У взрослого человека за сутки в печени 

синтезируется 50 г желчных кислот, а для пищеварения необходимо 20 г, 

поэтому каждая молекула желчной кислоты ежесуточно совершает в среднем 

четыре "кругооборота". 

Ресинтез липидов начинается в эндоплазматической сети апикальной и 

завершается в базальной част эпителиальной клетки. В этом процессе 

участвуют митохондрии ("подстанции" химической энергии), 
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Рис. 6. Схема строения хиломикрона 

пластинчатый комплекс Гольджи (через него транспор тируются липиды), 

лизосомы ( здесь утилизируются продукты метаболизма) и другие органоиды 

клетки. Ресинтез липидов катализируется многими ферментными системами. 

В эпителиальных клетках из молекул синтезированных липидов, капелек 

всосавшегося жира, витаминов (A, D, E, К, F) и белков 

образуются хиломикроны диаметром 150-200 нм (иногда 500 нм) (рис. 6), 

которые диффундируют в межклеточную жидкость. Затем они поступают в 

лимфатический капилляр ворсинки (см. рис. 5), из него - в подэпителиальную 

и подслизистую сеть кишки, брыжеечные узлы, грудной лимфатический 

проток и краниальную полую вену. Хиломикроны лимфы грудного 

лимфатического протока содержат 86% глицеридов, 1,6 - свободного 

холестерина, 1,6 - стеридов, 8,6 - фосфатидов и 1,5% белков. 

Часть липидов, главным образом фосфатиды, после ресинтеза поступают из 

межклеточного пространства в кровеносное русло, печень и используются 

для различных потребностей организма. 

Липиды крови. Различные органы и ткани получают липиды и продукты их 

расщепления с током крови. Кровь, оттекающая от тонкой кишки, более 



богата липидами, чем кровь, поступающая в общее кровеносное русло от 

других систем и органов. 
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В плазме крови животных содержание липидов достигает 0,7%. 

Существует несколько видов транспортирования липидов: с помощью 

хиломикронов, липопротеидов и свободных жирных кислот. Хиломикроны 

хорошо растворяются в плазме крови, так как имеют лиофильную белковую 

оболочку и переносят триглицериды и другие липиды. 

Различают α- и β-липопротеиды крови. Их молекулы состоят из белковой и 

липидной частей. α-Липопротеиды являются основными переносчиками 

фосфатидов. β-Липопротеиды - переносчики холестерина и его эфиров. 

Свободные жирные кислоты - наиболее подвижный вид транспортирования 

липидов крови. Пальмитиновая кислота исчезает из тока крови в течение 2-3 

мин. В транспортировании жирных кислот из митохондрий в гиалоплазму, 

где они подвергаются β-окислению, принимает участие карнитин - витамин 

В1. 

Важная роль в активном транспортировании принадлежит форменным 

элементам крови. Так, эритроциты участвуют в переносе к тканям и клеткам 

фосфатидов и холестерина, лейкоциты - жиров и фосфоглицеридов. В 

лейкоцитах содержатся многие липолитические ферменты, осуществляющие 

гидролиз липидов. 

Обмен липидов в печени. Основная масса липидов после прохождения через 

печень становится пригодной для отложения в жировых депо в виде 

запасных веществ. В тканях печени прежде всего осуществляется синтез 

липидов, необходимых для ее собственных потребностей. Здесь происходит 

удлинение и укорочение углеродных цепей, образование и гидрирование 

двойных связей в радикалах высших жирных кислот, синтез кетоновых тел и 

др. Молекулы высших жирных кислот в тканях печени обновляются в 

течение 1-2, холестерина - 6-30 сут. Здесь образуется ежедневно около 5% 

жирных кислот организма. Печень - основной орган, где синтезируются 

различные виды фосфатидов для плазмы крови. 

Обмен липидов в жировых депо. Основная масса липидов и их 

производных, поступивших из пищевого канала, откладывается в жировых 

депо - подкожной и околопочечной клетчатке, сальнике, брыжейке, 

мышечной ткани. Жировая ткань на 
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95% состоит из липидов. Химический состав резервных жиров определяется 

составом корма. Так, при кормлении животных жмыхами в составе жира 

будут преобладать остатки ненасыщенных жирных кислот. Считают, что 

любой жир перед тем, как использоваться тканями и клетками, должен 

обязательно побывать в жировом депо. По мере необходимости жиры и 

другие липиды из депо поступают в плазму крови, а затем разносятся по 

всему организму.Выход липидов ~ из депо регулируется нервной и 

гуморальной системами. 



Обмен липидов в других органах и тканях. Липиды крови и их составные 

части поступают в различные органы и ткани. В крови хиломикроны под 

влиянием гепарина измельчаются до мелких частиц. С током крови 

поступают в межклеточную жидкость, где и подвергаются расщеплению под 

влиянием тканевых ферментов. В дальнейшем составные части липидов 

используются для синтеза липидов, специфичных для органов, тканей и 

клеток. 

Биосинтез липидов 

Биосинтез жиров. Он состоит из трех основных этапов: образования 

глицерина, высших жирных кислот и соединения их в молекулы 

триглицеридов. 

Образование глицерина. Около 60% глицерина образуется из продукта 

промежуточного обмена углеводов - диоксиацетонфосфата, остальная часть 

поступает за счет триоз пентозного пути. Под влиянием фермента 

глицерофосфатдегидрогеназы диоксиацетонфосфат превращается в α-

глицерофосфат. 

 
Часть глицерина образуется в результате гидролиза глицеридов клеток и 

межклеточной жидкости под влиянием липаз. 
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В дальнейшем глицерин при наличии АТФ и под влиянием фермента 

глицеролкиназы превращается в α-глицерофосфат. 

 
Фосфорилирование глицерина происходит в большинстве тканей и органов, 

кроме жировой ткани и слизистой оболочки тонкой кишки, в которой 

фермент глицеролкиназа отсутствует. 

Образование высших жирных кислот. Различают два типа биосинтеза 

высших жирных кислот: митохондриальный и немитохондриальный. Первый 

из них протекает в митохондриях клеток многих органов (печени, сердца, 

мозга, почек) и некоторых тканей (жировой). Реакция катализируется 

синтетазами, которые локализируются на мембранах органоидов и способны 

удлинять молекулы активированных остатков высших жирных кислот за счет 

ацетил-КоА и НАД · H + H+. 



 
Второй тип биосинтеза высших жирных кислот происходит в гиалоплазме 

различных клеток. В нем участвуют ферменты карбоксилазы, НАДФ∙H2, 

АТФ и Mg2+. В составе молекул карбоксилаз содержится остаток витамина 

биотина, способный связывать CO2. 

На первом этапе биосинтеза происходит внедрение CO2 в молекулу биотин-

фермента под влиянием фермента карбоксилазы. 
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Затем CO2 переносится на ацетил-КоА, что приводит к образованию 

малонил-КоА. 

 
Дальше идет наращивание углеводородного радикала жирных кислот за счет 

малонил-КоА и ацетил-КоА. При этом на каждом этапе цепь жирной кислоты 

удлиняется на два углеродных атома до образования соответствующих 

жирных кислот. 

Если при биосинтезе образуется пальмитиновая кислота, то химизм 

взаимодействия ацетил-КоА и малонил-КоА такой. 



 
Установлено, что биосинтез высших жирных кислот происходит в помощью 

ацилпереносящего белка (АПБ), содержащего простетическую группу, 

сходную с KoA. При этом ацильные группы ацетил-КоА и малонил-КоА 

переносятся на тиоловые группы АПБ ферментами ацетил- и 

малонилтрансферазами. Коферментом является НАДФ · Н2. В дальнейшем 

вдет наращивание радикала жирной кислоты до величины, необходимой для 

биосинтеза нужных клетке липидов. 
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Образование триглицеридов осуществляется в большинстве тканей. 

Источником для образования служат глицерофосфат и ацил-КоА. 

 
Реакция катализируется мультиферментным комплексом - глицерофосфат-

ацилтрансферазой, локализированным в микросомах. 

В дальнейшем фосфатидная кислота под влиянием фермента 

фосфатидатфосфогидролазы превращается в а-, β-диглицерид. 

 
α, β-Диглицерид под влиянием того же мультиферментного комплекса 

взаимодействует с ацил-КоА, образуя триглицерид. 

 
Биосинтез стеринов и стеридов. Стериды тканей синтезируются из 

экзогенного (поступающего с кормами) и эндогенного (образующегося в 

организме) холестерина и высших жирных кислот. Наибольшее количество 

холестерина образуется в тканях печени, головного мозга, надпочечников. 

Сырьем для биосинтеза служат уксусная кислота, уксусный альдегид, 



ацетоуксусная кислота, ацетон, изовалериановая кислота и др. Строительным 

блоком является ацетил-КоА. Биосинтез холестерина состоит из ряда стадий, 

включающих конденсацию ацетильных 
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единиц в сквален, циклизацию сквалена в ланостерин, деметилирование 

ланостерина и образование холестерина. В этих реакциях принимают участие 

многие ферменты, коферменты, гормоны, АТФ и др. 

 
Небольшая часть холестерина в тканях синтезируется из некоторых 

аминокислот (лейцина). 

Холестерин характеризуется высокой степенью обмена. Так, в течение суток 

20% холестерина с меткой в боковой цепи окисляется до СО2 и H2O. 

Холестерин служит основой для биосинтеза молекул гормонов и 

биологически важных веществ (например, желчных кислот). 

Биосинтез фосфатидов. В тканях 
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и клетках синтезируются отдельные виды глицеро-, инозит- и 

сфингозинфосфатидов. Первые стадии синтеза глицерофосфатидов 

совпадают с таковыми при биосинтезе жиров. Вначале образуются 

фосфатидные кислоты из фосфотриоз. Затем к ним присоединяются высшие 

жирные кислоты в виде ацил-КоА. При образовании молекулы 

глицерофосфатида один из остатков высшей жирной кислоты должен 

принадлежать ненасыщенной жирной кислоте (олеиновой, линолевой, 

линоленовой). Под влиянием фосфатаз фосфатидные кислоты 

гидролизуются, превращаясь в α, β-диглицериды. α, β-Диглицериды 

взаимодействуют с активированными азотистыми основаниями, образуя 

молекулы соответствующих фосфатидов. Активация происходит так. 

Азотистое основание фосфорилируется. Так, холин под влиянием фермента 

холинкиназы превращается в фосфорилхолин. 

 
Фосфорилхолин под влиянием фермента холинфосфатцитидилил-

трансферазы взаимодействует с цитидинтри-фосфатом (ЦТФ), превращаясь в 

цитидиндифосфат-холин (ЦДФ-холин). 
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ЦДФ-холин под влиянием фермента холинфосфотрансферазы вступает в 

реакцию с α, β-диглицеридом, что приводит к образованию фосфатида и 

выделению цитидинмонофосфата (ЦМФ). 

Под влиянием фермента ГТФ-аденилаткиназы ЦМФ взаимодействует с АТФ, 

превращаясь в ЦТФ: ЦМФ + 2 АТФ → ЦТФ + 2 АДФ. ЦТФ вступает в 



реакцию с новыми порциями фосфатов азотистых оснований, выполняя 

функции специфического катализатора. 

Биосинтез остальных глицерофосфатидов протекает аналогично. В 

образовании инозитфосфатидов центральное место принадлежит 

цитидиндифосфатдиглицериду, который, взаимодействуя с молекулами 

инозита, образует моно-6 ди- и триинозитфосфатиды. 

Наибольшее количество фосфатидов образуется в печени и тонкой кишке. 

Фосфатиды гепатоцитов предохраняют печень от ожирения. Для фосфатидов 

характерна высокая степень метаболизма. 

Биосинтез гликолипидов. Из всех гликолипидов наиболее подробно изучен 

биосинтез цереброзидов. В этом процессе участвуют многие ферменты 

коферменты, ионы Mn2+ и другие вещества. Реакции протекают в следующей 

последовательности. 

1. Из пальмитил-КоА образуется пальмитиновый альдегид. 

 
2. Пальмитиновый альдегид конденсируется с сери-ном, что приводит к 

образованию дигидросфингозина. 

 
3. Дигидросфингозин дегидрируется, образуя сфингозин: 
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4. Происходит ацилирование сфингозина с образованием церамида. 

 
5. Церамид вступает в реакцию с УДФ-галактозой, что приводит к 

образованию цереброзида. 



 
Липолиз 

Липолизом называется процесс ферментативного расщепления липидов 

клеток до их составных частей, которые используются для различных 

потребностей организма - энергетических, пластических и др. 

Превращения жиров. Под влиянием тканевых липаз, активируемых солями 

фосфорной кислоты, нейтральные жиры расщепляются до глицерина и 
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высших жирных кислот. Этот процесс наиболее интенсивно протекает в 

печени и легких. 

Обмен глицерина. После гидролиза жира глицерин под влиянием фермента 

глицеролкиназы фосфорилируется. Образовавшийся α-глицерофосфат под 

влиянием фермента глицеральдегидфосфатдегидрогеназы окисляется в 

фосфоглицериновый альдегид, который включается в четвертую стадию 

анаэробного расщепления углеводов или служит источником для биосинтеза 

специфических жиров тканей, глицерофосфатидов и других веществ. 

Обмен высших жирных кислот. Механизм распада высших жирных кислот в 

организме объясняет теория β-окисления жирных кислот, предложенная в 

1904 г. немецким биохимиком Ф. Кноопом. Согласно ей распад жирных 

кислот протекает ступенчато: от молекулы жирной кислоты постепенно 

отщепляются двууглеродные фрагменты, размещенные в β-положении. 

Основанием для создания теории β-окисления послужили следующие факты. 

В конце XIX в. было установлено, что ароматические кислоты из организма 

выводятся с мочой в обезвреженном состоянии - в виде парных соединений с 

гликоколом: бензойная - в виде гиппуровой, фенилуксусная - в виде 

фенацетуровой кислот. 



 
Ф. Кнооп стал "метить" жирные кислоты кормов ароматическими 

радикалами. Если метилась жирная 
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кислота с четным числом атомов углерода (масляная, капроновая, 

каприловая и т, д.), то в моче выявлялась фенацетуровая кислота. Если в 

корме имелись кислоты с нечетным цислом атомов углерода (пропионовая, 

валериановая), в моче обнаруживалась гиппуровая кислота. Следовательно, 

предположил Ф. Кнооп, в тканях происходит распад жирной кислоты на 

двууглеродные фрагменты, а сам "метчик" в печени соединяется с этими 

фрагментами, образуя фенацетуровую и гиппуровую кислоты. 

Предположения Ф. Кноопа были подтверждены в 1937 г. опытами 

Шенхеймера и Риттенберга. Они скармливали мышам меченую (дейтерием) 

стеариновую кислоту и через некоторое время обнаруживали в тканях D-

пальмитиновую кислоту. Вскоре А. Ленинджер устанавливает, что 

двууглеродный остаток включается в цикл трикарбоновых кислот и 

процесс β-окисления происходить в митохондриях, что ненасыщенные 

жирные кислоты перед β-окислением переходят в насыщенные. Создается 

современная схема β-окисления жирных кислот: 

1. Под влиянием аденилаткиназы жирная кислота активируется с 

образованием ацилатденилата. 

 
2. Ацилатденилат взаимодействует с HS-KoA под воздействием фермента 

ацил-КоА-синтетазы с образованием ацил-КоА. 

 



3. Под влиянием флавинзависимой дегидрогеназы происходит 

дегидрирование активированного остатка жирной кислоты. 
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4. Остаток жирной кислоты под действием еноил-КоА-гидратазы 

гидрируется в участке разрыва двойной связи с образованием β-оксиацил-

КоА. 

 
5. β-Оксиацил-КоА под влиянием β-оксиацил-КоА-дегидрогеназы в 

присутствии НАД+ дегидрируется, превращаясь в кетоформу ацил-КоА. 

 
6. Молекула кетоформы ацил-КоА под влиянием фермента ацетоацетил-КоА-

тиолазы и при наличии молекулы KoA разрывается на две части: ацетил-КоА 

и ацил-КоА. 

 
Ацил-КоА вновь подвергается β-окислению, пока вся молекула жирной 

кислоты не распадется на ацетил-КоА. Ацетил-КоА вступает в цикл 

трикарбоновых кислот и другие реакции. 

Высшие жирные кислоты - важнейший источник химической энергии в 

организме. При полном окислении одного двууглеродного фрагмента жирной 

кислоты (ацетил-КоА) в митохондриях образуется пять молекул АТФ (две - 

за счет ΦАД∙Н2 и три - за счет НАД∙H2). При полном распаде стеариновой 

кислоты образуется девять молекул ацетил-КоА, которые дают 45 молекул 

АТФ (5∙9=45). Если молекула ацетил-КоА включается в цикл трикарбоновых 

кислот, то при ее окислении образуется 12 молекул АТФ. Таким образом, 

девять молекул ацетил-КоА, которые образовались при распаде стеариновой 

кислоты, после окисления в цикле трикарбоновых кислот являются 

источником 108 молекул АТФ (12∙9=108). Полное окисление одной 

молекулы 
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стеариновой кислоты дает организму 153 молекулы АТФ (45+108=153). 

Превращения стеридов и стеринов. Под влиянием тканевых 

холестеринэстераз стериды расщепляются на холестерин и высшие жирные 

кислоты. 



 
Высшие жирные кислоты используются как источник химической энергии, 

сырье для синтеза липидов и других веществ. В печени из холестерина 

образуются желчные кислоты, в надпочечниках - кортикостероиды, в 

половых железах - андро- и эстрогены и др. Часть холестерина 

дециклируется с образованием ацетил-KoA. 

Превращения фосфатидов. Молекула фосфатида расщепляется в тканях до 

спирта (глицерина, инозита, сфингозина), высших жирных кислот, 

фосфорной кислоты и азотистых оснований. Гидролиз осуществляют 

ферменты типа фосфолипаз. Гидролиз может быть полным и частичным. При 

частичном гидролизе быстрее всего обновляется та часть молекулы, в 

которой размещен остаток азотистого основания, медленнее - "скелетная" 

часть. Фосфатидная кислота используется для биосинтеза новых молекул 

фосфатидов, образования нейтральных жиров и др. Продукты конечного 

гидролиза молекулы фосфатида 
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могут использоваться тканями для энергетических, структурных и других 

потребностей. Высокой степенью метаболизма характеризуются фосфатиды 

печени. 

Превращения остальных липидов в тканях. Различные подгруппы 

гликолипидов (цереброзиды, ганглиозиды, страндин) и сульфатидов 

характеризуются высокой степенью обносляемости, особенно в нервной 

ткани. 

Конечный обмен. Основные конечные продукты липидного обмена - 

углекислый газ и вода. Последняя выделяется в составе мочи и пота, 

частично кала, выдыхаемого воздуха. Углекислый газ выделяется в основном 

легкими. Конечный обмен для отдельных групп липидов имеет особенности. 

Жиры. При полном окислении жира в тканях образуются углекислый газ и 

вода. Так, если в состав молекулы жира входят остатки стеариновой, 



пальмитиновой и линолевой кислот, то общее уравнение тканевого распада 

будет иметь следующий вид: 

 
Дыхательный коэффициент (соотношение между количеством углекислого 

газа, который образовался при окислении жира, и количеством кислорода, 

необходимого для окисления) здесь равен 0,71. 

Стерины и стериды. Конечные продукты окислительного распада стеринов и 

стеридов - углекислый газ и вода. Они образуются в результате β-окисления 

боковой цепи холестерина и остатков высших жирных кислот. Избыток 

холестерина в организме выводится вместе с желчью и калом. В тканях он 

восстанавливается до дигидрохолестерина, а в 
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толстой кишке - до копростерина. Оба вещества являются изомерами: первое 

- транс-, второе - цис-формами. Восстановление холестерина протекает в 

несколько стадий и захватывает нижние участки молекулы. 

Фосфатиды. Конечные продукты обмена фосфатидов - углекислый газ и вода 

- образуются при окислении глицерина, ВЖК, инозита, сфингозина, частично 

азотистых оснований; мочевина, мочевая кислота, креатинин являются 

продуктами превращения азотистых оснований, выделяются соли фосфорной 

кислоты. 

Гликолипиды и сульфатиды. Конечные продукты распада глико- и 

сульфолипидов -углекислый газ, вода и некоторое количество азотистых 

веществ. Остаток серной кислоты обезвреживается в печени и выделяется с 

мочой в виде индикана, фенол- и крезолсерных кислот. 

Регуляция липидного обмена. Обмен липидов регулируется 

нейрогуморальным путем. Центральная нервная система влияет на него 

непосредственно или через железы внутренней секреции. Соответствующие 

участки коры больших полушарий головного мозга через вегетативные 

нервные волокна регулируют состав пищеварительных соков, процессы 

переваривания и всасывания липидов, их биосинтез и мобилизацию. Так, 

импульсы, идущие по симпатическим нервным волокнам, способствуют 

распаду липидов в жировых депо, по парасимпатическим - их накоплению. 

Повреждение гипоталамуса вызывает ожирение. 



Отдельные гормоны способствуют накоплению организмом липидов 

(например, инсулин - жиров, липокаин - фосфатидов), другие стимулируют 

их расщепление. Эти явления используют для направленного воздействия на 

липидный обмен. Так, с целью накопления организмом жира применяют 

кастрацию животных, вводят инсулин. 

Высокое содержание в кормах углеводов и жиров способствует избыточному 

накоплению жира. При недостатке в кормах метионина - источника 

метальных групп для холина - нарушается липидный обмен и наступает 

патологическое ожирение печени. 

Патология липидного обмена. Липидный обмен нарушается при многих 

инфекционных, инвазионных и незаразных болезнях. Часто причиной 

нарушения обмена 
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бывают неправильно составленные рационы. Патология липидного обмена 

наблюдается при нарушении нейрогуморальной регуляции процессов 

переваривания, всасывания, биосинтеза и липолиза. Так, при гипофункциях 

передней доли гипофиза, щитовидной железы, половых желез возникают 

патологические отложения жира. При гиперфункциях щитовидной железы и 

мозгового слоя надпочечников происходит повышенный распад жиров и 

резкое исхудание организма. 

При пониженной выработке липолитических ферментов пищеварительными 

железами и уменьшении секреции желчи (фасциолез, гепатиты) нарушаются 

процессы переваривания и всасывания липидов. Это приводит к выделению 

их с калом и к поносам. 

Отсутствие в кормах липотропных веществ (холина и метионина) вызывает 

жировое перерождение печени, недостаток жирорастворимых витаминов 

уменьшает всасывание, понижает секрецию желчи, ведет к появлению 

дерматитов, поносов. 

Липидный обмен нарушается при кетозах. Они возникают при сахарном 

диабете, гепатитах, различных отравлениях. Их причиной может быть 

неправильное кормление животных. Так, кетозы появляются при избыточном 

кормлении коров концентратами, при повышенном маслянокислом брожении 

в преджелудках и после продолжительного голодания. Происхождение 

кетоновых тел (ацетоуксусная кислота, β-оксимасляная кислота, ацетон) 

двоякое. Они возникают вследствие незавершенности процесса β-окисления 

высших жирных кислот (процесс не доходит до образования ацетил-КоА) 

или биосинтеза высших жирных кислот из ацетил-КоА. На стадии β-окси-β-

метилглутарил-KoA в гепатоцитах под влиянием специального 

митохондриального фермента образуется ацетоуксусная кислота. 

 



Часть ацетоуксусной кислоты в печени под влиянием НАД-зависимой β-

оксибутиратдегидрогеназы восстанавливается до β-оксимасляной кислоты 

(реакция 
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обратима, но при избытке недоокисленных продуктов липидного обмена она 

сдвигается вправо): 

 
Часть ацетоуксусной кислоты ферментативным (под влиянием 

ацетоацилдекарбоксилазы) и неферментативным путями 

декарбоксилируется, что приводит к образованию ацетона: 

 
В крови здоровых животных кетоновые тела содержатся в небольших 

количествах, поглощаются тканями (в основном мышечной) и используются 

как источник химической энергии. У больных кетозами животных возникает 

ацетонемия. Так, если у клинически здоровых животных в крови в среднем 

содержится 0,06-0,07 г/л кетоновых тел, то при кетозах их количество 

достигает 0,48-0,50 г/л. В моче здоровых животных содержится 0,09-0,10 г/л 

кетоновых тел, а при кетозах - 2,5-3 г/л - возникает ацетонурия. Это приводит 

к ацидозу, падению продуктивности и гибели животных. У жвачных большая 

часть кетоновых тел образуется в эпителии преджелудков, меньшая - в 

тканях печени. У коров во время лактации повышается содержание 

кетоновых тел в крови. 

Часто встречаются нарушения холестеринового обмена. У больных 

возникает избыток холестерина в крови - гиперхолестеринемия. Во 

внутренних органах, особенно в тканях печени, наблюдается повышенное 

отложение холестерина. Возникает "холестериновый цирроз печени". 

Появляется желчнокаменная болезнь, когда в желчных ходах и желчном 

пузыре откладываются желчные камни, состоящие на 90-99% из холестерина. 

В ряде случаев на внутренних стенках кровеносных сосудов, особенно 

артерий, откладываются частицы холестерина и других веществ. Это 

приводит к потере сосудами эластичности, закрытию их просвета и 

возникновению атеросклероза, а в итоге - к разрывам сосудов, 

возникновению инфарктов и инсультов, обширных кровоизлияний. 
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Иногда наблюдается патологическое отложение в тканях центральной 

нервной системы, селезенки и печени ганглиозидов (болезнь Гоше). 

Контрольные вопросы 
1. Что вы знаете о строении, физико-химических свойствах и биологическом 

значении основных групп и подгрупп липидов? 

2. Каковы особенности переваривания, всасывания, промежуточного обмена 

(биосинтеза и расщепления) и выделения основных групп и подгрупп 

липидов в организме животных различных видов? 



3. Как освобождается химическая энергия при расщеплении тристеарина? 

Приведите химизм реакций и математические расчеты молекул АТФ. 

4. Как регулируется липидный обмен в организме животного? 

5. Что такое кетозы и чем они характеризуются? 
 

 

 

ГЛАВА 4 

БИОХИМИЯ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ 

Общая характеристика нуклеиновых кислот 

Нуклеиновые кислоты (от лат. nucleus - ядро) - важнейшие органические 

вещества, с которыми связаны все основные процессы существования живой 

материи. Открыты Ф. Мишером в 1868 г. в ядрах клеток гноя. В дальнейшем 

выявлены во всех клетках человека, животных и растений, в микробах и 

вирусах. 

Нуклеиновые кислоты - простетические группы нуклеопротеидов. Конечные 

продукты гидролиза их - пуриновые и пиримидиновые основания, пентозы и 

фосфорная кислота. По химическому составу различают 

дезоксирибонуклеиновую (ДНК) и рибонуклеиновую (РНК) кислоты. В 

состав ДНК входит дезоксирибоза, в состав РНК - рибоза. Различаются 

между собой 

 
Ф. Мишер (1844-1895) 
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азотистыми основаниями, структурой молекул, клеточной локализацией и 

функциями (см. ниже). 

Соединения, молекула которых образована пуриновым или пиримидиновым 

основанием и пентозой (рибозой или дезоксирибозой), 

называют нуклеозидами. Название нуклеозида определяется содержащимся в 

нем азотистым основанием. Так, нуклеозид, имеющий в составе молекулы 

аденин, называют аденозином, гуанин - гуанозином, тимин - тимидином, 

цитозин - цитидином, урацил - уридином. В зависимости от входящих в 



состав молекул углеводов различают рибонуклеозиды и 

дезоксирибонуклеозиды. 

Нуклеотиды - фосфорные эфиры нуклеозидов. В молекулу нуклеотида 

входят пуриновое или пиримидиновое основание, пентоза (рибоза или 

дезоксирибоза) и остаток фосфорной кислоты, который связывается пятым 

или третьим атомом углерода пентозы. Если в состав нуклеотида входит 

дезоксирибоза, то перед его названием обычно ставится буква "д". 

Название нуклеотида обычно производят от входящего в его состав 

нуклеозида, порядкового номера атома пентозы, к которому присоединен 

остаток фосфорной кислоты, или называют, как кислоту, по азотистому 

основанию. 

 
Многие свободные нуклеотиды осуществляют функции коферментов (НАД, 

НАДФ, ФАД и др.) или являются макроэргическими соединениями (АТФ, 

АДФ, УДФ, УТФ, ГТФ, ГДФ и др.). цАМФ выполняет функции посредника 

при действии гормонов. 
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Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). ДНК-химическая основа генов, в 

которых сконцентрирована наследственная информация организма. 

Локализирована в основном в ядрах клеток, преимущественно в хромосомах. 

При гидролизе ДНК образуются нуклеотиды: дезоксиадениловая (А), 

дезоксигуаниловая (Г), дезоксицитидиловая (Ц) и тимидиловая (T) кислоты. 

Иногда в составе нуклеотидов выявляются в небольших количествах другие 

производные пуринов и пиримидинов - минорные основания: 5-метилцитозин 

(ткани тимуса), 5-оксиметилцитозин (бактериофаги) и т. д. 

Нуклеотиды соединяются в полинуклеотидную цепь (ДНК) кислородными 

мостиками, образованными за счет гидроксила - остатка фосфорной кислоты 

одного нуклеотида и гидроксильной группы возле третьего углеродного 

атома остатка дезоксирибозы второго нуклеотида. 

Число остатков нуклеотидов в составе молекулы ДНК составляет 25000-

35000 и больше, а молекулярная масса - от нескольких миллионов до 2-5 

млрд. Молекулы ДНК можно "видеть" в электронном микроскопе (рис. 7). 



Абсолютное количество четырех видов нуклеотидов (А, Г, Ц и T) в 

молекулах ДНК различного происхождения колеблется в широких 

диапазонах. Однако между количеством пуриновых и пиримидиновых 

оснований в молекуле ДНК есть соответствие, или комплементарностъ, 

установленная Э. Чаргаффом в 1952 г. и обобщенная в виде правил: 

1) молярное содержание аденина в молекуле ДНК равно молярному 

содержанию тимина - А:Т=1; 

2) молярное содержание гуанина в молекуле ДНК равно молярному 

содержанию цитозина - Г:Ц=1; 

3) сумма пуриновых оснований в молекулах различных ДНК независимо от 

их происхождения равна сумме пиримидиновых оснований - А+Г:Т+Т=1; 

4) количество аминогрупп в пуриновых и пиримидиновых основаниях ДНК 

равно количеству кето-групп - 6. 

Ф. Крик и Д. Уотсон в 1953 г. установили, что молекула ДНК представляет 

собой двойную спираль полинуклеотидных цепей, закрученных вокруг одной 

оси (цвет. табл. 1). Эта спираль напоминает винтовую лестницу, у которой 

перила образованы остатками дизоксирибозы, соединенными между собой 
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Рис. 7. Электронная микрофотография молекулы ДНК бактериофага (по Д. 

Лангу) 



 
Рис. 8. Соединение нуклеотидов в молекуле ДНК 

фосфорноэфирными связями по типу 3-5, а ступени - азотистыми 

основаниями. Аденин соединен водородными связями с тимином, гуанин - с 

цитозином, причем между аденином и тимином имеются две, между 

гуанином и цитозином - три водородные связи (рис. 8). Каждый виток 

спирали имеет 10 пар нуклеотидов, межнуклеотидные расстояния равны 0,34 

нм, один виток спирали (шаг) - 3,4 нм, длина спирали в среднем 1500-2000 

нм, иногда 100000 нм и больше. Конфигурация спирали ДНК может быть 

сжатая и растянутая. У некоторых бактериофагов найдена односпиральная 

молекула ДНК. 

Содержание ДНК в различных клетках организма сравнительно постоянно. 

Так, в клетках костного мозга крысы содержится 6,7 пг ДНК, легких - 6,5, 

миокарда - 6,3 пг. 

Рибонуклеиновые кислоты. Молекула РНК представляет собой линейную 

спираль, состоящую из остатков рибонуклеотидов. Принцип соединения 

нуклеотидов в полинуклеотидную цепь здесь такой же, как и в молекуле 

ДНК: остаток рибозы одного нуклеотида соединяется кислородным 

мостиком с остатком фосфорной кислоты следующего нуклеотида (рис. 9). В 
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Рис. 9. Схема строения полинуклеотидной цепи РНК 

образовании каждого нуклеотида участвуют пуриновое или пиримидиновое 

основание, рибоза и фосфорная кислота. В составе РНК выявлены минорные 

основания: 6-метилгуанин, 2-метиламино-6-оксипурин, 5-метилцитозин и др. 

Молекула РНК представляет собой односпиральную нуклеотидную цепь, 

которая в некоторых участках может быть двуспиральной с образованием 

водородных связей между комплементарными основаниями (А-У, Г-Ц). РНК 

большинства вирусов двуспиральная, каждая спираль содержит 20 000-25 

000 нуклеотидных остатков. В отличие от ДНК, имеющей жесткую структуру 

молекулы, РНК представляет собой биополимер, молекула которого может 

изменить форму и конфигурацию в зависимости от условий среды: рН, 

ионной силы растворителя, температуры и др. Около 90% РНК 

сосредоточено в цитоплазме и 10% - в ядре клеток. Эти соотношения между 

ядерной и цитоплазматической РНК в различных клетках неодинаковы. 

Различают рибосомальную, транспортную и информационную 

рибонуклеиновые кислоты. 

Рибосомальная РНК (рРНК, или гРНК) составляет основу рибосом (50-65% 

общей массы) и 75-85% всей РНК клетки. Почти вся рРНК находится в виде 

магниевой соли. После удаления ионов магния рибосома диссоциирует на 

две субъединицы - большую и малую (см. рис. 25). Каждая субъединица 

имеет одну молекулу РНК (большая субъединица состоит из 2500-4000, 

малая - из 1500-2000 нуклеотидных остатков). Молекулярная масса рРНК - 

0,5-2 млн. Для молекулы рРНК характерно чередование спиральных (60-65%) 

и неспиральных участков. Спиральные участки молекулы РНК содержат до 

10 нуклеотидов. 

Транспортную РНК (тРНК, или sPHK) иногда называют так: растворимая 

РНК, РНК-переносчик, акцепторная или адапторная РНК. Она 
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составляет около 15% всей РНК клетки. Молекулярная масса - 23-30 тыс. 

Молекула состоит из 75-90 моно-нуклеотидных остатков. Каждая из 20 

аминокислот имеет свои тРНК (не менее одной). В тРНК содержится до 10% 

минорных мононуклеотидов. Известно свыше 80 тРНК. Молекулы тРНК 

обычно находятся в свободном состоянии. Все тРНК имеют форму кленового 

или клеверного листа. На одном конце молекулы размещается 

тринуклеотидный остаток, который связывается с соответствующей 

аминокислотой, образуя аминоацил-тРНК: фГ (фН)75-90 фЦфЦфА - O-CO-CH-

(NH2)-R. B таком виде аминокислотный остаток переносится к концу 

пептидной цепочки на поверхность рибосомы, где и включается в молекулу 

синтезируемого белка. В молекуле тРНК есть участок, с помощью которого 

она присоединяется к рибосоме, - антикодон, триплет нуклеотидных 

остатков, "узнающая группа". В аланиновой тРНК антикодоном является 

МГЦ, валиновой - ИАЦ (рис.10), фенилаланиновой - ГmАА, тирозиновой - 

ГψА. 

Информационная РНК (иРНК, или тРНК) - РНК-посредник, матричная РНК, 

трансляционная РНК. Составляет от 1 до 5% всей клеточной РНК. Быстро 

синтезируется (синтез одной молекулы происходит за 20-30 с) и распадается 

(одна молекула распадается в течение 3-5 мин). Имеет строение цепи, 

близкое по структуре к ДНК (отличие - вместо T в молекулу РНК включается 

У, вместо дезоксирибозы - рибоза). иРНК копирует информацию с молекулы 

ДНК чередованием нуклеотидных остатков и участвует в контроле синтеза 

молекулы соответствующего белка. Молекула иРНК содержит от 100 до 6000 

остатков нуклеотидов, ее молекулярная масса - 500 тыс. - 2 млн. Известно 

 
Рис. 10. Структура тРНК, переносящей валик: ψ - псевдоуридин; И - инозин 
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несколько иРНК. Синтез каждого белка клетки (а их число нередко 

превышает 1000) кодируется своей иРНК или ее определенным участком. 



Состояние нуклеиновых кислот в клетке. Нуклеиновые кислоты в клетке 

находятся в связанном и свободном состояниях. В частности, ДНК с белками 

ядра образует дезоксирибонуклеопротеиды (ДНП), РНК с белками ядра и 

цитоплазмы - рибонуклеопротеиды (РНП). ДНП составляет основу вещества 

клеточного ядра - хроматина. Во время деления клеток ДНК концентрируется 

в виде хромосом. В хромосоме выделяют субъединицы - нуклеосомы. Каждая 

нуклеосома представляет собой изогнутый участок ДНК, содержащий 150-

200 пар нуклеотидов и комплекс из восьми молекул гистонов. В хроматине в 

среднем содержится 30-40 %ДНК, 60-70% гистонов, негистоновых белков, 

РНК и других веществ. Негистоновые белки обычно представлены 

протаминами, иногда - альбуминами и глобулинами. 

Молекулы нуклеиновых кислот и простых белков соединяются между собой 

с помощью ионных связей. Установлено, что полипептидные цепочки 

молекул белков в виде нитей окутывают спираль молекулы ДНК, 

стабилизируют ее третичную структуру и регулируют метаболическую 

активность. 
 

 

Обмен нуклеиновых кислот 

Нуклеиновые кислоты характеризуются высокой степенью метаболизма, с их 

деятельностью связан биосинтез белковых веществ. 

Переваривание нуклеиновых кислот. В ротовой полости корма, 

содержащие нуклеопротеиды, механически измельчаются, смачиваются 

слюной и в виде пищевого кома по пищеводу поступают в желудок (у 

жвачных - в преджелудки и сычуг). Часть нуклеиновых кислот расщепляется 

РНК-азой слюны до олиго- и мононуклеотидов. В желудке (сычуге) 

большинство нуклеопротеидов под влиянием пепсина и соляной кислоты 

расщепляются до нуклеиновых кислот и простых белков. 

Процесс переваривания нуклеопротеидов завершается в тонкой кишке, где 

трипсин расщепляет оставшиеся нуклеопротеиды на нуклеиновые кислоты и 

простые белки. Простые белки под влиянием ферментов соков 
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Рис. 11. Гидролиз ДНК под воздействием панкреатической ДНК-азы (по В. С. 

Шапоту):1-7 - стадии гидролиза 

поджелудочной железы и кишечного расщепляются до аминокислот" 

Нуклеиновые кислоты подвергаются действию нуклеаз. Так, под влиянием 

панкреатической ДНК-азы часть ДНП расщепляется на ДНК и протеины. Это 

расщепление активируется гистидином, аргинином и лизином. Затем 

фермент "атакует" двуспиральную молекулу ДНК (рис. И). Вначале 

возникают двуспиральные обломки молекулы ДНК, они укорачиваются, 

образуя однооспиральные участки нуклеиновой кислоты. ДНК-аза 

расщепляет ДНК на олигонуклеотиды, содержащие в среднем по четыре 

нуклеотидных остатка, со свободной -ОН-группой в 3'- и фосфатной группой 

в 5'-положениях в остатке дезоксирибозы. Процесс активируется ионами 

Mg2+. 

Панкреатическая РНК-аза вначале атакует неспирализованные участки РНК 

и гидролитически их расщепляет. При этом ослабевают комплементарные 

связи, что способствует дальнейшей деспирализации и образованию новых 

обломков молекулы РНК. Разрыв фосфорно-диэфирных связей происходит 

между остатком фосфорной кислоты и 3'-м углеродным атомом рибозного 

остатка. В дальнейшем происходит перефосфорилирование внутри обломков 

молекулы РНК с образованием 2', 3'-фосфорных производных, 

Возрастает дробление обломков молекулы РНК на олиго- и мононуклеотиды, 

причем производные цитозина гидролизуются быстрее, чем урацила. Затем 

нуклеотиды расщепляются под влиянием неспецифических фосфатаз или 

специфических гидролитических ферментов. Так, если азотистым 

основанием является аденин А, пентозой - рибоза P, фосфорной кислотой - 

остаток Φ, то дальнейшее расщепление мононуклеотидов можно представить 

так: 
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Нуклеозидазы могут разрывать гликозидные связи и на стадии нуклеотида. 

 
Все процессы расщепления нуклеопротеидов в пищевом канале отражает 

следующая схема: 
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Всасывание нуклеиновых кислот. Продукты расщепления нуклеиновых 

кислот всасываются в тонкой кишке в виде мононуклеотидов, нуклеозидов, 

пентоз, пуриновых и пиримидиновых оснований, фосфорной кислоты (ее 

эфиров и солей). Они поступают в клетки покровного эпителия, затем - в 



межклеточную жидкость, капилляры, венулы, подэпителиальную и 

подслизистую венозные сети кишечной ворсинки, вены брыжейки, воротную 

вену и печень. 

Значительная часть продуктов расщепления нуклеиновых кислот из печени 

поступает в общее кровеносное русло (здесь есть продукты пищеварения, 

которые всосались и через лимфатическую систему кишок) и разносится по 

всему организму, где и используется клетками для самых различных 

пластических (синтез ДИК и РНК) и энергетических потребностей. 

Промежуточный обмен нуклеиновых кислот. Заключает в себе реакции 

биосинтеза и распада в организме ДНК и РНК. 

Биосинтез нуклеиновых кислот 

Материалом для образования нуклеиновых кислот в клетках могут служить 

поступившие в них продукты гидролитического расщепления ДНК и РНК 

кормов. Из трех составных частей нуклеотидов - пуриновых и 

пиримидиновых оснований, пентоз и фосфатов - две последние всегда есть в 

клетке как продукты промежуточного обмена. Пуриновые и пиримидиновые 

основания в клетку поступают в результате всасывания кормовых веществ 

или биосинтеза из более простых соединений. 

Биосинтез пуриновых нуклеотидов. В образовании пуринового ядра 

принимает участие ряд веществ (рис. 12). Биосинтез происходит поэтапно. 

 
Рис. 12. Происхождение атомов пуринового ядра (по Дж. Дэвидсону) 
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1. Рибозо-5-фосфат под влиянием фермента рибозо-фосфатпирофосфокиназы 

взаимодействует с АТФ, что приводит к образованию α-5-фосфорибозил-1-

пирофосфата (ФРПФ). 

 
2. ФРПФ под влиянием фермента амидофосфорибозилтрансферазы 

аминируется за счет глутамина, образуя β-5-фосфорибозил-1-амин. 



 
3. β-5-Фосфорибозил-1-амин под влиянием фермента 

фосфорибозилглицинамидсинтетазы вступает в реакцию с глицином, образуя 

глицинамидрибонуклеотид. 

 
4. Глицинамидрибонуклеотид при участии фермента 

фосфорибозилглицинамидформилтрансферазы вступает в реакцию с N5, N10-

метилентетрагидрофолиевой кислотой, образуя N-

формилглицинамидрибонуклеотид. 
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5. Образовавшееся соединение под влиянием фермента 

фосфорибозилформилглицинамидинсинтетазы вступает в реакцию с 

глутамином и превращается в формилглицинамидинрибонуклеопротеид 

(формил-ГАМ). 

 
6. Формил-ГАМ взаимодействует с АТФ под влиянием фермента 

фосфорибозиламиноимидазолсинтетазы в присутствии ионов Mg2+. 

Происходит замыкание кольца, что приводит к образованию 5-

аминоимидазолрибонуклеотида. 



 
7. Последний под влиянием фосфорибозиламиноимидазолкарбоксилазы 

карбоксилируется и превращается в рибонуклеотид 5-аминоимидазол-4-

карбоновой кислоты. 

 
8. Образовавшееся соединение при участии фермента 5-

аминоимидазолсукцинокарбокс-амидсинтетазы и АТФ взаимодействует с 

аспарагиновой кислотой. 
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9. 5-Аминоимидазол-4-N-сукцинокарбоксамидрибонулеотид реагирует под 

влиянием фермента фосфорибозилглицинамидформилтрансферазы с N10-

формилтетрагидрофолиевой кислотой. 



 
10. Образовавшийся 5-формамидимидазол-4-карбоксамидрибонуклеотид под 

влиянием фермента ИМФ-циклогидролазы теряет молекулу воды, 

циклизируется и превращается в инозиновую кислоту - предшественник 

адениловой и гуаниловой кислот. 
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Образование адениловой и гуаниловой кислот из инозиновой происходит 

так. Инозиновая кислота под влиянием фермента 5-

аминоимидазолсукцинокарбокс-амидсинтетазы взаимодействует с 

аспарагиновой кислотой с образованием аденилоянтарной кислоты, молекула 

которой в дальнейшем распадается на адениловую и фумаровую кислоты. 

Донором энергии является ГТФ. При образовании молекулы гуаниловой 

кислоты инозиновая кислота окисляется до ксантозин-5'-фосфата, который 

после взаимодействия с глутамином превращается в гуаниловую кислоту (см. 

с. 125). 

Для биосинтеза полинуклеотидов нужны макроэргические связи. Они 

образуются за счет АТФ или другого донатора энергии. Реакция протекает в 



две стадии под влиянием ферментов нуклеозидмонофосфат- и 

нуклеозидцифосфаткиназ: 

ГМФ+АТФ → ГДФ+АДФ; ГДФ+АТФ → ГТФ+АДФ. 

Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов. Исходным веществом для 

образования пиримидиновых нуклеотидов является уридин-5' -монофосфат, 

который синтезируется из урацила, пентозы и фосфата. Пентозы и фосфат 

всегда есть в клетках, межклеточной жидкости. Пиримидиновое кольцо 

возникает из аминокислот, углекислого газа и формиата. Главными 

поставщиками азота являются аспарагиновая кислота и глутамин, углерода - 

CO2 и формиат. 

124 

 
Процесс образования нуклеотидов протекает поэтапно. 



1. Вначале под влиянием фермента карбамоилфосфатсинтетазы при наличии 

NH3, СO2 и АТФ образуется карбамоилфосфат. 
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2. Под влиянием фермента аспартаткарбамоилтрано феразы 

карбамоилфосфат взаимодействует с аспарагиновой кислотой, что приводит 

к образованию карбамоиласпартата. 

 
3. При взаимодействии аминогруппы карбамоиласпартата с карбоксильной 

группой возникает дигидрооротовая кислота, которая превращается в 

оротовую кислоту. 

 
4. Под влиянием оротидин-5'-фосфатпирофосфорилазы оротовая кислота 

вступает в реакцию с 5-фосфорибозил-1-пирофосфатом, который 

превращается в оротидин-5-фосфат. 

5. Под воздействием фермента оротидин-5'-фосфатдекарбоксилазы оротидин-

5-фосфат превращается в уридин-5'-фосфат. 

 
6. Уридин-5'-фосфат под влиянием киназ за счет АТФ превращается в УДФ и 

УТФ: 
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7. Превращение урацила в цитозин происходит на уровне 

нуклеозидтрифосфатов под влиянием ЦТФ-синтетазы: 

 
где Φн - фосфат неорганический. 

Если пентоза представлена дезоксирибозой, то из УМФ метилированием за 

счет S-аденозилметионина (CH3-R) образуется тимидил-5-фосфат (ТМФ). 

 
Биосинтез полинуклеотидов ДНК и РНК. Процесс биосинтеза ДНК принято 

называть репликацией ДНК. Материалом для биосинтеза ДНК служат АТФ, 

ГТФ, ЦТФ и ТТФ. Биосинтез протекает при наличии "затравки" - некоторого 

количества однонитчатой преобразованной ДНК и катализатора. 

Катализатором является ДНК-полимераза. Фермент активен - за 1 мин с его 

помощью соединяются в полинуклеотид свыше 1000 нуклеотидных остатков. 

 
Нуклеотидные остатки в молекуле фрагмента ДНК соединены между собой 

3',5'-фосфодиэфирными связями. ДНК-полимераза катализирует 

присоединение остатков мононуклеодитов к свободному 
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Рис. 13. Схема реализации генной информации путем биосинтеза белка 

3'-гидроксильному концу преобразованной ДНК (рис. 13). Вначале 

синтезируются небольшие части молекулы ДНК. Они подвергаются 

действию ДНК-лигазы и соединяются в более длинные фрагменты ДНК. Оба 

фермента локализированы в ядрах клеток. Преобразованная ДНК 

используется в качестве точки роста будущей молекулы ДНК и служит также 

матрицей, на которой строится антипараллельная цепь ДНК, 

соответствующая преобразованной ДНК по составу и последовательности 

размещения нуклеотидных остатков. Биосинтез дочерней молекулы ДНК 

происходит на "расплетенной" молекуле материнской ДНК, где к 

односпиральным участкам ДНК подстраиваются мононуклеотиды по 

правилу комплементарности. Биосинтез ДНК происходит во время 

интерфазы митотического деления клетки. ДНК 

128 

концентрируется в хромосомах и хроматине. После формирования 

односпиральной ДНК образуются ее вторичная и третичная структуры. Две 

нити ДНК соединяются между собой водородными связями по правилу 

комплементарности (см. рис. 8). 

Материалом для биосинтеза различных групп и видов РНК служат АТФ, 

ГТФ, ЦТФ и УТФ. РНК может из них синтезироваться при участии одного из 

трех ферментов: ДНК-зависимой РНК-полимеразы, РНК-зависимой РНК-



полимеразы и полинуклеотид-нуклеоти-дилтрансферазы. Первый из них 

содержится в ядрах всех клеток, открыт и в митохондриях. РНК 

синтезируется на ДНК-матрице при наличии рибонуклеозидтрифосфатов, 

ионов Mg2+ и Mn2+ (см. рис. 13). Образуется молекула РНК, комплементарная 

ДНК-матрице. 

 
Кроме этого, в ядре образуются рРНК, тРНК, иРНК и РНК-затравки для 

репликации ДНК. Первые три перемещаются в цитоплазму, где и участвуют 

в биосинтезе белка. 

Биохимия? гена? и передача генетической информации. Ген - материальная 

единица наследственности, представляющая собой участок молекулы ДНК (у 

некоторых вирусов - РНК). Содержится в хромосомах ядра клетки. Длина 

хромосом - 0,2-50 мкм, диаметр - 0,2-2 мкм. Каждый вид животных и 

растений характеризуется определенным и постоянным числом хромосом во 

всех клетках (например, у лошади - 66, у собаки - 78), кроме половых клеток, 

где имеется половинное число. В первом случае говорят о диплоидном числе 

хромосом, во втором - о гаплоидном. 

Поток генетической информации направлен от ДНК через РНК к белку. 

Хранение и передача генетической информации происходит в два этапа - 

транскрипции и трансляции (рис. 14). Транскрипция протекает в 
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Рис. 14. Регуляция белкового синтеза (по Ф. Жакобу и Ж. Ионо) 

клеточном ядре и заключается в синтезе иРНК на участках молекулы ДНК. 

При этом последовательность нуклеотидов ДНК "переписывается" в 

нуклеотидную последовательность молекулы иРНК. РНК-полимераза 

присоединяется к соответствующему участку ДНК, "расплетает" ее двойную 



спираль и копирует структуру ДНК, присоединяя рибонуклеотиды по 

принципу комплементарности. По мере движения фермента цепь 

синтезированной РНК отделяется от матрицы, а двойная спираль ДНК 

позади фермента восстанавливается. Если РНК-полимераза достигает конца 

копированного участка, РНК отделяется от матрицы в кариоплазму, затем 

перемещается в цитоплазму, где и участвует в биосинтезе белка. РНК в ходе 

синтеза и после него может подвергаться процессингу, при котором из ее 

молекулы ферментами "вырезаются" участки полинуклеотидной цепи. 

Во время трансляции последовательность размещения нуклеотидов в 

молекуле иРНК переводится в последовательность остатков аминокислот в 

молекуле белка. Этот процесс протекает в цитоплазме. иРНК здесь 

объединяет рибосомы в полисому. В клетку поступают аминокислоты. Они 

соединяются с соответствующими тРНК. Возникают активированные 

аминокислотные производные тРНК. В иРНК есть кодоны - триплеты 

нуклеотидов (см. ниже). К ним по правилам комплементарности 

присоединяются тРНК, приносящие активируемые аминокислоты своими 
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триплетами - антикодонами. Синтезируется полипептидная цепь - продукт 

трансляции. 

Молекула ДНК представляет собой комплекс генов. Каждый ген размером 

0,0003-0,0005 мм состоит из нуклеотидов (от 1000 до 1500). 

Группа функционально связанных между собой генов, детерминирующих 

биосинтез определенного вида белка клетки, образует оперон (см. рис. 14). В 

начале оперона обычно размещается промотор - участок ДНК, 

инициирующий транскрипцию. Именно с ним связывается РНК-полимераза. 

За промотором размещается оператор - участок молекулы ДНК, с которым 

реагирует регуляторный белок - репрессор. Дальше размещены структурные 

гены - здесь синтезируется иРНК, содержащая информацию о 

последовательности размещения остатков аминокислот в полипептидной 

цепи. Конец оперона представлен терминатором - участком ДНК, 

прерывающим синтез иРНК. Репрессоры синтезируются под контролем 

генов-регуляторов. 

Репрессор способен "узнавать" последовательность нуклеотидов ДНК 

оператора и взаимодействовать с эффекторами. Эффекторами обычно 

являются различные субстраты или продукты деятельности ферментов 

клетки. Часть эффекторов увеличивает сродство репрессора к оператору, 

часть - уменьшает. Если репрессор связан с оператором, он препятствует 

движению PHK-полимеразы вдоль оперона. При этом синтез иРНК 

тормозится и даже прекращается. Отделение репрессора от оператора 

приводит к синтезу иРНК. Кроме отрицательной регуляции деятельности 

оперона существует и положительная. Она осуществляется белком-

активатором, который присоединяется к начальной части оперона (перед 

промотором) и активирует транскрипцию. 

Понятие о генетическом коде. Генетический код - система зашифровки 

наследственной информации в молекулах нуклеиновых кислот в виде 



последовательности размещения нуклеотидов. Это сказывается на 

биосинтезе белков. Известно, что белки являются биологическими 

полимерами. Молекула белков обычно состоит из 20 аминокислот. Они 

могут по-разному соединяться между собой, обеспечивая многообразие 

структуры и функций белковых веществ. Число комбинаций белков 

достигает громадной 
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величины - 1024. Различие в химическом составе молекулы белка может 

изменить признаки организма. Так, если в молекуле гемоглобина, состоящей 

из 547 остатков аминокислот, глутаминовая кислота заменяется валином, 

возникает серповидная анемия. 

Кодирование биосинтеза белка осуществляется на двух уровнях - 

транскрипции и трансляции. Во время транскрипции в зоне размещения 

определенных генов (оперонов) синтезируются определенные виды иРНК. 

Чередование нуклеотидов в молекуле иРНК комплементарно копирует 

генетическую информацию, заложенную в ДНК. В молекуле ДНК 

содержатся четыре нуклеотида: А, Г, Ц, T. Последовательность их 

размещения определяет последовательность размещения остатков 

аминокислот в молекуле белка. Это и создает генетический код. 

Наследственная информация в молекуле ДНК записана четырьмя буквами: 

А, Г, Ц, T. Если бы каждая из 20 аминокислот кодировалась одним 

нуклеотидом, то в ДНК их должно быть 20, а фактически их четыре. Двух 

нуклеотидов для кодирования 20 аминокислот тоже мало, так как они могут 

кодировать лишь 16 таких остатков (42=16). Сочетание трех нуклеотидов 

может кодировать 64 аминокислоты (43 = 64), т. е. триплетный код вполне 

достаточен для кодирования 20 аминокислот, содержащихся в белках. 

Согласно триплетному коду порядок размещения остатков аминокислот в 

молекуле белка определяется порядком размещения в структурных генах 

оперона (цистронах) тройки нуклеотидов, например АЦА, ЦЦТ, ТТУ и др. 

Этот участок цепи ДНК определяет включение в молекулу белка той или 

другой аминокислоты. Здесь по правилам комплементарности при наличии в 

кариоплазме нуклеотидов и под влиянием соответствующих ферментов 

синтезируется тот или другой вид иРНК с определенным чередованием 

триплетов (см. рис. 13). В дальнейшем иРНК поступает в цитоплазму и 

объединяет рибосомы в единое целое - полисому, где и происходит биосинтез 

белка. При этом тРНК "подвозят" к рибосомам свои аминокислоты, 

прикрепляясь к триплетам иРНК (кодонам) своими триплетами - 

антикодонами по правилам комплементарности: ЦАА к ГУУ, ЦЦА к ГУУ и 

т.д. 

Теория триплетного кода получила экспериментальное подтверждение в 

работах M. Ниренберга и Дж. 

132 



 
Рис. 15. Схема получения полипептида M. Ниренбергом и Дж. Маттеи 

Маттеи (1961 г.), которые после добавления в раствор, содержащий 20 

аминокислот, в качестве матрицы рибосом, необходимых ферментов и 

полиуридиновой кислоты получили необычный полипептид - полифенил-

аланин (рис. 15). Следовательно, молекула РНК, состоящая из триплетов 

УУУ, кодирует включение в молекулу белка аминокислоты фенилаланина. В 

дальнейшем в лабораториях M. Ниренберга и С. Очоа (1962 г.) был 

расшифрован состав нуклеотидных триплетов для всех 20 аминокислот (табл. 

4). Оказалось, что включение большинства аминокислот в молекулу 
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синтезируемого белка кодируется несколькими триплетами. Например, 

включение лизина кодируется триплетами AAA и ААГ, серина - УЦУ, УЦЦ, 

УЦА, УЦГ, АГУ, АГЦ и т. д. Из 64 кодонов (у бактерий и фагов) три кодона 

не кодируют включения аминокислот в молекулу белка и служат сигналом 



окончания синтеза полипептидной цепи. Это терминирующие кодоны - УАА, 

УАГ и УГА. Освобожденная полипептидная цепь сходит с полисомы. Есть 

три инициирующих кодона, которые определяют включение аминокислоты в 

начало синтезируемой полипептидной цепи, - АУГ, ГУГ и УУГ. 

Порядок чередования нуклеотидов в иРНК может нарушаться, что приводит 

к возникновению мутаций. Мутагенные факторы могут иметь физическую 

(например, облучение нейтронами), химическую (введение в организм 

химических аналогов пуринов или пиримидинов) и биологическую (действие 

микробов или вирусов) природу. Возникают геномные, хромосомные или 

генные мутации. При генных мутациях может изменяться состав и порядок 

чередования в генах нуклеотидов, что сказывается на составе иРНК и 

свойствах синтезированных белков. Мутации могут быть полезными, 

нежелательными и вредными. 

Данные молекулярной генетики используются в животноводстве - для 

выведения новых пород животных, в ветеринарии и медицине - для 

постановки диагноза и разработки мер борьбы с "молекулярными" 

болезнями. 

Распад нуклеиновых кислот в тканях 

В процессе жизни происходит постоянное самообновление клеток организма. 

Эти явления связаны с синтезом и распадом молекул ДНК и РНК. Клетки 

эпителия двенадцатиперстной кишки обновляются в течение 1,6 сут, 

роговицы глаза-6,9, мезотелия плевры - 33,9, мерцательного эпителия трахеи 

- 47,6 сут. Продолжительность жизни тромбоцита -1-8 сут, лейкоцита-8-13, 

эритроцита-20-120 сут. 

Нуклеиновые кислоты клеток под влиянием нуклеаз (ДНК-азы и РНК-азы) 

расщепляются до мононуклеотидов. Часть мононуклеотидов может 

использоваться развивающейся клеткой для синтеза собственных 

нуклеиновых кислот, остальные мононуклеотиды расщепляются на 

нуклеозид и фосфат, затем - на 
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пентозофосфат и пуриновое или пиримидиновое основание. На втором этапе 

расщепления реакция катализируется ферментом, специфическим для 

каждого нуклеозида. 

Конечный обмен нуклеиновых кислот. Пуриновые и пиримидиновые 

основания ядовиты и обезвреживаются в печени (в меньшей мере - в других 

органах) до конечных продуктов обмена, которые удаляются из организма с 

мочой, калом и потом. 

Общая схема распада пуриновых оснований для животных универсальна. 

Вначале они дезаминируются до гипоксантина и ксантина, затем окисляются 

до конечных продуктов обмена - мочевой кислоты и аллантоина. В ряде 

случаев дезаминирование происходит на уровне нуклеозидов и нуклеотидов: 



 
У рыб и амфибий аллантоин может подвергаться дальнейшему расщеплению 

(см. дальше). 

У различных позвоночных животных конечные продукты распада 

нуклеиновых кислот неодинаковы. Так, у человека и человекообразных 

обезьян это мочевая кислота - продукт пуринового обмена. В тканях аммиак 

связывается глутаминовой кислотой в глутамин, который переносится в 

печень, где и образуется мочевина. У птиц и рептилий мочевая кислота - 

основной конечный продукт всего азотистого обмена. Так, у гусей 66-70% 

азота мочи приходится на мочевую кислоту, 9-18% - на аммиак и лишь 3-4% 

на мочевину. Система обезвреживания аммиака путем образования плохо 

растворимой в воде мочевой кислоты возникла у этих классов позвоночных в 

результате эволюции. У всех сельскохозяйственных животных (кроме птиц) 

мочевая кислота превращается в аллантоин. Например, у коровы аллантоин 

составляет 92,5% общего количества пуринов мочи, у лошади - 87,5, у овцы - 

64, у свиньи - 92,3%. 

Превращения пиримидиновых оснований имеют по сравнению с 

пуриновыми особенностями. Пиримидиновые 
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кольца в тканях и печени восстанавливаются в дигидропроизводные, затем 

размыкаются, что приводит к образованию уреидокислот, которые 

расщепляются на 

136 



более простые вещества. В частности, цитозин дезаминируется и 

превращается в урацил. 

 
Урацил распадается до β-аланина, аммиака и углекислого газа; тимин - до β-

аминоизомасляной кислоты, аммиака и углекислого газа. 
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По мере образования эти продукты удаляются из организма с мочой, потом, 

калом, а углекислый газ - с выдыхаемым воздухом. Аммиак обезвреживается 

в печени в мочевину. 

Регуляция нуклеинового обмена. Нуклеиновый обмен регулируется на 

различных уровнях, начиная от целого организма и кончая молекулой 



нуклеиновой кислоты. Ведущее место здесь принадлежит центральной 

нервной системе и ее высшему отделу - коре больших полушарий головного 

мозга. Так, в гипоталамусе находится центр обмена нуклеопротеидов. 

Синтез РНК и ДНК стимулируется соматотропином, гидрокортизоном, 

эстрадиолом. Действие гормона обычно проявляется вместе с ферментом, 

осуществляющим синтез или распад нуклеиновой кислоты. Некоторые 

стероидные гормоны являются репрессорами оперонов, что приводит к 

интенсивному синтезу иРНК и белков. Реакция активируется ионами Mg2+ и 

Mn2+. 

Ингибирование синтеза нуклеиновых кислот используется в лечебной 

практике, особенно при лечении опухолей. Подбираются антиметаболиты, 

которые могут тормозить новообразование нуклеиновых кислот, например 5-

хлор-5-йод-пиримидины, актиномицин D и др. 

Патология нуклеинового обмена. Нарушения нуклеинового обмена 

различны. Наиболее характерным из них может быть подагра. Ее причиной 

является нарушение нейрогуморальной регуляции нуклеинового обмена. В 

суставах, хрящах, сухожильных влагалищах и слизистых сумках, почках, 

коже и мышцах откладываются узелки кристаллов мочевой кислоты и ее 

солей. Вокруг узелков развивается воспалительный очаг. Больше всего 

выражены подагрические узлы в области суставов пальцев. Нуклеиновый 

обмен резко изменяется при лучевой болезни: нарушается процесс 

репликации ДНК, синтез РНК, подавляется эритропоэз, возникает 

лейкопения, развиваются язвы. 

С патологией нуклеинового обмена связан патогенез мочекаменной болезни, 

когда в почках и мочевыводящих путях откладываются соли мочевой 

кислоты и другие вещества. Возникают "камни". 

Контрольные вопросы 
1. Что такое нуклеозиды и нуклеотиды? Каковы их строение, свойства и 

значение? 
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2. Дайте определение - ДНК и РНК (рРНК, иРНК, тРНК), приведите схемы 

структуры их молекул, охарактеризуйте их свойства и значение. 

3. Как происходит переваривание, всасывание, промежуточный (биосинтез и 

распад) и конечный обмены ДНК и РНК в организме животных? 

4. Что вам известно о регуляции и патологии нуклеинового обмена? 
 

 

ГЛАВА 5 

БИОХИМИЯ БЕЛКОВ 

Общая характеристика белков 

Белки - высокомолекулярные органические соединения, построенные из 

остатков аминокисот. Они составляют структурную и функциональную 

основу любого живого организма, так как с их деятельностью связано само 

существование живой материи. Ф. Энгельс, учитывая исключительно 



важную роль белков, писал: "Жизнь есть способ существования белковых 

тел, и этот способ существования состоит по своему существу в постоянном 

самообновлении химических составных частей этих тел... Повсюду, где мы 

встречаем жизнь, мы находим, что она связана с каким-либо белковым телом, 

и повсюду, где мы встречаем какое-либо белковое тело, не находящееся в 

процессе разложения, мы без исключения встречаем и явления жизни"1. 

В организме животного белки выполняют ряд жизненно важных функций: 

структурную, каталитическую, защитную, транспортную, энергетическую, 

участвуют в передаче наследственности и др. С деятельностью белков 

связаны все основные проявления жизни: раздражимость, сократимость, 

способность к росту, развитию, размножению, активной регуляции своего 

состава и функций, приспособляемость к среде, пищеварение и выделение 

конечных продуктов обмена. 

Белки в среднем составляют 18-21% общей сырой массы организма и до 40-

50% его сухой массы. В составе сухой массы органов содержание белков (по 

Д. Л. Фердману) следующее, %: 

139 

Селезенка 84 Кожа 63 

Легкие 82 Сердце 60 

Мышцы 80 Печень 57 

Почки 72 Головной мозг 45 

Ткани пищевого канала 63 Кости 28 

Белки характеризуются сложным строением молекул и комплексом физико-

химических свойств, что в итоге определяет многообразие их функций в 

процессе существования живой материи. 

Элементарный состав белков следующий, %. 

Углерод 50-55 

Кислород 21-24 

Азот 15-18 

Водород 6,5-7,5 

Сера 0,3-2,5 

Фосфор 1-2 

Некоторые белки содержат в небольших количествах (0,3-0,00001%) также 

железо, медь, марганец, бром, кальций и т. д. 

Белки - высокомолекулярные органические соединения. Молекулярная масса 

белков колеблется в широких пределах: от нескольких тысяч (инсулин - 

5700) до сотен миллионов (белок вируса гриппа - 322000000). 

Существуют две основные формы белков: глобулярная (шаровидная) и 

фибриллярная (вытянутая). Есть и переходные формы, например комплекс 

актина и миозина - актомиозин. Форма молекулы белка изменяется под 

влиянием различных факторов: рН, температуры среды, ионной силы, 

природы растворителя, концентрации раствора. Длина белковой молекулы 

средней молекулярной массы достигает нескольких десятков нанометров 

(рис. 16). Фибриллярные белки обычно выполняют структурную и 

сократительную функции, глобулярные - метаболические. 

http://biohimija-zhivotnyh.odn.org.ua/B9931Part21-139.html#B9931-part21-page139-b1


Коллоидное состояние белков 

Большинство белков растворяются в воде. Они образуют лиофильные 

коллоидные растворы, для которых типичны следующие свойства: 

молекулярно-кинетические, оптические и электрокинетические. 
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Рис. 16. Форма и размеры молекул некоторых белков (по Э. Гофману) 

Проявление молекулярно-кинетических свойств коллоидных растворов 

белков связано с размерами и перемещением коллоидных частиц в среде, рН 

раствора, окружающей температурой и т. д. Коллоидные растворы белков 

имеют низкий коэффициент диффузии, низкое осмотическое давление 

(0,273-0,364 Па), но высокую относительную вязкость и большую степень 

набухания (белки связывают около 80-90% всей воды организма). 

Оптические свойства коллоидных растворов белков обусловлены 

отношением коллоидных частиц к прохождению лучей света через раствор. 

Растворы белков обычно мутные. Они способны рассеивать лучи света 

(эффект Тиндаля), опалесцировать (в проходящем свете принимают 

красноватую, в отраженном - синюю окраску). Контуры коллоидных частиц 

видны в ультрамикроскопе (явление ультрамикроскопии) и в электронном 

микроскопе. 

Электрокинетические свойства коллоидных растворов белков определяются 

наличием в их частицах двойного электрического заряда (адсорбционный и 

диффузный слои). Между величинами положительного и отрицательного 

зарядов возникает дзета-потенциал ζ. Если ζ = 0, наступает изоэлектрическое 

состояние и коллоидная частица седиментирует (седиментация - 

самопроизвольное оседание). Изоэлектрическое состояние наступает при 

разных значениях рН: у яичного белка, например, при рН 4,8, у гемоглобина - 

рН 
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6,7, у миозина - рН 5. Значение рН, при котором наступает изоэлектрическое 

состояние, определяет изоэлектрическую точку. 

Для коллоидных растворов белков характерны два состояния: жидкое (золи) 

и студнеобразное (гели). При обмене веществ переход одного состояния 



определенных участков клетки в другое является обратимым процессом. По 

мере старения клетки закономерность такого перехода нарушается и 

наступает явление синерезиса - процесса необратимого образования твердого 

геля и жидкого золя. 

Под влиянием факторов внешней и внутренней среды белки могут выпадать 

из растворов в осадок - коагулировать. Коагуляцияиспользуется для 

выделения и изучения белков в биологических жидкостях: сыворотке крови, 

ликворе, лимфе, моче, молоке. 

Процесс, обратный коагуляции (выпавший осадок белка переводится в 

растворимое состояние), называют пептизацией. При этом устраняется 

коагулянт, коллоидная частица белка восстанавливает свой двойной 

электрический слой и сольватную оболочку. 

Защитные свойства белков характеризуются золотым числом. Золотым 

числом называется то количество миллиграммов защитного коллоида, 

которое достаточно для того, чтобы предотвратить изменение цвета 10 

см3 красного золя золота в фиолетовый при добавлении 1 см3 10%-ного 

раствора NaCl. Чем меньше золотое число, тем сильнее защитное действие 

коллоида. 

Защитные свойства белков биологических жидкостей используются для 

характеристики реакционной способности белков организма при многих 

болезнях. 

Белки - амфотерные электролиты. В молекуле белка содержатся 

аминогруппы - NH2 и карбоксильные группы - COOH. 

При диссоциации карбоксильных групп белок приобретает свойства слабой 

кислоты. 

 
Ионы водорода могут присоединяться к аминогруппам белковой молекулы; 

белок приобретает свойства слабого основания. 
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Чаще всего белковая молекула имеет вид амфиона 

 
что обеспечивает высокую реакционную способность белков. Так, в кислой 

среде белок реагирует как катион, в щелочной он имеет свойства аниона. 



 
Значение амфотерности белков велико для поддержания в тканях и клетках 

рН на нужном уровне, так как белки выполняют роль буферных систем. 

Химический состав белков 

Химический состав белков устанавливают различными методами, основным 

из которых является гидролиз. Различают кислотный, щелочной и 

ферментативный гидролизы. 

При кислотном гидролизе белок помещают на 6-20 ч в 5-10-кратный объем 1 

н. раствора H2SO4 или HCl при температуре 100-110° С. Щелочной гидролиз 

проводят в таких же условиях в 2 н. растворах щелочей. Для 

ферментативного гидролиза применяют протеолитические ферменты: 

пепсин, трипсин, химотрипсин. Конечными продуктами гидролиза являются 

аминокислоты и простетические (небелковые) группы. Представление о 

составе белков можно получить при сопоставлении результатов трех видов 

гидролиза. 

Аминокислоты - основные продукты гидролиза белков (табл. 5). В настоящее 

время удалось выделить более 20 так называемых "природных" аминокислот. 
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5. Аминокислотный состав различных белков, г/100 г сухого белка (по Д. 

Л. Фердману) 

Аминокислоты Яичный 

белок 

Казеин Фибриноген Миозин Глиадин 

пшеницы 

Зеин 

кукурузы 

Алании 6,7 3,5 3,7 6,5 2,1 10,5 

Аргинин 5,7 4,0 7,8 7,4 2,7 1,7 

Аспарагиновая 

кислота 

9,3 7,2 13,1 8,9 1,3 4,6 

Цистин 1,9 0,3 2,7 1,4 2,6 0,8 

Глутаминовая 

кислота 

16,5 22,0 14,5 22,1 45,7 26,9 

Глицин 3,1 1,9 5,6 1,9   0,0 

Гистидин 2,4 3,2 2,6 2,4 2,4 1,3 

Оксипролин   2,3         

Изолейцин 7,0 7,6 4,8 15,6 11,9 22,5 

Лейцин 9,2 10,3 7,1       

Лизин 6,3 8,2 9,2 11,9 0,7 0,0 

Метионин 5,2 3,1 2,6 3,4 1,7 2,4 

Фенилаланин 7,7 5,5 4,6 4,3 6,4 5,4 

Пролин 3,6 11,6 5,7 1,9 13,4 10,5 



Серии 8,2 5,9 7,0 4,3 4,9 7,1 

Треонин 4,0 4,5 6,1 5,1 2,1 3,5 

Тирозин 3,7 6,1 5,5 3,4 3,2 3,5 

Триптофан 3,7 6,1 5,5 3,4 3,2 5,3 

Валин 7,1 7,2 4,1 2,6 2,7 3,5 

Общее 

содержание 

108,0 115,6 103,2 1 04,5 108,4 109,5 

 
1 Образование из 100 г сухого белка свыше 100 г аминокислот обусловлено 

присоединением при гидролизе к остаткам аминокислот воды. 

Выделение и идентификация аминокислот белка. Для выделения 

аминокислот в чистом виде используется ряд физических и химических 

методов. Особое место принадлежит методу хроматографии, разработанному 

M. С. Цветом в 1904 г, для разделения смеси растительных пигментов (рис. 

17, а), и методам распределительной хроматографии на бумаге (рис. 17, б), 

ионообменной хроматографии и др. 

В настоящее время для качественного и количественного анализа 

аминокислот белка применяют автоматический аминокислотный анализатор, 

с помощью 
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Рис. 17. Адсорбция (а) и распределительная (б) хроматография 

которого в течение нескольких часов можно провести детальный анализ 

аминокислотного состава любого белка, отразив его в виде графика и таблиц. 



Физико-химические свойства аминокислот 

Аминокислоты являются производными карбоновых кислот, в радикале 

которых один или несколько атомов водорода замещены на аминогруппы. 

Это бесцветные кристаллические вещества, сладкие на вкус, большинство из 

них растворяется в воде, оптически активны (кроме глицина), имеют 

высокую температуру плавления (220-315° С), относятся к Ζ-ряду, 

аминокислоты D-ряда содержатся в некоторых антибиотиках и оболочках 

микробов. 

Аминокислоты обладают высокой химической активностью. Вступают во 

многие химические реакции как по -NH2-, так и по -СООН-группам, в 

частности, взаимодействуют со щелочами: 
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с кислотами: 

 
могут образовывать сложные эфиры: 

 
Для аминокислот характерны реакции декарбоксилирования: 

 
дезаминирования: 

 
Аминокислоты могут образовывать пептиды и дикетопиперазины: 
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Аминокислоты образуют комплексные соли со многими металлами: медью, 

цинком, свинцом и др. 

 
Аминокислоты делят на две группы: ациклические и циклические. В 

группе ациклических аминокислот выделяют четыре подгруппы: 

моноаминомонокарбоновые, моноаминодикарбоновые, 

диаминомонокарбоновые и диаминодикарбоновые аминокислоты. 

Циклические аминокислоты разделяют на две подгруппы: изоциклические и 

гетероциклические аминокислоты. 

Моноаминомонокарбоновые аминокислоты. Молекулы этой подгруппы 

аминокислот имеют одну -NH2- и одну -СООН-группы. 

Глицин (гликокол, аминоуксусная кислота) NH2-CH2-COOH. Сладкого вкуса. 

Синтезируется в тканях организма и образуется при гидролизе белков 

кормов. Участвует в биосинтезе глутатиона, гиппуровой кислоты, 

порфиринов, креатина и др. 

L-Aланин (α-аминопропионовая кислота) часто встречается в составе белков. 

Служит основой для биосинтеза серина и цистеина. 

 
Алании и его производные (серии, цистеин, фенилаланин, тирозин, 

триптофан, гистидин) составляют 60-65% всех аминокислот белков. 

Синтезируется в тканях организма и образуется при гидролизе белков 

кормов. Алании-сырье для образования коэнзима А, пантотеновой кислоты, 

карнозина и ан-серина. В животных тканях содержится β-аланин NH2-CH2-

CH2-COOH, составная часть ансерина. 

L-Cерин (α-амино-β-оксипропионовая кислота) - составная часть многих 

белков. Синтезируется 
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в организме животного и образуется при гидролизе белков кормов. 

Производными его являются антибиотики циклосерин и азосерин. 

L-Цистеин (α-амино-β-тиопропионовая кислота). Выделен из гидролизатов 

белков шерсти, рогов и копыт в 1890 г. Синтезируется в организме и 

образуется при гидролизе белков кормов. Имеет сульфгидрильную группу -

SH - обязательную часть молекул многих ферментов (тиоловых). 

L(+)-α-Aминомасляная кислота содержится во многих тканях животного 

организма в свободном состоянии. Источник биосинтеза метионина и 



треонина. В тканях (особенно в нервной) содержится γ-аминомасляная 

кислота. Четыре кислоты имеют общую молекулярную основу. 

 
L(-)-Метионин (α-амино-γ-метилтиомасляная кислота). Выделен из 

продуктов кислотного гидролиза казеина в 1922 г. Незаменимая 

аминокислота. Является донором метальных групп, участвует в биосинтезе 

холина, адреналина, цистеина и других веществ. 

L(-)-Tреонин (α-амино-β-оксимасляная кислота). Получен из гидролиза 

казеина и фибрина в 1935 г. Незаменимая аминокислота. Имеет два 

асимметрических атома углерода (а- и β-положения) и четыре оптических 

изомера. 

γ-Аминомасляная кислота образуется при декарбоксилировании 

глутаминовой кислоты. Служит источником химической энергии в нервной 

ткани. Участвует в процессах торможения нервного импульса. 

L(+)-Bалин (α-аминоизовалериановая кислота, α-амино-β-метилмасляная 

кислота) (CH3)2CH-CH(NH2)-COOH. Незаменимая аминокислота. Высокое 

содержание валина в эластине (13-14%), казеине (7-8%) и миоглобине (до 

4,1%). 
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L(-)-Лeйцин (α-аминоизовалериановая кислота, α-амино-β-

метилвалериановая кислота) впервые получен из гидролизата мышечной 

ткани в 1839 г. Входит в состав многих белков. Лейцин, изолейцин и 

норлейцин имеют общую молекулярную основу. 

 
Богаты остатками лейцина овоальбумин, миозин, казеин, фибрин. Вместе с 

метионином, аспарагиновой кислотой и другими аминокислотами 

применяется при лечении анемий. 



L(+)-Изолеицин (α-амино-β-метилвалериановая кислота). Открыт Ф. 

Эрлихом в 1904 г. в гидролизате фибрина. Незаменимая аминокислота. 

Содержится в белках в небольших количествах. 

L(+)-Hорлеицин (α-аминокапроновая кислота). Синтезирован из α-

бромкапроновой кислоты Э. Фишером в 1900 г. Не выделен из белков и не 

найден в животных тканях в свободном состоянии . 

Моноаминодикарбоновые аминокислоты. В состав молекулы этой 

подгруппы аминокислот входит одна -NH2- и две -СООН-группы. 

L(+)-Aспарагиновая кислота (аминоянтарная кислота). Получена из 

гидролизатов растительных белков в 1868 г. Синтезируется в животных 

тканях. Белки содержат остатки аспарагиновой кислоты и ее амид - 

аспарагин. 
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Участвуют в синтезе мочевины, пиримидиновых оснований, в 

переаминировании аминокислот и обезвреживании аммиака. 

L(+)-Глутаминовая кислота (α-аминоглутаровая кислота). Входит в состав 

многих белков и других соединений (глутатиона, фолиевой кислоты) в виде 

кислоты и ее амида - глутамина. 

 
Аминокислота и ее амид составляют 1/3 всех свободных аминокислот плазмы 

крови. Участвует в реакциях переаминирования, окислительного 

дезаминирования, декарбоксилирования аминокислот, в образовании γ-

аминомасляной кислоты, глутатиона, синтезе глюкозы и орнитина. Глутамин 

связывает аммиак тканей и транспортирует его к месту детоксикации (в 

печень и почки). Кислота синтезируется в организме и образуется при 

гидролизе белков кормов. Используется при лечении многих нервных 



болезней (сырье для синтеза γ-аминомасляной кислоты). Особенно много ее в 

альбуминах и глобулинах крови, коллагене. 

Диаминомонокарбоновые аминокислоты. Содержат две -NH2- и одну -

СООН-группы. 

L(+)-Орнитин (α,δ-диаминовалериановая кислота). Входит в состав 

некоторых белков печени. Свободный орнитин встречается в соках 

некоторых растений, в связанном виде входит в состав многих антибиотиков. 

Орнитин является составной частью орнитинового цикла, в котором 

обезвреживается аммиак. 

L(+)-Aргинин (α-амино-δ-гуанидинвалериановая кислота). Впервые получен 

из гидролизата проростков люпина в 1886 г. Входит в состав почти всех 

белков. Протамины спермы рыб содержат до 84% 
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остатков аргинина от общей массы аминокислот. Им богаты эмбриональные 

ткани и опухоли. Аргинин участвует в образовании креатина, является 

составной частью орнитинового цикла. 

 
L(+)-Цитруллин (α-амино-δ-уреидовалериановая кислота). В состав белков не 

выявлен. Является составной частью орнитинового цикла. 

L(+)-Лизин (α, δ-диаминокапроновая кислота). Впервые получен из 

гидролизата в 1889 г. Незаменимая аминокислота. Лизин и- оксилизин входят 

в состав почти всех белков. 

 
Аминогруппа лизина, размещенная в β-положении, может присоединять 

протон и превращаться в группу NH3
+. 

L(+)-Oксилизин (α-, ε-диамино-δ-оксикапроновая кислота). Получен впервые 

из гидролизата соединительной ткани в 1938 г. 



Диаминодикарбоновые аминокислоты. Содержат две - НН2- и две - 

СООН-группы. 

Цистин (β,β'-дитиоди-α-аминопропионовая кислота), впервые получен из 

мочевого песка в 1810 г., в 1899 г. - из гидролизата волос (кератина). 
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Остатки цистина входят в состав белков, производных кожи. Молекула 

цистина образуется при окислении цистеина. 

 
Синтезируется в тканях организма и образуется при гидролизе белков корма. 

Лантионин (s-β-амино-β-карбоксиэтилцистеин). Впервые выделен из 

гидролизатов шерсти. Остатки лантионина входят в состав антибиотиков 

(низин, субтилин). По строению напоминает цистин: 

 
Изоциклические аминокислоты. Это производные бензола и аланина. 

Наибольшее значение имеют фенилаланин и тирозин. 

L(-)-Фенилаланин (α-амино-β-фенилпропионовая кислота). 

 
Впервые получен из ростков люпина в 1879 г. Сырье для биосинтеза 

гормонов адреналина, норадреналина и тироксина. Высоким содержанием 

аминокислоты отличается инсулин. 

L(-)-Тирозин (α-амино-β-параоксифенилпропионовая кислота). 
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Впервые получен из гидролизата казеина в 1846 г. Остатки тирозина входят в 

состав многих белков. Сырье для биосинтеза адреналина, норадреналина и 

тироксина. 

Гетероциклические аминокислоты. Аминокислоты этой подгруппы - 

производные гетероциклов индола и имидазола и аминокислоты аланина. 



L(-)-Tриптофан (α-амино-β-индолилпропионовая кислота) открыт впервые в 

гидролизате казеина в 1901 г. Входит в состав многих белков. Незаменимая 

аминокислота. После декарбоксилирования триптофана образуется 

триптамин: 

 
L(-)-Гистидин α-амино-β-имидазолилпропионовая кислота). Открыт в 

гидролизате казеина и спермы осетра в 1896 г. Богаты им гемоглобин (до 

10%), белки печени и почек. Гистидиновый остаток входит в состав 

активных центров РНК-азы, химотрипсина, транскетолазы и др. При 

декарбоксилировании гистидина образуется гистамин. 

 
Недостаток гистидина в кормах приводит к анемиям (тормозится синтез 

гемоглобина) и нарушениям мышечной деятельности. 

Иминокислоты. Это карбоновые кислоты, содержащие иминогруппу-NH. 

Установлена тесная связь в обмене иминокислот и их переходе в 

аминокислоты и наоборот. В белках содержатся две иминокислоты: пролин и 

оксипролин. 

L(-)-Πролин (пиролидин-2-карбоновая кислота). Впервые получен из 

гидролизата казеина в 1901 г. Содержится во всех белках. Богаты пролином 
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проламины (до 10-15%), коллаген, казеин. При окислении пролина 

образуется оксипролин. 

 
L(-)-Оксипролин 4-оксипиролидин-2-карбоновая кислота). Впервые выделен 

из гидролизата желатина Э. Фишером в 1902 г., является составной частью 

эластина, коллагена и др. 

Структура белковой молекулы 

Структура белков изучается около 200 лет. Она известна для ряда белков. 

Некоторые из них синтезированы (например, инсулин, рнк-аза). 

Химические связи в белковой молекуле. Основной структурной единицей 

белка являются аминокислоты. Кроме групп -СООН H-NH2, белки содержат 

другие функциональные группы, определяющие многообразие их свойств. К 

ним относятся группы, размещенные в боковых ответвлениях белковой 

молекулы: карбоксильная группа аспарагиновой или глутаминовой кислот, 



аминогруппы лизина или оксилизина, гуанидиновая группа аргинина, 

имидазольная группа гистидина, гидроксильная группа серина и треонина, 

фенольная группа тирозина, сульфгидрильная группа цистеина, 

дисульфидная группа цистина, тиоэфирная группа метионина, бензольное 

кольцо фенилаланина, алифатические цепи других аминокислот и др. 

Пептидные связи. А. Я. Данилевский (1888 г.), изучая строение белков, 

установил наличие в их молекуле связей-NH-CO-, которые позже стали 

называть пептидными. Они образуются в результате взаимных реакций 

между аминокислотами. 
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Рис. 18. Валентные углы и межатомные расстояния в полипептидной цепи 

Это подтвердили экспериментально Э. Фишер и его школа. Ими 

синтезировано свыше 200 пептидов, в том числе нонадекапептид. При 

наименовании пептидов окончание н в названии аминокислоты, которая 

присоединяется, изменяется на л. 

Например, если при образовании дипептида принимают участие две 

молекулы глицина, пептид называют "глицил-глицин": 

NH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH 



и т.д. 

Э. Фишер в первые десятилетия XX в. создает полипептидную теорию 

строения белка, согласно которой остатки аминокислоты в молекуле белка 

соединяются между собой благодаря пептидным связям, образуя гигантские 

полипептидные цепочки. В тканях животных и растений найдены пептиды: 

карнозин, глутатион и др. 

Устанавливается полипептидная природа некоторых гормонов (вазопрессина, 

окситоцина, интермедина) и витаминов (пантотеновой и фолиевой кислот). 

Вводится новый способ наименования полипептидов - аминокислотный 

остаток называется первыми тремя буквами. Так, тетрапептид глицил-

аланил-пролил-лейцин стали обозначать так: гли-ала-про-лей. Методы 

рентгеноструктурного анализа позволили определить в полипептиде 

межатомные расстояния и валентные углы между атомами C,O,H,N (рис.18). 

Дисульфидные связи. Дисульфидные связи образуются в молекуле белка в 

результате окисления сульфгидрильных групп остатков цистеина. 
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Они "сшивают" две полипептидные цепи и отдельные участки одной 

полипептидной цепи в молекуле инсулина. Встречаются в молекулах многих 

белков: РНК-азы, коллагена, эластина и др. 

Водородные связи. Образуются между карбонильными (-CO-)-и имино (-NH-

)-группами полипептидных цепей. 

 
Водородная связь имеет большую прочность. Ее энергия достигает 30 

кДж/моль. Водородная связь соединяет полипептидные цепи или их 

отдельные участки. 

Ионные (солевые) связи. Концевые и свободные -NН2- и -СООН-группы 

полипептидной цепи находятся в ионизированном состоянии. Таким 

образом, электростатические силы притяжения приводят к образованию 

ионных связей. 
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Гидрофобная связь. Углеводородные радикалы некоторых аминокислот 

(аланина, валина и др.) под влиянием действия вандерваальсовых сил 

сближаются. Образуются симметрические капли, имеющие наименьшую 

поверхность контакта с водой. В силу структуры молекулы воды, 

формируемой водородными связями, гидрофобные радикалы остатков 

аминокислот отталкиваются. Возникает коллоидная частица, внутри которой 

размещена гидрофобная, снаружи - гидрофильная части молекулы белка. 

 
Уровни структурной организации молекулы белка. Различают четыре уровня 

структурной организации молекулы белка. 

Первичная структура. Остатки аминокислот в молекуле белка соединяются 

между собой пептидными связями, образуя первичную структуру. Она 

зависит от качественного состава аминокислот, их количества и порядка 

соединения между собой. 
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Первичная структура белка чаще всего определяется по Сенгеру. 

Исследуемый белок обрабатывается раствором динитрофторбензола (ДНФ), 

в результате образуется динитрофенил-белок (ДНФ-белок) (см. формулу на с. 

157). 

В дальнейшем ДНФ-белок гидролизуется, образуется остаток молекулы 

белка и ДНФ-аминокислота (в данном случае ДНФ-аланин). 

 
ДНФ-аланин из смеси выделяется и подвергается гидролизу. Продуктами 

гидролиза являются динитро-бензол и аланин. 

Остаток молекулы белка вступает в реакцию с новыми порциями ДНФ до тех 

пор, пока вся молекула белка не распадется на аминокислоты. На основании 

количественного изучения аминокислот составляется схема первичной 

структуры индивидуального белка. 

По методу Эдмана белок обрабатывают фенилизотиоцианатом C6H5-N=C=S. 

Иногда применяются протеолитические ферменты - пепсин, трипсин, 

химотрипсин, пептидазы и др. 

Известна первичная структура глюкагона, инсулина, миоглобина и других 

белков. 

Вторичная структура. Л. Полинг и P. Кори в 1951 г., используя 

рентгеноструктурный анализ, установили, что белковые полипептидные цепи 

чаще всего существуют в виде α-спирали, а иногда β-структур. 

α-Спираль сравнивают с винтовой лестницей, где функцию ступеньки 

выполняют аминокислотные остатки. Высота каждой ступеньки (остатка 

аминокислоты) равна 0,15 нм, высота оборота - 0,54 нм (в нем содержится 3,6 

аминокислотных остатка), угол подъема - 
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Рис. 19. Уровни структурной организации молекулы белка: а - первичная 

структура; б - вторичная; в - третичная; г - четвертичная 
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26 °, период идентичности (повторяемости структуры) составляет 2,7 нм 

(вмещает 18 аминокислотных остатков), устойчивость спирали 

стабилизируется водородными связями (рис. 19). 

В молекулах фибриллярных белков (фиброин шелка) полипептидные цепи 

почти полностью "растянуты" (β-структура) и размещены в виде слоев, 

стабилизированных водородными связями. 

α-Спираль может спонтанно формироваться в синтетических полипептидах 

(нейлон, детерон), имеющих молекулярную массу 10-20 тыс. В отдельных 

участках молекулы белков (гемоглобина, инсулина, РНК-азы) нарушается α-



спиральная конфигурация пептидной цепи и создаются спиральные 

структуры другого типа. 

Третичная структура. Спиралевидные участки полипептидной цепи белковой 

молекулы находятся в различных взаимоотношениях, которые и определяют 

третичную (трехмерную) структуру, создают объем и форму белковой 

молекулы. Считают, что третичная структура возникает автоматически как 

следствие взаимодействия аминокислотных радикалов с молекулами 

растворителя. При этом гидрофобные радикалы "втягиваются" внутрь 

белковой молекулы, формируя сухие зоны, а гидрофильные группы 

ориентируются в сторону растворителя, что приводит к созданию 

энергетически выгодной конформации молекулы. Этот процесс 

сопровождается образованием внутримолекулярных связей. 

Третичная структура расшифрована для гемоглобина (рис. 20, а), лизоцима 

куриного яйца, РНК-азы, субъединиц миоглобина (рис.20, б), химотрипсина 

и др. 

Четвертичная структура. Этот вид структуры молекулы белка возникает в 

результате ассоциации нескольких субъединиц в единую комплексную 

молекулу. Каждая субъединица имеет свою первичную, вторичную и 

третичную структуру. Субъединицы принято называть протомерами, 

комплексную частицу-мультимером. Объединение протомеров в мультимер 

происходит самопроизвольно. Число протомеров, входящих в мультимер, 

различно - от четырех (у гемоглобина) до нескольких тысяч (у белка вируса 

табачной мозаики). Наиболее подробно четвертичная структура изучена для 

миоглобина и гемоглобина. Молекула гемоглобина состоит из четырех 

субъединиц 
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Рис. 20. β-Цепь гемоглобина (а) и миоглобин (б) (по M. Ф. Перуцу) 

с молекулярной массой 17 тыс. Две из них отнесены к α-типу, две - к β-типу. 

Субъединица α-типа содержит 141 остаток аминокислот, субъединица β-типа 

- 146. Все четыре субъединицы объединяются между собой в мультимер, 

имеющий вид правильного тетраэдра. Уровень структурной организации 

молекулы белка отражает цветная таблица II. 



Классификация белков 

Известно свыше 2000 белков животного, растительного и микробного 

происхождения. Их разделяют на две группы: простые, или протеины, 

и сложные, или протеиды. Протеины в результате гидролиза расщепляются 

в основном до аминокислот, протеиды - на простой белок (он, в свою 

очередь, до аминокислот) и простетическую группу. 

В зависимости от физико-химических свойств, химического состава и 

значения различают следующие протеины: 

Альбумины. К альбуминам принадлежат лактальбумин, сывороточный 

альбумин, легумелин (гороха), лейкозин (пшеницы). Высаливаются 

сульфатом аммония и другими нейтральными солями лишь при 80-100%-ном 

насыщении раствора. Молекулярная масса колеблется от 35 тыс. до 70 тыс. 

Хорошо растворяются в воде и 
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в растворах солей. Выполняют пластические функции в тканях и клетках. В 

состав альбуминов входят лейцин (до 15%), лизин, аспарагиновая и 

глутаминовая кислоты, а также некоторое количество углеводов. 

Глобулины. По форме молекул глобулины относятся к глобулярным белкам. 

Различают сывороточные, молочные и яичные глобулины. К глобулинам 

принадлежат миозин, тиреоглобулин, нейроглобулин, нейростромин, эдестин 

конопли, глицинии сои, фазеолин фасоли. Глобулины высаливаются 30-50%-

ным раствором сульфата аммония. Молекулярная масса - от нескольких 

тысяч до нескольких миллионов. Важное значение имеют глобулины плазмы 

крови: α, β и γ. γ-Глобулины - носители иммунитета, их используют для 

пассивной иммунизации против инфекционных заболеваний. 

Количественное соотношение между альбуминами и глобулинами 

выражается альбуминово-глобулиновым коэффициентом. У клинически 

здоровых животных он равен 2, уменьшается при болезнях. В состав 

глобулинов входят аминокислоты: глицин (3-4%), лейцин, валин, лизин, 

серии, глутаминовая кислота, а также некоторая часть углеводов. 

Гистоны. Имеют молекулярную массу от 5 до 37 тыс. Легко растворяются в 

воде, при добавлении раствора аммиака осаждаются, имеют основные 

свойства, обусловленные высоким содержанием диаминомонокарбоновых 

аминокислот (20-35%). В состав гистонов входят аргинин, лизин, гистидин. 

Богаты гистонами ткани желез внутренней секреции (зобная), сперма рыб, 

лейкоциты, эритроциты. По содержанию лизина и гистидина гистоны 

разделяют на несколько фракций. Гистоны образуют комплексное 

соединение с ДНК - нуклеогистон. Присоединение и отщепление гистона к 

молекуле ДНК регулирует биосинтез РНК и белка. Гистоны обеспечивают 

уникальную структуру ДНК, являются составной частью гемоглобина и 

многих сложных белков. 

Протамины. Белки открыты в составе нуклеопротеидов спермы рыб. 

Обнаружены в тканях многих паренхиматозных органов (печени, селезенке, 

почках) и железах внутренней секреции. Молекулы протаминов построены в 



основном из остатков диаминомонокарбоновых кислот, особенно богаты 

аргинином (до 70-87%). Имеют основные свойства, образуют соли с 
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кислотами. Аминокислотный состав протаминов, например сальмина семги, 

следующий: 85% остатков аргинина, остальное - серин, пролин, валин, 

глицин, изолейцин и аланин. В ядрах клеток протамины ассоциируют с ДНК. 

Выполняют функции третьей спирали ДНК, обматывая последнюю снаружи. 

Проламины. Все проламины - растительные белки, ценные продукты 

питания: глиадин пшеницы и ржи, гордеин ячменя, зеин кукурузы, аверин 

овса, оризин риса, каферин сорго. Они слабо растворяются в воде, но хорошо 

- в 60-80%-ном этаноле. Получают экстракцией в 70%-ном этаноле с 

последующей отгонкой спирта в вакууме. Молекула проламина на 10-15% 

состоит из пролина, на 20-50% - из глутаминовой кислоты, другие 

аминокислоты составляют незначительный процент. Проламины бедны 

лизином. Молекулярная масса их достигает 75 тыс. 

Глутелины. Являются важными кормовыми и пищевыми белками. 

Содержатся в зеленых частях растений (до 43% состава белков) и зерне 

злаков. Растворяются в разбавленных растворах щелочей и кислот. Молекула 

глутелинов богата остатками глутаминовой кислоты и лизина. Выделены 

глутелины пшеницы и кукурузы, оризенин риса. В зерне пшеницы глиадин и 

глутенин образуют клейковину, определяющую хлебопекарные качества 

зерна. 

Протеиноиды (склеропротеины). Имеют молекулярную массу до 10 тыс. Не 

растворяются в холодной воде, растворах щелочей, кислот и солей, почти не 

расщепляются протеолитическими ферментами, прочны и эластичны. 

Выполняют опорные функции. Вещества, близкие к протеиноидам, получены 

в экспериментах, моделирующих происхождение жизни на Земле (А. И. 

Опарин, 1966). 

Коллаген - фибриллярный протеиноид. Молекула коллагена состоит из трех 

полипептидных цепей, закрученных в спираль. Коллаген составляет треть 

белков организма, является основным структурным компонентом сухожилий, 

связок, хрящей, костей, основы кожи, чешуи рыб. Молекулы коллагена 

имеют нитевидную форму длиной до 300 и шириной до 1,5 нм. Для 

молекулы коллагена характерна повторяемость группы глицил-пролил-

оксипролил. При продолжительном кипячении с водой коллаген 

образует желатину. 
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Получают ее на мясокомбинатах из сухожилий, связок и других отходов. 

Желатина используется для изготовления столярного клея, в пищевой 

промышленности, в бактериологии (для среды), в хирургии (при остановке 

кровотечений) и т. д. 

Кератин - фибриллярный белок. Составляет основу эпидермиса, шерсти, 

перьев, рогов, копыт, клюва, чешуи. Не растворяется в воде, растворах 

кислот, щелочей, солей и в органических растворителях. 



При длительном гидролизе с минеральными кислотами расщепляется до 7-14 

различных аминокислот. Кератин богат цистином, лейцином и глутаминовой 

кислотой. Имеет высокую молекулярную массу (до 200 тыс.). В составе 

молекулы кератина выявлены скрученная (α-спираль) и растянутая (β-форма) 

полипептидные цепочки. 

Эластин - опорный белок эластичных тканей. Составляет белковую основу 

связок сухожилий, средней оболочки крупных артерий и вен. Не 

растворяется в воде даже при кипячении. В тонкой кишке частично 

расщепляется эластазой. В состав молекулы эластина входят глицин, пролин, 

валин, лейцин и другие аминокислоты. 

Фиброин - белок шелковой нити. Устойчив к гидролизу. Содержит до 44% 

остатков глицина, а также аланин и тирозин. 

Протеиды различают в зависимости от природы простетической группы: 

нуклео-, хромо-, фосфо-, липо- и глюкопротеиды. Иногда к ним относят 

протеидные комплексы. 

Нуклеопротеиды. Сложные белки, состоящие из простых белков и 

нуклеиновых кислот. Открыты Ф.Мишером в 1868 г. в клетках гноя. Позже 

обнаружены в различных клетках человека, животных, растений, микробах и 

вирусах. Простые белки представлены гистонами и протаминами, 

альбуминами и глобулинами. В зависимости от природы нуклеиновой 

кислоты, входящей в состав нуклеопротеида, различают 

дезоксирибонуклеопротеиды (ДНП) и рибонуклеопротеиды (РНП). Строение 

нуклеиновых кислот рассмотрено в предыдущей главе. 

Хромопротеиды. Сложные белки, молекулы которых состоят из простого 

белка и окрашенной 
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простетической группы. Простой белок чаще представлен гистонами, 

простетические группы - производными изоал-локсазина (флавиновые 

ферменты), каротина (родопсин) и порфирина (гемоглобин, миоглобин, 

геминовые ферменты - каталаза, пероксидаза, цитохромоксидаза и до.). 

Гемоглобин - красный железосодержащий белок крови. Его молекула 

состоит из белка глобина и красящего вещества тема. Специфичность 

гемоглобина для каждого вида животных определяется химическим 

строением глобина, так как гем для всех позвоночных одинаков. 

Молекулярная масса белка достигает 68 тыс. Молекула гемоглобина состоит 

из четырех субъединиц, каждая субъединица - из гема (см. ниже) и молекулы 

глобина. 



 
Каждый гем окружен одной из четырех полипептидных цепей глобина. 

Молекула гемоглобина состоит из двух симметричных половинок. Каждая 

половинка имеет две цепи: α и β. α-Цепь содержит 141 аминокислотный 

остаток, β-цепь - 146. Таким образом, молекула гемоглобина состоит из 574 

аминокислотных остатков. Гем связан с глобином через гистидиновый 

остаток полипептидной цепи. В собранной в тетрамер молекуле все четыре 

гема размещены на поверхности и легко доступны для взаимодействия с O2, 

CO2, СО. Субъединицы связываются между собой солевыми, водородными и 

другими связями. 

Гемоглобин - главный структурный и химический компонент эритроцитов. 

Миоглобин. Молекула образована одним гемом и одной молекулой глобина. 

Содержится в 
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мышечной ткани, где депонирует кислород и передает его соответствующим 

ферментным системам. Проявляет большее сродство к кислороду, чем 

гемоглобин. У наземных животных миоглобин связывает около 10% всего 

кислорода тканей (у человека - 14%), у морских животных (дельфина, 

тюленя, кита) - до 40%. У наземных животных миоглобин составляет 2% 

сухой массы мышц, у морских - до 20%. 

Молекула миоглобина представляет собой соединение двух частей: 

полипептидной цепи, состоящей из 153 аминокислотных остатков, и тема 

(см. рис. 20, б). Молекулярная масса миоглобина - 17 тыс. Миоглобин с 

газами образует такие же соединения, как и гемоглобин (оксимиоглобин, 

карбоксимиоглобин, метмиоглобин). 

Фосфопротеиды. Молекулы фосфопротеидов при гидролизе расщепляются 

до простых белков и ортофосфорной кислоты. 

Наличие в составе белка остатков кислоты придает белкам кислый характер. 

Ортофосфорная кислота в молекуле фосфопротеида образует моно-и 

диэфирные связи, а в отдельных случаях - пирофосфатные связи, 

соединяющие полипептидные цепи в белковую молекулу. Наибольшее 

значение имеют следующие фосфопротеиды. 

Казеин - белок молока и молочных продуктов. Образуется из казеиногена, от 

молекулы которого при свертывании отщепляется пептид. Растворяется в 

солевых растворах. При действии кислот выпадает в осадок. 



Молекулярная масса казеина 24-400 тыс. Состоит из трех фракций: α, βи γ. 

Молекула казеина содержит остатки всех незаменимых аминокислот. Казеин 

богат лейцином, валином, лизином, метионином и триптофаном. Он 

ценнейшее питательное вещество для новорожденных и молодых животных, 

человека, источник фосфора для образования костей, многих белков, 

фосфатидов, макроэргов, коэнзимов. 

Пепсин - основной фермент желудочного сока, лучше всего действует в 

слабокислой среде. Расщепляет белки до пептидов, иногда до аминокислот. 

Молекулярная масса около 34500. Молекула представляет собой длинную 

полипептидную цепь, которая состоит из 340 аминокислотных остатков, трех 
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Рис. 21. Схема превращения лепсиногена в пепсин: 1 - место отщепления 

пептида от молекулы пепсиногена; 2 - активный пепсин 

внутренних дисульфидных связей и остатка фосфорной кислоты. 

Вырабатывается главными клетками желез дна желудка в виде неактивного 

пепсиногена, после отщепления от него пептида превращается в активный 

фермент (рис. 21). 

К фосфопротеидам относятся белки куриного яйца: овоальбумин - основа 

белка и белки желтка; вителлин; вителленин и фосфовитин. 

Липопротеиды. Это сложные белки, молекула которых состоит из простого 

белка и липида. Липопротеиды растворяются в воде и мало или совсем не 
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растворяются в органических растворителях. Липопротеиды являются 

основой биологических мембран и пластинчатых структур - миелиновых 

оболочек нервных волокон, хлоропластов и др. Встречаются в свободном 

состоянии в лимфе, крови, молоке, яичном желтке. Образование 

липопротеидов обеспечивает транспортирование и растворимость липидов (а 

также других веществ) в тканях и клетках. 

Витамины A, D, E, К и F транспортируются в клетки в виде липопротеидных 

комплексов с β2-глобулинами плазмы крови. 

Подробно изучены α- и β-липопротеиды плазмы крови. Первые из них 

составляют около 3% белков плазмы крови. Их молекула на 65% состоит из 

протеина и на 35% из липида. β-Липопротеиды составляют около 5% белков 

плазмы крови. Их молекула содержит около 25% протеина и 75% липида. 

Молекулярная масса первых - около 200 000, вторых - 1 300 000. 

По скорости оседания при центрифугировании липопротеиды делят на 

четыре вида: 

1) высокой плотности (содержат 52% протеина и 48% липидов, главным 

образом фосфатидов); 

2) низкой плотности (21% белка и 79% липидов, в основном холестерина); 

3) очень низкой плотности (9% белка и 91% липидов, в основном 

триглицеридов); 

4) хиломикроны (1% белка и 99% жиров). 

В молекулах липопротеидов белковая часть соединяется с липидом чаще 

всего ионной связью. Растворимости липопротеида в тканевых жидкостях и 

клетке способствует структура его молекулы, так как белковая часть 

молекулы с гидрофильными группами находится снаружи, а гидрофобные 

участки размещаются внутри. 

Гликопротеиды. Молекулы гликопротеидов при гидролизе расщепляются 

на простой белок и углеводную простетическую группу, которая обычно 

состоит из гиалуроновой и хондроитинсерной кислот, гепарина, некоторых 

гликополисахаридов. При гидролизе простетической группы образуются 

гексозы (манноза, галактоза, глюкоза), гексозамины (глюкозамин, 

галактозамин) и кислоты (глюкуроновая, уксусная, серная). Молекулярная 

масса - от нескольких десятков тысяч до миллионов. Белки содержатся во 

всех тканях. 
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Содержание углеводной части в гликопротеиде варьирует от нескольких 

долей процента до 80%. Связь в молекуле гликопротеида между белковой 

частью и простетической группой прочна и расщепляется после 

продолжительного гидролиза. Она формируется за счет взаимодействия 

углеводного компонента с - СООН-группой остатка аспарагиновой кислоты. 

Наибольший интерес представляют муцины и мукоиды. 

Муцины - слизистые выделения эпителиальных покровов слизистых 

оболочек пищевого канала, дыхательных и мочеполовых путей, слюнных 



желез. Выполняют защитную функцию. Стойки к гидролизу. Различают 

сиало- и фукомуцины. 

Мукоиды - гликопротеиды хрящевой (хондромукоиды) и костной 

(остеомукоиды) тканей, яичного белка (овомукоид), синовии, стекловидного 

тела глаза, связок и сухожилий и т. д. 

К гликопротеидам относятся гормоны передней доли гипофиза - тиротропин 

и фолликулостимулирующий, групповые вещества крови, иммуноглобулины, 

некоторые белки крови и тканей (например, протромбин), ферменты и др. 

Методы выделения белков 

Белки получают из естественного сырья и частично органическим синтезом. 

В естественном сырье белки обычно связаны с другими соединениями, что 

затрудняет их выделение в чистом виде. По методам выделения белки делят 

на две группы: растворимые и нерастворимые в воде. Перед выделением 

сырье измельчают в коллоидных и шаровых мельницах, гомогенизаторах, 

ультразвуком, растиранием в ступке с кварцевым песком или разрушением 

клеточных мембран (попеременно замораживанием и оттаиванием сырья), 

затем материал растворяют в соответствующих растворах. Растворимые 

белки экстрагируют различными приемами. Нерастворимые белки остаются 

в твердой фазе, а сопутствующие им примеси (липиды, углеводы и др.) 

удаляют. 

После экстракции проводят разделение белковой смеси на индивидуальные 

белки - фракционирование. Оно достигается высаливанием растворами 

нейтральных солей, осаждением растворами спиртов, сочетанием 

высаливания и осаждения, электрофорезом, 
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хроматографией с помощью молекулярных сит, кристаллизацией, 

ультрацентрифугированием и др. 

Затем приступают к выделению индивидуальных белков. Для очистки белков 

от низкомолекулярных примесей применяют диализ и электродиализ, 

кристаллизацию и перекристаллизацию, фильтрацию через сефадекс. После 

очистки проверяют однородность, или гомогенность, белков. 
 

 

Обмен белков 

Обмен белков - центральное звено всех биохимических процессов, лежащих 

в основе существования живого организма. Интенсивность обмена белков 

характеризуется балансом азота, так как основная масса азота организма 

приходится на белки. При этом учитывается азот кормов, азот организма и 

азот продуктов выделения. Баланс азота может быть положительным (когда 

происходит увеличение массы животного и задержка азота в организме), 

равным нулю, или наблюдается азотистое равновесие (из организма 

выводится столько азота, сколько поступает с кормами), и отрицательным 

(распад белков не компенсируется белками кормов). Баланс азота 

характеризуется белковым минимумом - наименьшим количеством белка в 



кормах, которое необходимо для сохранения в организме азотистого 

равновесия. Белковый минимум, рассчитанный на 1 кг живой массы, имеет 

такие средние величины, г: 

Корова лактирующая 1 

Корова нелактирующая 0,6-0,7 

Овца 1 

Коза 1 

Свинья 1 

Лошадь работающая 1,24,42 

Лошадь неработающая 0,7-0,8 

Белки кормов делят на полноценные и неполноценные. Полноценные корма 

содержат остатки незаменимых аминокислот, которые не могут быть 

синтезированы организмом животного: валин, изолейцин, лейцин, лизин, 

метионин, треонин, триптофан и фенилаланин. К условно незаменимым 

аминокислотам относят 
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гистидин, так как его небольшой недостаток в кормах восполняется синтезом 

микрофлорой в пищевом канале. Остальные аминокислоты - заменимые и 

могут синтезироваться в организме животного: аланин, аспарагиновая и 

глутаминовая кислоты, серии. Пять аминокислот считают частично 

заменимыми: аргинин, глицин, тирозин, цистин и цистеин. Иминокислоты 

пролин и оксипролин могут синтезироваться в организме. 

В различных кормах и пищевых продуктах содержится неодинаковое 

количество белков, %: 

Бобы гороха 26 Дрожжи кормовые 16 

Бобы сои 35 Картофель 2,0-5 

Зерно пшеницы 13 Капуста 1,1-1,6 

Зерно кукурузы 9,5 Морковь 0,8-1 

Зерно риса 7,5 Свекла 1,6 

Богаты полноценными белками продукты животноводства, %: 

Говяжье мясо постное 21,5 Творог 14,6 

Баранина постная 19,8 Сыры 20-36 

Баранина жирная 25 Яйцо куриное 12,6 

Свинина жирная 16,5 Молоко коровье 3,5 

Рыба 9-20 Масло коровье 0,5 

Эталоном полноценного белка чаще всего служит казеин, содержащий все 

незаменимые аминокислоты. 

Переваривание белков. В пищевом канале белки подвергаются 

расщеплению до аминокислот и простатических групп. 

В ротовой полости корма, содержащие белки, механически измельчаются, 

смачиваются слюной и образуют пищевой ком, который по пищеводу 

поступает в желудок (у жвачных - в преджелудки и сычуг, у птиц - в 

железистый и мышечный желудки). В составе слюны нет ферментов, 

способных расщеплять белки корма. Пережеванные кормовые массы 



поступают в желудок ( у жвачных в сычуг), перемешиваются и 

пропитываются желудочным соком. 

Желудочный сок - бесцветная и слегка опалесцирующая жидкость 

плотностью 1,002-1,010. У человека в течение суток образуется около 2 л, у 

крупного рогатого скота - 30, у лошади - 20, у свиньи - 4, у собаки - 2-3, у 

овцы и козы - 4 л желудочного сока. Выделение желудочного сока в первой 
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(сложнорефлекторной) фазе определяется видом, запахом и вкусом корма, во 

второй (нейрогуморальной) - его химическим составом и механическим 

раздражением рецепторов слизистой оболочки. В состав желудочного сока 

входит 99,5% воды и 0,5% плотных веществ. Плотные вещества включают 

ферменты пепсин, реннин, гастриксин, желатиназу, липазу (у свиней и 

амилазу); белки - сывороточные альбумины и глобулины, мукопротеины 

слизи, фактор Касла; из минеральных веществ кислоты (в основном соляную) 

и соли. 

Основным ферментом желудочного сока является пепсин, а кислотой, 

создающей условия для его каталитического действия, - соляная. В 

образовании пепсина участвуют главные клетки желез дна желудка, в 

образовании соляной кислоты - обкладочные. Источником хлорид-ионов 

служит NaCl, ионов H+-протоны, поступающие из крови в цитоплазму 

обкладочных клеток вследствие окислительно-восстановительных реакций 

(Г. Д. Ковбасюк, 1978). 

Соляная кислота создает необходимую кислотность для каталитического 

действия ферментов. Так, у человека рН желудочного сока равен 1,5-2,0, у 

крупного рогатого скота - 2,17-3,14, у лошади - 1,2-3,1, у свиньи - 1,1-2,0, у 

овцы - 1,9-5,6, у птиц - 3,8. Соляная кислота создает также условия для 

превращения пепсиногена в пепсин, ускоряет расщепление белков на 

составные части, их денатурацию, набухание и разрыхление, препятствует 

развитию в желудке гнилостных и бродильных процессов, стимулирует 

синтез гормонов кишечника и др. В лабораторной практике определяют 

общую, свободную и связанную кислотность желудочного сока. 

Реннин (химозин, или сычужный фермент) вырабатывается у молодых 

жвачных железами слизистой оболочки сычуга. Синтезируется в виде 

прореннина, который при значении рН<5 превращается в реннин. Под его 

влиянием казеиноген молока превращается в казеин. Оказывает 

каталитическое действие при слабокислой реакции (рН 5,0-5,3) и наличии 

солей кальция. Молекула реннина представляет собой полипептидную цепь, 

молекулярная масса его 34 тыс. 

В желудке происходит гидролитическое расщепление большинства белков 

корма. Так, нуклеопротеиды под влиянием соляной кислоты и пепсина 

распадаются на 
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нуклеиновые кислоты и простые белки. Здесь же происходит расщепление и 

других протеидов. Под влиянием пепсина расщепляются пептидные связи по 

краям белковых молекул. Легче всего разрываются связи, образованные 



ароматическими и дикарбоновыми аминокислотами. Пепсин легко 

ращепляет белки животного происхождения (казеин, миоглобин, миоген, 

миозин) и некоторые растительные белки, построенные в основном из 

моноаминодикарбоновых кислот (глиадин и глутелин злаков), за 

исключением кератинов шерсти, фиброинов шелка, муцинов слизи, 

овомукоидов, некоторых белков костей и хрящей. 

Часть белков расщепляется другими протеолитическими ферментами 

желудочного сока, например, коллагены - желатиназой, казенны - реннином. 

Под влиянием составных частей желудочного сока, прежде всего соляной 

кислоты и ферментов, белки в желудке гидролизуются до простетических 

групп, альбумоз, пептонов, полипептидов и даже аминокислот. 

Желудочная секреция стимулируется гормоноидами слизистой оболочки 

пищевого канала: гастрином (в привратнике), энтерогастрином (в кишках), 

гистамином (в желудке) и др. 

Особенности переваривания белков у жвачных. У жвачных пищевой ком из 

пищевода поступает в преджелудки, где подвергается дополнительной 

механической переработке, при жвачке возвращается в ротовую полость, 

снова измельчается, затем попадает в рубец, сетку, книжку и сычуг, где 

завершается первый этап пищеварения. 

В преджелудках происходит химическая переработка веществ корма под 

влиянием ферментов бактерий, инфузорий и грибов, симбиотирующих там. 

До 38% микробов рубца крупного рогатого скота и 10% микробов рубца овец 

обладают протеолитической активностью, 70-80% таких ферментов 

сосредоточены внутри клеток, 20-30%-в рубцовой жидкости. Ферменты 

действуют аналогично трипсину, расщепляя пептидные связи между 

карбоксильной группой аргинина или лизина и аминогруппой других 

аминокислот при рН 5,5-6 и рН 6,5-7. Белки под влиянием пептид-гидролаз 

расщепляются до пептидов, пептиды пептидазами - до олигопептидов, 

олигопептиды - до аминокислот. Так, зеин кукурузы гидролизуется на 60% 

до аминокислот, а 
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казеин - на 90%. Часть аминокислот дезаминируется ферментами бактерий. 

 
Замечательной особенностью пищеварения в преджелудках является синтез 

белков микроорганизмами из небелковых веществ корма и продуктов его 

переработки. Основная масса растительных кормов представлена 

углеводами, и прежде всего клетчаткой. Клетчатка в преджелудках под 

влиянием микробных ферментов целлюлазы и целлобиазы расщепляется 

до α-D(+)-глюкозы и β-D(+) -глюкозы. 

Монозы подвергаются различным видам брожения, что приводит к 

образованию низкомолекулярных жирных кислот. Так, при молочнокислом 

брожении, вызываемом Bact. lactis, из глюкозы образуется молочная кислота: 

C6H12O6 → 2CH3 →CHOH - COOH. При маслянокислом брожении, 



вызываемом бактериями рода Clostridium, образуется масляная кислота: 

C6H12O6 → CH3 - CH2 - CH2 - COOH + 2H2+ 2CO2 и т. д. 

Количество летучих жирных кислот в рубце коровы может достигать 7 кг в 

сутки. При сеноконцентратном рационе в рубце коров содержится: уксусной 

кислоты - 850-1650 г, пропионовой - 340-1160, масляной кислоты - 240-450 г. 

В пересчете на уксусную кислоту в рубце овцы за сутки образуется 200-500 г 

летучих жирных кислот. Их процентный состав следующий: 

Муравьиная 0,0-5,0 Масляная 6,0-19,0 

Уксусная 45,0-76,0 Изомасляная 0,3-2,8 

Пропионовая 12,0-29,0 Валериановая 0,6-3,3 

Часть этих кислот идет на синтез молочного жира, гликогена и других 

веществ (рис. 22), часть - служит материалом для синтеза микрофлорой 

аминокислот и собственного белка. 

Синтез микрофлорой аминокислот в преджелудках жвачных происходит за 

счет безазотистых продуктов брожения и аммиака. Источником аммиака 

являются продукты расщепления мочевины, аммонийных солей и 
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Рис. 22. Пути использования продуктов микробной ферментации 

преджелудков жвачных (по H. В. Курилову) 

других азотсодержащих добавок к рационам. Так, мочевина под влиянием 

фермента уреазы, продуцируемого микрофлорой рубца, расщепляется до 

аммиака и углекислого газа: 

 
Источником безазотистых продуктов чаще всего служат кетокислоты, 

которые образовались из кислот жирного ряда (см. выше). Этот биосинтез 

носит обычно характер восстановительного аминирования: 
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Из аминокислот микроорганизмы синтезируют белки, необходимые для 

своего существования. В зависимости от рациона в рубце коров может 

синтезироваться 300-700 г бактериального белка в сутки. 



Из преджелудков кормовые массы поступают в сычуг, где под влиянием 

кислого сычужного сока микроорганизмы гибнут, а их белки расщепляются 

до аминокислот. 

Из желудка (сычуга) кормовые массы мелкими порциями поступают 

в тонкую кишку, где завершается расщепление белков. В нем участвуют 

протеолитические ферменты секрета поджелудочной железы и кишечного 

сока. Эти реакции протекают в нейтральной и слабощелочной среде (рН 7-

8,7). В тонкой кишке гидрокарбонаты секрета поджелудочной железы и 

кишечного сока нейтрализуют соляную кислоту: HCl + NaHCO3 → NaCl + 

H2CO3. 

Угольная кислота под влиянием фермента карбоангидразы расщепляется до 

CO2 и H2O. Наличие CO2 способствует образованию в химусе стойкой 

эмульсии, облегчающей процессы пищеварения. 

 
Рис. 23. Схема превращения трипсиногена в трипсин 
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Около 30% пептидных связей белков расщепляется трипсином. Он 

выделяется в виде неактивного трипсиногена и под влиянием фермента 

слизистой оболочки кишок энтерокиназы превращается в активный трипсин, 

теряя гексапептид, который закрывал ранее активный центр (рис, 23), 

Трипсин расщепляет пептидные связи, образованные - СООН-группами 

аргинина и лизина и - NН2-группами других аминокислот. 

Почти 50% пептидных связей расщепляется химо-трипсином. Он выделяется 

в виде химо-трипсиногена, который под влиянием трипсина превращается в 

химо-трипсин. Фермент расщепляет пептидные связи, образованные - 

СООН-группами фенилаланина, тирозина и триптофана и - NН2-группами 

других аминокислот. Остальные пептидные связи расщепляются 

пептидазами кишечного сока и сока поджелудочной железы - 

карбоксипептидазами и аминопептидазами. 

В составе сока поджелудочной железы есть коллагеназа (расщепляет 

коллаген) и эластиназа (гидролизует эластин). Деятельность ферментов 



активируется микроэлементами: Mg2+, Mn2+, Со2+ и др. Заключительный этап 

переваривания белков отражает схема: 

 
Переваривание белков происходит в полости кишок и на поверхности 

слизистой оболочки (пристеночное пищеварение). 

В полости кишок расщепляются белковые молекулы, а на поверхности 

слизистой оболочки - их "обломки": альбумозы, пептоны, полипептиды, 

трипептиды и дипептиды. 

Белки и их производные, не подвергшиеся расщеплению в тонкой кишке, в 

дальнейшем в толстой кишке подвергаются гниению. Гниение - 

многоступенчатый 
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процесс, на отдельных этапах которого участвуют различные 

микроорганизмы: анаэробные и аэробные бактерии родов Bacillus и 

Pseudomonas, инфузории и др. Под влиянием бактериальных пептид-гидролаз 

сложные белки расщепляются на протеины и простетические группы. 

Протеины, в свою очередь, гидролизуются до аминокислот, а они 

подвергаются дезаминированию, декарбоксилированию, 

внутримолекулярному расщеплению, окислению, восстановлению, 

метилированию, деметилированию и т. д. Возникает ряд ядовитых 

продуктов, которые всасываются через слизистую оболочку кишок в 

кровеносную и лимфатическую системы и разносятся по всему организму, 

отравляя его органы, ткани и клетки. 

Так, при гниении в толстой кишке аминокислоты подвергаются 

декарбоксилированию, что приводит к образованию ядовитых аминов, 

например трупных ядов - кадаверина и путресцина. 

 



При дезаминировании (восстановительном, внутримолекулярном, 

гидролитическом, окислительном) образуются аммиак, насыщенные и 

ненасыщенные карбоновые кислоты, оксикислоты и кетокислоты. 
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Бактериальные декарбоксилазы могут вызывать дальнейшее разложение 

карбоновых кислот с образованием углеводородов, альдегидов, спиртов и 

др.: CH3 -CH2 - COOH → CH3 -CH3 + CO2; 

 
Эти процессы обычно протекают сопряженно и поэтапно, что в итоге 

приводит к возникновению самых различных продуктов гниения. Так, при 

гнилостном разложении циклических аминокислот образуются следующие 

фенолы. 

 
При гнилостном разложении триптофана образуются скатол и индол. 
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При гнилостном разложении цистина и цистеина образуются меркаптаны, 

сероводород, метан, углекислый газ. 

 
Процессы гниения белков интенсивно развиваются при кормлении животных 

недоброкачественными кормами, нарушении режима кормления, при 

заболеваниях пищевого канала (атонии преджелудков, запорах), 

инфекционных (колибациллезе) и инвазионных (аскаридозе) болезнях. Это 

отрицательно сказывается на состоянии здоровья и продуктивности 

животных. 



Всасывание белков. Белки всасываются в виде аминокислот, 

низкомолекулярных пептидов и простетических групп. У новорожденных 

животных всасывается часть нерасщепленных белков молозива и молока. 

Место всасывания - микроворсинки ворсинок эпителия слизистой оболочки 

тонкой кишки. Аминокислоты проникают в клетку через 

субмикроскопические канальцы микроворсинок и экзоплазматическую 

мембрану благодаря процессам диффузии, осмоса, с помощью белковых 

переносчиков против концентрационного и электрохимического градиентов. 

Прежде всего аминокислота соединяется с переносчиком. Он представляет 

собой поливалентный ион, который имеет четыре участка для 
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Рис. 24. Схема транспортирования аминокислот через апикальную мембрану 

энтероцита: А - аминокислота; П - переносчик; ПФ - активированный 

переносчик; Ф - фосфорная кислота (по P. О. Файтельбергу и Нгуен Тай 

Лыонгу) 

связывания с нейтральными, кислыми и основными аминокислотами, а также 

с ионом Na+. Пройдя мембрану, аминокислота отщепляется от переносчика и 

по эндоплазматической сети и пластинчатому комплексу постепенно 

перемещается от апикального края к базальному участку энтероцита (рис. 

24). Быстрее всасывается аргинин, метионин, лейцин; медленнее - 

фенилаланин, цистеин, тирозин; медленно - аланин, серии и глутаминовая 

кислота. 

В процессах всасывания важное место принадлежит натриевому насосу, так 

как хлорид натрия ускоряет всасывание. 

Расходуемую при этом химическую энергию обеспечивают митохондрии. 

В передвижении аминокислоты по клетке участвует белковый переносчик. В 

базальном и латеральных участках клетки комплекс переносчик + 

аминокислота расщепляется. 



Аминокислота диффундирует в межклеточное пространство и поступает в 

кровеносную или 
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лимфатическую системы ворсинок, а ионы Na+ возвращаются к поверхности 

клетки и взаимодействуют с новыми порциями аминокислот. Эти процессы 

регулируются нервной и гуморальной системами. 

В толстой кишке всасываются продукты гниения: фенол, крезол, индол, 

скатол и др. 

Промежуточный обмен. Продукты всасывания белков через систему 

воротной вены поступают в печень. Оставшиеся в крови после прохождения 

через печень аминокислоты из печеночной вены попадают в большой круг 

кровообращения и разносятся к отдельным органам, тканям и клеткам. 

Некоторая часть аминокислот из межклеточной жидкости поступает в 

лимфатическую систему, затем большой круг кровообращения. 

В плазме крови содержится определенное количество аминокислот и 

полипептидов. Их содержание возрастает после приема корма. 

Плазма крови богата глутамином и глутаминовой кислотой. 

Большая часть аминокислот расходуется на биосинтез белков, часть - на 

биосинтез биологически активных веществ (небелковых гормонов, пептидов, 

аминов и др.), часть, дезаминируясь, используется в качестве 

энергетического сырья и материала для биосинтеза липидов, углеводов, 

нуклеиновых кислот и др. 

Биосинтез белка 

Биосинтез белка протекает во всех органах, тканях и клетках. Наибольшее 

количество белка синтезируется в печени. Синтез его осуществляют 

рибосомы. По химической природе рибосомы - нуклеопротеиды, состоящие 

из РНК (50-65%) и белков (35-50%). 

Рибосомы образуются самосборкой из предварительно синтезированных 

РНК и белков. Они являются составными частями гранулярной 

эндоплазматической сети, где происходит биосинтез и перемещение 

синтезированных молекул белка. 

Рибосомы в клетке находятся в виде скопления от 3 до 100 единиц - полисом 

(полирибосом, эргосом). Рибосомы обычно соединены между собой 

своеобразной нитью, видимой под электронным микроскопом, - иРНК (рис. 

25). 

Каждая рибосома способна синтезировать 
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Рис. 25. Схема строения рибосомы, ассоциированной с иРНК и пептидил-

тРНК (по Л. С. Спирину, Л. П. Гавриловой): 1 - 30S субъединица; 2 - 50S 

субъединица; 3 - иРНК; 4 - аминоацил-тРНК-фермент 

самостоятельно одну полипептидную цепь, группа - несколько таких цепей и 

молекул белка. Примером крупной полирибосомной системы могут быть 

полисомы мышечной ткани, синтезирующие миозин. Полисома состоит из 

60-100 рибосом и осуществляет биосинтез молекулы белка, которая состоит 

из 1800 аминокислотных остатков. 

Биосинтез белка в клетке протекает через ряд стадий. 

Активация аминокислот. В гиалоплазму из межклеточной жидкости в 

результате диффузии, осмоса или активного переноса поступают 

аминокислоты. Каждый вид амино- и иминокислоты взаимодействует со 

своим активирующим ферментом - аминоацилсинтетазой. Реакция 

активируется катионами Mg2+, Mn2+ и Co2+. Возникает активированная 

аминокислота. 

 
Соединение активированных аминокислот с тРНК. На второй стадии 

биосинтеза белка активированные аминокислоты (аминоациладенилаты) от 

соединений их с 
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соответствующими ферментами переносятся на тРНК цитоплазмы. Процесс 

катализируется аминоацил-РНК-синтетазами. 

 
Остаток аминокислоты соединяется карбоксильной группой с гидроксильной 

второго углеродного атома рибозы нуклеотида тРНК. 

Транспортирование комплекса активированной аминокислоты с тРНК к 

рибосоме клетки. Активированная аминокислота, соединенная со своей 



тРНК, переносится из гиалоплазмы на рибосому. Процесс катализируется 

специфическими ферментами, которых в организме не меньше 20, 

 
Ряд аминокислот транспортируется несколькими тРНК (например, валин и 

лейцин - тремя тРНК). В этом процессе используется энергия ГТФ и АТФ. 

Связывание аминоацил-тРНК с комплексом иРНК -рибосома. Аминоацил-

тРНК, подойдя к рибосоме, взаимодействует с иРНК. Каждая тРНК имеет 

участок, который состоит из трех нуклеотидов, - антигсодон. В иРНК ему 

соответствует участок с тремя нуклеотидами - кодон. Каждому кодону 

соответствуют антикодон тРНК и одна аминокислота. В ходе биосинтеза к 

рибосоме присоединяются в виде аминоацил-тРНК аминокислоты, которые в 

дальнейшем в порядке, определяемом размещением ko-донов в иРНК, 

соединяются в полипептидную цепь. 

Инициация полипептидной цепи. После того, как две соседних аминоацил-

тРНК своими антикодонами присоединились к кодонам иРНК, создаются 

условия для синтеза полипептидной цепи. Формируется первая пептидная 

связь. Эти процессы катализируются пептидсинтетазами, активируются 

катионами Mg2+ и факторами инициации белковой природы - F1, F2 и F3. 

Источником химической энергии является 
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ГТФ. Связь возникает за счет СО-группы первой и NН2-труппы второй 

аминоацил-тРНК. 

 
Эти реакции протекают на свободной 30S субъединице. К инициаторному 

комплексу присоединяется 50S субъединица, и они объединяются в 

рибосому, связанную с иРНК. Каждый этап инициации требует одной 

молекулы ГТФ. 

Элонгация полипептидной цепи. Инициация полипептидной цепи начинается 

с N-конца, так как в образовавшемся дипептиде сохранена -NH2-группа 

первой аминокислоты. Первая тРНК, принесшая свою аминокислоту, 



отщепляется от комплекса иРНК - рибосома и "направляется" в гиалоплазму 

за новой аминокислотой. Дипептид, связанный со второй тРНК (см. выше), 

взаимодействует с третьей амино-ацил-тРНК, образуется трипептид, и вторая 

тРНК сходит с рибосомы в гиалоплазму и т. д. Пептидная цепь удлиняется 

(элонгируется) в результате последовательного присоединения новых 

аминокислотных остатков. Рибосома постепенно движется по иРНК, 

превращая закодированную в ней информацию в четко организованную 

полипептидную цепь. При каждом шаге рибосомы образуется новый 

пептидил-тРНК, увеличенный на один аминокислотный остаток. Процесс 

катализируется пептидилтрансферазой, активируется катионами Mg2+ и 

белковыми факторами (EF-Tu, EF-Ts, EF-G). Источником энергии служит 

ГТФ. На полисоме синхронно синтезируется несколько пептидных цепей. 

Так создается первичная структура молекулы белка. 
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Терминация полипептидной цепи. Рибосома, на поверхности которой 

синтезировалась полипептидная цепь, достигает конца цепочки иРНК и 

"соскакивает" с него; к противоположному концу иРНК на ее место 

присоединяется новая рибосома, осуществляющая синтез очередной 

молекулы полипептида. Полипептидная цепь отсоединяется от рибосомы и 

выделяется в гиалоплазму. Эта реакция осуществляется с помощью 

специфического фактора освобождения (фактора R), который связан с 

рибосомой и облегчает гидролиз сложноэфирной связи между полипептидом 

и тРНК. Все стадии суммирует схема (цвет, табл. III). 

В гиалоплазме из полипептидных цепей образуются простые и сложные 

белки. Формируются вторичная, третичная и в ряде случаев четвертичная 

структуры белковой молекулы. 

Обновление белков в организме. Белки находятся в динамическом состоянии, 

подвергаясь постоянным процессам синтеза и распада. В ходе 

жизнедеятельности они постепенно "изнашиваются" - разрушаются их 

четвертичная, третичная, вторичная и первичная структуры. Инактивируются 

белковые функциональные группы и разрушаются связи в белковой 

молекуле. Возникает необходимость в замене "изношенных" белковых 

молекул новыми. 

В зависимости от степени повреждения белковой молекулы происходит ее 

частичное или полное обновление. В первом случае под влиянием 

специальных ферментов обновляются небольшие участки полипептидных 

цепей или отдельные аминокислотные остатки (транспептидация). Во втором 

случае происходит полная замена "изношенной" молекулы белка новой. 

Поврежденная молекула белка распадается под влиянием тканевых протеаз 

или катепсинов I, II, III и IV, локализированных в лизосомах. Молекула 

протеида подвергается обычным для этих веществ превращениям. 

Белки организма человека в целом обновляются в течение 135-155 сут. Белки 

печени, поджелудочной железы, стенки кишок и плазмы крови обновляются 

в течение 10 сут, мышц - 30, коллагена - 300 сут. Синтез молекулы белка в 



клетке протекает быстро - в течение 2-5 с. В организме взрослого человека 

ежесуточно синтезируется 90-100 г белка (1,3 г на 1 кг 
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массы). Степень обновления уменьшается при старении, болезнях и т. д. 

Биосинтез пептидов 

Часть эндо- и экзогенных аминокислот идет на синтез пептидов. 

Глутатион. Представляет собой трипептид, образованный из остатков 

глутаминовой кислоты, цистеина и глицина. 

 
Биосинтез протекает в две стадии. Так, вначале под влиянием фермента γ-

глутамилцистеинсинтетазы образуется дипептид-, затем при участии 

трипептид - синтетазы - трипептид-глутатион: 

 
Он является составной частью многих ферментов, защищает SH-группы 

белков от окисления. 

Карнозин и ансерин. Дипептиды мышечной ткани. Карнозин образуется из 

гистидина и β-аланина, ансерин - из 1-метилгистидина и β-аланина. 
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Пептиды синтезируются под влиянием специфических ферментов, при 

участии АТФ и Мg2+-ионов. Реакции протекают в две стадии, например 

синтез карнозина. 

 
Биосинтез и обмен отдельных аминокислот 



Заменимые аминокислоты синтезируются в тканях организма; незаменимые 

поступают в организм в составе корма; условно заменимые синтезируются в 

тканях в ограниченной мере (аргинин и гистидин) или при наличии 

предшественников (тирозин и цистеин). Некоторое количество аминокислот 

синтезируется симбиотической микрофлорой в пищевом канале. 

Материалом для синтеза аминокислот чаще всего служат α-кето- и α-

оксикислоты, которые образуются в тканях при промежуточном обмене 

углеводов, липидов и других соединений. Источником азота служат аммиак и 

аммонийные соли, водорода - НАД∙H2 или НАДФ∙H2. 

Если источником аминокислоты является кетокислота, то она может 

подвергаться восстановительному аминированию, которое протекает в две 

стадии: вначале образуется иминокислота, затем - аминокислота. 

 
Так образуется аланин из пировиноградной кислоты, аспарагиновая и 

глутаминовая кислоты из щавелевоуксусной и др. 

Часть глутаминовой кислоты может синтезироваться из α-кетоглутаровой 

кислоты под действием фермента L-глутаматдегидрогеназы. 
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Глутаминовая кислота используется тканями как донор аминогруппы. 

Отдельные аминокислоты могут образовываться из других аминокислот 

трансаминированием (A. E. Браунштейн и M. Г. Крицман, 1937) под 

влиянием ферментов аминофераз, составной частью которых является 

производное витамина B6 - пиридоксальфосфат, играющий роль переносчика 

NН2-групп (с. 271). 

 
Так образуется глицин из серина или треонина; аланин - из глутаминовой и 

аспарагиновой кислот, триптофана или цистеина; тирозин из фенилаланина; 



цистеин и цистин - из серина или метионина; глутаминовая кислота 

образуется из пролина или аргинина и др. 

Обмен отдельных аминокислот имеет определенные особенности. 

Глицин. Участвует в ряде важнейших реакций биосинтеза. Так, из него 

образуются: 

 
В тканях печени глицин участвует в процессе обезвреживания ядовитых 

соединений - бензойной, 
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A. E. Браунштейн (1902-1986) 

фенилуксусной кислот и фенолов, образует парные соединения, которые 

выводятся с мочой. 

Аланин. Образуется трансаминированием пировиноградной кислоты (см. 

выше). Существует в виде α- и β-форм. Участвует в биосинтезе. 

 



Аспарагиновая кислота. Образуется обычно трансаминированием 

щавелевоуксусной кислоты (см. выше). Вместе с глутаминовой кислотой 

обеспечивает взаимосвязь между обменом белков, углеводов и липидов. 

Служит донатором аминогрупп в 
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реакциях трансаминирования. Основные реакции отражает схема. 

 
Глутаминовая кислота. Содержится в тканях в составе белков, в свободном 

состоянии и в виде амида. Донатор аминогруппы в реакциях 

трансаминирования. Основные вещества, в синтезе которых участвует 

кислота: 

 
Серин и треонин. Их обмен тесно связан с обменом глицина. Серин в тканях 

образуется из 3-фосфоглицериновой кислоты. Из серина образуется глицин в 

результате переноса одноуглеродного фрагмента (C1) на 

тетрагидрофолиевую кислоту (ТГФК, см. с. 311). Глицин может 

образовываться из треонина. Фрагмент C1 используется для синтеза 

гистидина и пуринов. Из серина и треонина образуется пировиноградная 

кислота, которая с помощью ацетил-КоА включается в ЦТК. 

Часть превращений отражает схема: 
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Гидроксильная группа серина входит в состав активного центра многих 

ферментов: трипсина, химо-трипсина, эстераз, фосфорилаз. 

Метионин. Является составной частью многих белков. Служит донатором 

метальной группы. Передача метильной группы в процессе 



переметилирования происходит под влиянием соответствующих метил-

трансфераз через S-аденозилметионин: 

 
Предшественником метионина является аспарагиновая кислота, которая 

через, несколько стадий (гомосерин, 0-сукцинил-гомосерин, цистеин, 

цистатионин, гомоцистеин) превращается в метионин. 

Цистеин и цистин. Составные части многих белков, пептидов, гормонов и 

других соединений. SH-Группа цистеина - составная часть активных центров 

ряда ферментов. Участие цистеина в обмене веществ частично отражает 

схема: 
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Аргинин и орнитин. Аргинин образуется в процессе превращения 

углекислого газа и аммиака в мочевину. 

Обе аминокислоты участвуют в образовании ряда жизненно важных веществ. 



 
Лизин. Важнейшая аминокислота. Участвует в синтезе многих веществ. 

 
Σ-Аминогруппа остатка лизина участвует в формировании связи между апо- 

и коферментами, особенно при образовании биотинфермента. Лизину 

принадлежит важная роль в связывании фосфора при минерализации костной 

ткани и других процессах. 

Фенилаланин и тирозин. Их превращения в организме идут в таких 

направлениях: биосинтез белков и пептидов, образование 

193 

протеиногенных аминов, гормонов и пигментов, окисление до концевых 

продуктов с разрывом ядра и др.: 



 
Триптофан. Важнейшая аминокислота. Ее превращения иллюстрируются 

схемой: 

 
Гистидин. Относится к незаменимым аминокислотам. Участвует в 

биосинтезе и обмене многих жизненно важных веществ: 
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Пролин и оксипролин. Оксипролин возникает из пролина. Процесс 

необратимый. Обе иминокислоты используются для биосинтеза белков и др. 

 
Превращение безазотистого остатка аминокислот 

Часть аминокислот, не использованных в синтезе белков, и их производных, 

подвергается процессам распада до аммиака и карбоновых кислот. Аммиак 

обезвреживается в печени в орнитиновом цикле. Из нескольких видов 

дезаминирования преобладает окислительное. Образовавшиеся при этом 

кетокислоты используются тканями для различных потребностей. По 

направлению использования безазотистого остатка аминокислоты делят на 

два вида: глюкопластические и липопластические. Из глюкопластических 

аминокислот (аланин, серии, цистеин и др.) обычно образуется 

пировиноградная кислота, которая служит исходным веществом для 

биосинтеза глюкозы и гликогена. 
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Из липопластических аминокислот (лейцин, изолейцин, аргинин, орнитин, 

лизин и др.) после дезаминирования образуется ацетоуксусная кислота - 

источник биосинтеза высших жирных кислот. 

α-Кетокислоты, образовавшиеся при окислительном дезаминировании 

аминокислот, декарбоксилируются и одновременно окисляются в жирные 

кислоты. 

 
Образовавшаяся жирная кислота может подвергаться β-окислению, 

возникает ацетил-КоА - источник химической энергии или сырье для 

биосинтеза многих веществ. 

Особенности промежуточного обмена сложных белков 



Биосинтез сложных белков протекает аналогично биосинтезу протеинов. При 

этом формируются первичная, вторичная, третичная и четвертичная 

структуры белковой молекулы с присоединением соответствующей 

простетической группы. 

Обмен хромопротеидов. В организме животных содержится ряд 

хромопротеидов: гемоглобин, миоглобин, цитохромы, геминовые ферменты 

и др. 

Для них характерно наличие в составе молекулы гема. Наиболее подробно 

изучен биосинтез гемоглобина. 

Основные компоненты молекулы гемоглобина образуются в органах 

кроветворения: красном костном мозгу, селезенке, печени. Глобин 

синтезируется из аминокислот обычным для белков путем. Образование гема 

происходит при участии ферментов через ряд стадий. 
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Из двух молекул δ-аминолевулиновой кислоты образуется порфобилиноген, 

который содержит пиррольное кольцо. 

 
Порфобилиноген затем образует циклическое соединение из четырех 

пиррольных колец - уропорфирин. 
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В дальнейших превращениях из уропорфирина образуется протопорфирин. В 

молекулу протопорфирина под влиянием фермента гемосинтетазы 

включается железо (Fe2+) и возникает гем, который через остаток гистидина 

связывается с простым белком глобином, образуя субъединицу молекулы 

гемоглобина. 

Гемоглобин составляет 90-95% сухой массы эритроцитов. 

Обмен липопротеидов, гликопротеидов и фосфопротеидов мало чем 

отличается от обмена простых белков. Их синтез протекает аналогично 

другим белкам - с образованием первичной, вторичной, третичной и 

четвертичной структур. Разница заключается в том, что при синтезе к 

белковой части молекул присоединяются разные простетические группы. 

При распаде молекулы сложного белка белковая часть расщепляется до 

аминокислот, а простетические группы (липид, углевод, фосфорные эфиры 

аминокислот) - до простых соединений. 

Конечный обмен. Во время промежуточного обмена образуется ряд 

химических соединений, которые выделяются из организма как продукты 

распада белков. В частности, углекислый газ выделяется легкими, вода - 

почками, с потом, в составе кала, с выдыхаемым воздухом. Многие другие 

продукты обмена белков, особенно азотистые, выделяются в виде мочевины, 

парных соединений и т. д. 

Превращение аммиака. Аммиак образуется при дезаминировании 

аминокислот, пуриновых и пиримидиновых оснований, никотиновой 

кислоты и ее производных, других азотсодержащих соединений. За сутки в 

организме человека дезаминируется 100-120 г аминокислот, образуется 16-19 

г азота или 18-23 г аммиака. В основном аммиак в организме 

сельскохозяйственных животных обезвреживается в виде мочевины, 

частично - в виде аллантоина, мочевой кислоты и аммонийных солей. У птиц 

и рептилий основным конечным продуктом азотистого обмена является 

мочевая кислота. 



Мочевина - главный конечный продукт азотистого обмена у большинства 

позвоночных и человека. Она составляет 80-90% всех азотистых веществ 

мочи. Создана современная теория образования мочевины в печени - 

орнитиновый цикл Кребса. 
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1. Отщепившиеся в процессе дезаминирования и декарбоксилирования NH3 и 

CO2 под влиянием фермента карбамоилфосфатсинтетазы соединяются, 

образуя карбамоил фосфат. 

 
2. Карбамоилфосфат с орнитином при участии 

орнитинкарбамоилтрансферазы образуют цитруллин. 

 
3. Под влиянием аргининосукцинатсинтетазы он взаимодействует с 

аспарагиновой кислотой, образуя аргининоянтарную кислоту. 

 
4. Аргининоянтарная кислота под воздействием аргининосукцинатлиазы 

расщепляется на аргинин и фумаровую кислоту. 
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5. Аргинин под влиянием аргиназы расщепляется на орнитин и мочевину, 

которая удаляется из организма с мочой и потом: 

 
Орнитин вступает в реакцию с новыми порциями карбамоилфосфата, и цикл 

повторяется. 

Часть аммиака в тканях связывается в процессе образования амидов - 

аспарагина или глутамина, которые транспортируются в печень. В печени 

они гидролизуются, после чего из аммиака образуется мочевина. Некоторое 

количество аммиака используется тканями для восстановительного 

аминирования кетокислот, что приводит к образованию аминокислот. 

Кроме того, в тканях почек аммиак участвует в процессе обезвреживания 

органических и неорганических кислот: 

 
Превращения других продуктов конечного обмена белков. В процессе 

обмена белков образуются и другие продукты конечного обмена, в частности 

производные пуриновых и пиримидиновых оснований, газы (выделяются при 

дефекации), фенолы, индол, скатол, серная кислота и др. Особенно много 

таких веществ образуется в толстой кишке при гниении белков. 

Эти ядовитые соединения нейтрализуются в печени образованием так 

называемых парных кислот, которые выделяются в составе мочи, частично - 

пота и кала. 
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Индол и скатол, образующиеся при гнилостном разложении триптофана, 

превращаются в индоксил и скатоксил. Они образуют парные соединения с 

глюкуроновой или серной кислотами. 

 
Превращения продуктов распада хромопротеидов. При расщеплении 

хромопротеидов образуются глобин и гем. Глобин подвергается обычным 

превращениям, типичным для протеинов. Гем служит источником 

образования 
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пигментов желчи, мочи и кала. Гемоглобин, окисляясь, превращается 

в вердогемоглобин (холеглобин). Вердогемоглобин теряет белковую часть и 

атомы железа, что приводит к образованию вещества зеленого цвета 

- биливердина. Биливердин восстанавливается в пигмент красного цвета 

- билирубин. Из билирубина образуется мезобилирубин, который после 

очередного восстановления становится уробилиногеном. Уробилиноген в 



кишечнике превращается в пигменты кала - стеркобилиноген и стеркобилин, 

в почках - в пигмент мочи уробилин. 

 
Продукты распада гема используются организмом для различных 

потребностей. Так, железо депонируется в органах в составе ферритинов. 

Биливердин и билирубин являются пигментами желчи, остальные вещества - 

пигментами мочи и кала. Расщепление мио-глобина протекает аналогично. 

Регуляция белкового обмена. Особое место в регуляции принадлежит коре 

больших полушарий головного мозга и подкорковым центрам. В 

гипоталамусе имеется центр белкового обмена. Регуляция осуществляется 

рефлекторно, в ответ на раздражения. 

Действие гормонов на биосинтез белка осуществляется путем стимуляции 

образования иРНК. Соматотропин усиливает синтетические процессы белка. 

Биосинтез белков активируется инсулином, некоторыми 
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андро- и эстрогенами, тироксином. Глюкокортикоиды коры надпочечников 

стимулируют расщепление белков и выделение азотистых веществ. 

Действие гормонов на обмен белков связано с изменением скорости и 

направления ферментативных реакций. Биосинтез и, следовательно, 

активность ферментов, участвующих в обмене белков, зависит от наличия в 

кормах достаточного количества витаминов. В частности, 

пиридоксальфосфат является коферментом декарбоксилаз аминокислот, 

витамин B2 - составная часть кофермента аминооксидаз, витамин PP-основа 

дегидразы глутаминовой кислоты, без витамина С не может проходить 

биосинтез пролина и оксипролина и т. д. 

Патология белкового обмена. Обмен белков нарушается при 

инфекционных, инвазионных и незаразных болезнях. Причиной нарушений 

белкового обмена бывает неправильно составленный рацион, кормление 

недоброкачественными кормами, несоблюдение режима кормления и др. Это 



приводит к снижению уровня продуктивности животных, ухудшению их 

здоровья, а иногда и к гибели. 

Патология белкового обмена проявляется в различных формах. 

Белковое голодание. Различают два вида белкового голодания: первичное, 

когда в кормах нет достаточного количества незаменимых аминокислот, и 

вторичное, вызванное заболеваниями пищевого канала, печени, 

поджелудочной железы. У животных замедляется рост, появляется общая 

слабость, отечность, нарушается костеобразование, наблюдаются потеря 

аппетита, поносы. Возникает отрицательный азотистый баланс, наступает 

гипопротеинемия (в крови уменьшается содержание белков на 30-50%). 

Нарушение обмена аминокислот. Проявляется в нескольких видах. Так, при 

некоторых болезнях печени (гепатитах, циррозах, острой желтой дистрофии) 

в крови и моче резко увеличивается содержание аминокислот - наступает 

алкаптонурия. В частности, при нарушении обмена тирозина развивается 

алкаптонурия, сопровождаемая резким потемнением мочи после стояния на 

воздухе. При цистинозе происходит отложение цистина в печени, почках, 

селезенке, лимфатических узлах, кишках и 
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наблюдается избыток цистина в моче (цистинурия). При фенилкетонурии в 

моче появляется большое количество фенилпировиноградной кислоты. Часто 

причиной таких нарушений бывают авитаминозы. 

Нарушение обмена сложных белков. Чаще всего они проявляются в виде 

нарушений нуклеинового и порфиринового обменов. В последнем случае 

нарушается обмен гемоглобина, мио-глобина и других белков. Так, при 

различных поражениях печени (гепатитах, фасциолезе и др.) возникает 

гипербилирубинемия - содержание билирубина в крови возрастает до 0,3 - 

0,35 г/л. Моча становится темной, в ней появляются большие количества 

уробилина, возникает уробилинурия. Иногда наблюдается порфирия - 

увеличение в крови и тканях содержания порфиринов. Это приводит к 

порфинурии, и моча становится красной. 

Контрольные вопросы 
1. Что такое белки, каковы их значение, химический состав, физико-

химические свойства, структура (первичная, вторичная, третичная, 

четвертичная)? Их классификация. 

2. Дайте характеристику основных групп и подгрупп аминокислот, приведите 

структурные формулы важнейших из них, проанализируйте их свойства. 

3. Что такое баланс азота, белковый минимум, полноценные и 

неполноценные белки, заменимые, условно заменимые и незаменимые 

аминокислоты? Напишите формулы незаменимых аминокислот. 

4. Проанализируйте основные этапы обмена белков в организме различных 

видов сельскохозяйственных животных - переваривание, всасывание, 

промежуточный (биосинтез и распад) и конечный обмены. 

5. Как регулируется белковый обмен в организме животных и чем 

проявляется патология обмена белков? 

ГЛАВА 6 



ВОДА И ВОДНЫЙ ОБМЕН 

Значение и распределение воды в организме животного 

Вода составляет около 3/4 биомассы Земли. Первые живые организмы 

возникли в водной среде. Жизнь без воды невозможна. Собака, лишенная 

корма, может прожить до 100 сут, без воды - до 10. Потеря 
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организмом животного до 10% воды приводит к тяжелым нарушениям 

обмена веществ, потеря 20-25% - к гибели. 

Физико-химическая характеристика воды. Химически чистая вода - это 

прозрачная жидкость без запаха и вкуса. Молекула воды содержит 11,19% 

водорода и 88,81% кислорода. Молекулярная масса воды составляет 18,016, 

температура замерзания - 0 °C, температура кипения -100 °C, плотность воды 

при +4 °C - 1 г/см3. 

Вода - отличный растворитель многих органических и минеральных веществ, 

что связано со структурой ее молекулы. Молекула воды - электрический 

диполь. Дипольный момент воды - 1,86. Вода имеет высокую 

диэлектрическую постоянную - 80. Это дает возможность ее частицам легко 

разрушать кристаллическую решетку (например, NaCl), образованную 

положительными и отрицательными ионами, и осуществлять их гидратацию 

(рис. 26, г). 

Для воды характерна водородная связь, определяющая в значительной 

степени ее свойства и значение. Водородные связи участвуют в обоюдной 

проницаемости биомембран, в формировании высших уровней организации 

молекулы белка, нуклеиновых кислот, липидов и др. 

Вода - слабый электролит. Она диссоциирует по уравнению H2O ←→ H++ 

OH-. 

Распределение воды в организме животного. Многие высшие животные 

содержат 60-75% воды, медузы - до 98%. Содержание воды изменяется в 

онтогенезе. Так, тело четырехдневного куриного зародыша содержит 

 
Рис. 26. Схема строения молекулы воды и ее участия в растворении 

электролитов: а - полярность молекулы; б - электронная модель; в - 

пространственная модель; г - растворение NaCl 
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92,80% воды, 21-дневного плода - 80,35%. Организм теленка на 72% состоит 

из воды, коровы - примерно на 52, овцы средней упитанности - на 50,2-57,3, 

выше средней - около 43,4%. 

Различные органы и ткани отличаются содержанием воды. Так, например, в 

костях ее 22%, в хрящах - 55,0, в легких - 79,1, в коре головного мозга - 



83,3%. Биологические жидкости характеризуются высоким содержанием 

воды - до 99,5% (слюна, пот). Около 72% всей воды организма сосредоточено 

в клетках, 28% - в межклеточных жидкостях. 8-10% воды организма 

заключено в плазме крови, лимфе, ликворе, синовии, плевральной жидкости. 

При составлении рационов следует учитывать, что на 1 кг массы животного 

требуется в среднем 35-40 г воды в сутки. У молодых организмов эта 

потребность в 2-4 раза выше. 

На 1 кг сухого корма свинье следует давать 7-8 л воды, лошади - 2-3, корове-

4-6, овце 2-3 л. Зеленая трава обычно содержит 88-85% воды, сено - 12-18, 

зерно злаков - 12-18, картофель и свекла - 75%. 

Состояние воды в организме. В органах, тканях и клетках вода находится в 

виде свободной, гидратационной и иммобильной. Свободная вода - основа 

крови, лимфы, ликвора. Она участвует в доставке питательных веществ и 

удалении продуктов обмена из органов, тканей и клеток. 

Часть воды входит в мицеллы коллоидных частиц, участвуя в образовании 

гидратных оболочек. Так, в бактериальной клетке на одну молекулу ДНК или 

РНК приходится около 1 млн молекул воды. Некоторое количество воды 

связано с неорганическими ионами. Ее называют гидратационной водой. Она 

составляет около 4% всей воды тканей. 10-80% такой воды связывают белки. 

Потеря коллоидной частицей гидратационной воды приводит к синерезису. 

Такая вода не замерзает при понижении температуры до 0 °C и ниже, не 

может растворять некоторые вещества и т. д. 

Внутри клеток содержится иммобильная вода. Ее молекулы размещаются 

между мембранами клетки, волокнистыми молекулами и структурами. Она 

замерзает при температуре ниже 0°C, растворяет многие вещества, легко 

участвует в реакциях обмена веществ. 

Между различными видами воды существует 
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динамическое равновесие. Количество свободной воды возрастает в 

патологии (при нефритах, перикардитах, абсцессах, флегмонах). Возникают 

отеки. При кратковременной работе (10-15 мин) в организме накапливается 

межклеточная (свободная) вода, при длительной (свыше 30-60 мин) - 

внутриклеточная (иммобильная) вода. 

Биологическое значение воды. Вода в организме выполняет ряд жизненно 

важных функций. Прежде всего, она является универсальным растворителем 

минеральных и органических веществ, входящих в корма и продукты обмена 

веществ. Вода - активный участник многих реакций обмена веществ: 

гидролиза, гидратации, окисления, восстановления и т. д. Она может 

взаимодействовать с атомами, ионами, отдельными молекулами и их 

группами. Ее способность к диссоциации создает в различных участках 

организма реакцию среды, определяющую направление и ход многих 

реакций обмена веществ. Все питательные вещества корма усваиваются в 

пищевом канале с участием воды (реакции гидролиза). Вода - пластический 

материал, из которого построены органы, ткани и клетки. 



Вода участвует в терморегуляции организма. Около 25% избытка тепловой 

энергии выделяется из организма в результате испарения воды с поверхности 

кожи. Приблизительно столько же тепла выделяется из организма с парами 

выдыхаемого воздуха. Это дает возможность сохранить в организме 

температуру, свойственную для данного вида животного и необходимую для 

полноценного протекания многих реакций обмена. 

Молекулы воды участвуют в создании вторичной и третичной структур 

молекул белков. 
 

Обмен воды 

Ткани и клетки используют два вида воды: экзо- и эндогенную. Экзогенная 

вода поступает в организм извне - с кормом и питьем. В общей массе она 

составляет 6/7 всей воды, необходимой для жизни организма. 1/7 общей массы 

воды образуется в тканях животного как конечный продукт окисления 

нуклеиновых кислот, белков, липидов, углеводов. Это эндогенная вода. 

Установлено, что при полном окислении 
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100 г жиров организм получает 107,1 г воды, углеводов - 55,6 и белков - 41,3 

г воды. Эндогенный путь получения организмом воды имеет большое 

значение для обитателей безводных пустынь и степей, для животных, 

которым свойственна зимняя спячка. 

Всасывание воды. Небольшое количество воды всасывается в ротовой 

полости и в пищеводе, часть - в желудке (у жвачных - преджелудках и 

сычуге), основная масса - в тонкой кишке, часть - в толстой кишке. У кур 

вода в основном всасывается слизистой оболочкой слепой кишки. Слизистые 

оболочки пищевого канала у крупного рогатого скота в течение суток 

всасывают около 100 л воды, причем 75% этой воды приходится на 

пищеварительные соки. 

Частицы воды вместе с переваренными питательными веществами 

проникают в глубь эпителия слизистых оболочек в результате диффузии и 

осмоса, частично - пиноцитоза и активного транспортирования. По 

эндоплазматической сети они постепенно перемещаются от апикального края 

клетки к базальному, поступают в межклеточное пространство, а затем - в 

межклеточную жидкость, капилляры, венулы, подэпителиальную и 

подслизистую венозные сети кишечной ворсинки, вены брыжейки, воротную 

вену и печень и далее в большой круг кровообращения. Некоторое 

количество воды поступает через лимфатическую систему. 

Промежуточный обмен воды. После всасывания вода транспортируется в 

различные органы, ткани и клетки. Транспортирование воды к тканям и 

клеткам в основном осуществляют белки крови - альбумины и глобулины. 

Вода проникает в клетки прямым (непосредственно) или косвенным (через 

межклеточную жидкость) путем. Обмен воды в организме является частью 

общего обмена веществ. Соли натрия, особенно хлориды, способствуют 

накоплению воды тканями, вызывая набухание коллоидов. Соли кальция, 



наоборот, уменьшают связывание воды белками, стимулируя ее удаление из 

организма. Поэтому больным при воспалительных процессах рекомендуют 

вводить хлорид кальция внутривенно, так как он уменьшает процессы 

экссудации. 

Обмен воды характеризуется водным балансом - соотношением принятой и 

выделенной из организма воды. При водном равновесии количество 

поступившей в 
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организм воды равно количеству выделенной. Положительный водный 

баланс типичен для растущих животных, водное равновесие - для взрослых 

животных, отрицательный водный баланс - для стареющих организмов, а 

также для животных, которые не получают необходимого количества 

питьевой воды, особенно при транспортировке и перегонах. 

Конечный обмен воды. Вода выделяется из организма с мочой (до 50%), 

потом и выдыхаемым воздухом (до 35%), с калом (до 15%). Доля участия 

органов выделения в водном обмене изменяется в зависимости от условий 

внешней среды, вида и возраста животного, его функционального состояния. 

Например, если в организм лошади за сутки поступает 14-18 л воды, то с 

мочой ее выделяется 4-8 л, через легкие и кожу -6-12, с калом - 4-5, а объем 

воды, циркулирующей через кишки, - 80-90 л. 

Регуляция водного обмена. Регуляция водного обмена осуществляется 

нейрогуморальным путем, в частности различными отделами центральной 

нервной системы: корой больших полушарий, промежуточным и 

продолговатым мозгом, симпатическими и парасимпатическими ганглиями. 

В регуляции водного обмена участвуют многие железы внутренней секреции. 

Часть гормонов обладает антидиуретическим действием: например, гормоны 

вазопрессин, альдостерон, дезоксикортикостерон. Другие гормоны 

стимулируют выделение воды почками: тироксин, паратгормон, андрогены и 

эстрогены. 

Содержание воды в организме регулируется наличием в нем катионов. Ионы 

Na+ способствуют связыванию коллоидными частицами белков, ионы K+ и 

Ca2+ стимулируют выделение воды из организма. 

Патология водного обмена. Водный обмен нарушается при многих болезнях. 

В основе этих нарушений лежат морфофункциональные изменения в 

органах, участвующих в общем водном обмене, и расстройства 

нейрогуморальной регуляции. 

Часто причиной патологии водного обмена может быть общее и водное 

голодание организма. При этом развиваются голодные отеки. При некоторых 

болезнях (столбняк, ботулизм, бешенство, болезнь Ауэски) затрудняется 

прием воды и возникает отрицательный водный баланс. Отдельные болезни 

(холера, чума, 
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диабеты, гастриты и энтериты) приводят к мочеизнурению и чрезмерной 

потере тканями воды. При некоторых патологических состояниях в тканях и 



органах затруднена циркуляция воды и возникает положительный водный 

баланс, особенно при болезнях почек, сердца и др. 

Часто причинами нарушений водного обмена являются поражения центров 

нервной системы и желез внутренней секреции. 

Контрольные вопросы 
1. Каково значение воды для организма животных? 

2. Каковы основные этапы обмена воды в организме животных? 

3. Как регулируется водный обмен? 

4. Что вам известно о патологии водного обмена? 

ГЛАВА 7 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ИХ ОБМЕН 

Общая характеристика минеральных веществ 

В живых организмах выявлено около 70 химических элементов, из них 47 

присутствуют в их тканях и клетках постоянно. Это биогенные химические 

элементы. 

Биогенные элементы образуют неорганические и органические вещества. 

Неорганические вещества в среднем составляют 71,5% общей массы 

организма животного. Основой неорганических веществ являются вода и 

минеральные соединения - соли, основания, кислоты. Вода составляет 65,9% 

общей массы тела животного, минеральные соединения - 5,6, органические 

вещества - 28,5% общей массы. 

Больше всего минеральных веществ содержится в костях (48-74% общей 

массы) и хрящах (2-10%). Минеральные вещества в тканях и клетках 

организма животного могут быть в свободном и связанном состоянии. Так, в 

костях, хрящах и дентине они находятся в виде прочных нерастворимых 

отложений - неорганических солей угольной, ортофосфорной и других 

кислот. В отдельных биологических жидкостях (крови, 
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лимфе, молоке, пищеварительных соках) многие из них содержатся в 

свободном состоянии или в виде отдельных ионов. Часть таких элементов 

входит в биоорганические соединения. Так, железо - составная часть 

гемоглобина, миоглобина, каталазы и трансферринов. Фосфор - 

необходимый химический элемент нуклеиновых кислот, многих белков, 

фосфатидов, фосфорных эфиров углеводов, макроэргов (АТФ, АДФ) и др. 

Сера является компонентом коэнзима А, глутатиона, цистеина, цистина и т. 

д. Йод входит в состав молекул гормонов щитовидной железы и др. 

В организме минеральные вещества выполняют ряд жизненно важных 

функций. Так, они служат материалом, из которого строятся ткани 

(например, костная) и клеточные мембраны. Растворенные неорганические 

вещества участвуют в регуляции ряда физико-химических процессов и в 

первую очередь явлений осмоса и осмотического давления. Натриевые и 

калиевые соли фосфорной, угольной и некоторых органических кислот 

образуют с белками тканей и крови буферные системы. 

С наличием заряда неорганического иона связаны физико-химические 

свойства коллоидов организма: явления гидратации, вязкость, 



растворимость, способность к набуханию и др. Отдельные катионы, 

например кальция, магния, марганца, цинка, служат активаторами или 

парализаторами ферментов. Некоторые металлы входят в состав витаминов, 

гормонов и других соединений. 

С присутствием минеральных веществ (например, хлорида натрия) в корме 

связаны усвоение его организмом и секреторная функция пищевого канала. 

Некоторые минеральные вещества (например, серная кислота) участвуют в 

нейтрализации ядовитых продуктов, которые возникают в организме в 

результате обмена веществ или поступают извне с кормами, водой или 

воздухом. 
 

 

 

 

 

Обмен минеральных веществ 

Минеральные вещества, входящие в корм и воду, в организме подвергаются 

превращениям. Так, основную массу минеральных веществ, находящихся в 

свободном 
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состоянии, организм усваивает без какой-либо предварительной переработки. 

Часть минеральных веществ, находящихся в связанном состоянии, 

усваивается только после расщепления кормов ферментами пищевого канала. 

Это прежде всего фосфорная кислота-составная часть нуклеиновых кислот, 

фосфопротеидов или фосфатидов, железо - гемоглобина и миоглобина, 

магний - хлорофилла и др. При этом корма вначале расщепляются 

ферментами до органических и неорганических веществ, а затем до молекул, 

отдельные из которых распадаются на ионы, после чего и усваиваются 

организмом. 

Всасывание минеральных веществ. Часть минеральных веществ всасывается 

в желудке, основная масса - слизистой оболочкой тонкой кишки, частично - 

толстой кишки. Так, фосфорная кислота всасывается в виде минеральных 

солей или фосфорных эфиров. Всасывание двухвалентных или 

поливалентных катионов -многоступенчатый процесс, зависящий от многих 

факторов. Так, всасывание многих катионов стимулируется присутствием в 

химусе жиров, желчи и сока поджелудочной железы. Всасывание кальция 

стимулируется наличием в химусе витамина D. Из анионов быстрее других 

всасываются хлорид-ионы, медленнее - йодид- и бромид-ионы, медленно - 

нитрат- и сульфат-ионы. 

Частицы минеральных веществ проникают в цитоплазму клеток покровного 

эпителия слизистой оболочки в результате диффузии или осмоса, некоторая 

часть - пиноцитозом или в виде соединений с белковыми переносчиками. По 

эндоплазматической сети они перемещаются от апикального к базальному 



краю клетки, затем поступают в межклеточное пространство, из него в 

кровеносную (частично в лимфатическую) систему ворсинок, брыжейки и, 

наконец, в печень и краниальную полую вену, после чего разносятся по 

всему организму, где используются его тканями и клетками. В печени и в 

других органах часть минеральных веществ депонируется. 

Избыток в кормах минеральных веществ может вызвать повышение 

осмотического давления в организме и изменение ионного состава 

биологических жидкостей. Эти явления устраняются рефлекторно - с 

появлением чувства жажды употребляется соответствующее количество 

воды, а избыток минеральных веществ 
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удаляется почками, потовыми железами и слизистой оболочкой кишок. 

Промежуточный обмен минеральных веществ. Минеральные вещества 

частично остаются в крови и лимфе, большинство их откладывается в 

органах и тканях или используется отдельными клетками для самых 

различных потребностей. 

Существует локальность в депонировании и отложении минеральных 

веществ. Так, кальций и магний в виде фосфатов, карбонатов и апатитов 

откладываются в костной ткани. В костях скелета концентрируются фтор, 

титан, стронций, цезий, рубидий, алюминий, бериллий, свинец, олово и др. 

Железо накапливается в тканях печени и в костном мозгу, где образуются 

эритроциты. Много железа концентрируется в селезенке - месте разрушения 

эритроцитов. Цинк и марганец в основном скапливаются в тканях 

поджелудочной железы. Местом депонирования йода является щитовидная 

железа. Ионами натрия и калия богаты кожа, подкожная клетчатка и 

мышечная ткань, плазма крови, лимфа, ликвор. Ионы калия сосредоточены 

внутри клеток, натрия - во внеклеточной жидкости (табл. 6). Обмен ионов 

между клеткой и межклеточной жидкостью протекает согласно законам 

осмоса. В биологических жидкостях минеральные вещества находятся в 

связанном с белками (глобулинами или альбуминами) состоянии, в виде 

отдельных ионов (активная форма) или солей. 

В организме происходит непрерывный обмен минеральных веществ. В 

эпифизе большой берцовой кости в 

6. Содержание минеральных веществ в животных тканях и органах, мг 

на 100 г сырой ткани (по Ф. Я. Беренштейну) 

Орган или ткань K Na Ca Mg Cl P 

Мышцы 360 72 7 23 66 220 

Сердце 250 185 10 17 135 270 

Легкие 150 250 17 7 260 120 

Мозг 330 170 12 16 150 380 

Печень 215 190 12 22 160 210 

Эритроциты 460 80 - 5 190 60 

Почки 175 175 20 21 220 140 

Сыворотка крови 20 335 10 2 370 15 



Костная ткань 61 180 11000 105 190 5050 

Зубная эмаль 50 250 36000 400 300 17000 
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течение 9 сут обновляется до 11% фосфора, а за 50 сут - 28,6%. В течение 

суток в организме мыши обменивается приблизительно 20% кальция и 5% 

стронция. 50% радиоактивного йода в тканях щитовидной железы 

обменивается через 5 ч после введения, через 3 ч из организма его удаляется 

13%, через сутки -50%. Радиоактивное железо, введенное в организм, через 

несколько часов появляется в гемоглобине, а в течение 3 нед обновляется до 

60% железа эритроцитов. 

Конечный обмен минеральных веществ. Продукты конечного обмена 

минеральных веществ выделяются с мочой, потом и калом. Легкие почти не 

участвуют в выделении этих продуктов. Часть минеральных веществ у самок 

выделяется с молоком. 

Через почки с мочой выделяются натрий, калий, кобальт, кальций, магний, 

висмут, литий, сурьма, хлор, бор, бром, йод, фтор, сера и некоторые другие 

элементы. Натрий и калий выделяются в виде хлоридов и сульфатов, сера - в 

виде сульфатов и парных соединений, фосфор - в виде средних и кислых 

солей ортофосфорной кислоты. 

С калом выделяются железо, кальций, медь, стронций, алюминий, бериллий, 

марганец, цинк, молибден и вообще тяжелые металлы в виде различных 

солей. Слизистая оболочка кишок способна выделять щелочноземельные 

соли фосфорной кислоты. С калом удаляются минеральные вещества, 

которые бесполезны для организма и входят в состав кормов (кремниевая 

кислота, силикаты и др.). 

Часть минеральных веществ выделяется с потом. Пот лошади, например, 

содержит 94,38% воды и 5% минеральных веществ. Они выделяются в виде 

хлоридов, сульфатов, фосфатов и др. 

Состояние минерального обмена в организме характеризует минеральный 

баланс. У растущих и беременных животных он положительный, у старых - 

отрицательный, у животных, находящихся на стадии морфо-функциональной 

зрелости и расцвета продуктивности, наблюдается минеральное равновесие. 

Регуляция минерального обмена. Прежде всего он регулируется 

центральной нервной системой. Установлено, что удаление у 

экспериментальных животных коры больших полушарий резко уменьшает 

количество 
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минеральных веществ в костях, мышцах и увеличивает их содержание в 

печени. Возрастает выделение солей кальция, натрия, калия и железа с 

мочой, калом и потом. 

Участие желез внутренней секреции в регуляции минерального обмена 

значительно. В частности, паратгормон регулирует обмен кальция, магния и 

фосфора. Минералокортикоиды коры надпочечников участвуют в регуляции 

обмена кальция и натрия, а также выделения их избытка с мочой. 



Альдостерон регулирует распределение ионов натрия и калия между плазмой 

крови и клетками. Под влиянием антидиуретического гормона задней доли 

гипофиза уменьшается выделение мочи из организма и происходит задержка 

минеральных веществ в органах, тканях и клетках. Половые гормоны 

стимулируют диурез и способствуют выделению избытка минеральных 

веществ из организма. 

На обмен кальция и фосфора влияет наличие в кормах витаминов группы D. 

Между минеральными веществами существует синергизм и антагонизм. Так, 

если в ферментативных процессах ионы К+, NH 

+ 

4 

или Pb2+ являются активаторами (для альдегиддегидрогеназы), то ионы Na+, 

Li+ - ингибиторами. Эти отношения типичны для ионов Mg2+ и Ca2+, Mn2+ и 

Zn2+ и др. 

Патология минерального обмена. Нарушения обмена минеральных 

веществ бывают первичные и вторичные. Первичные возникают при 

недостатке или избытке в кормах и воде отдельных минеральных веществ. 

Примером может быть эндемический зоб, возникающий при недостатке в 

рационе йода. Основной причиной кариеса зубов является недостаток в 

кормах и воде фтора, а при избытке его в рационах животных возникает 

флюороз. 

Вторичные нарушения минерального обмена возникают из-за нарушений 

обмена других веществ или нейрогуморальной регуляции. Так, при опухолях 

головного мозга резко уменьшается содержание минеральных веществ в 

костной и мышечной тканях. При недостатке в кормах витаминов группы D 

уменьшается усвояемость организмом кальция и фосфора. Гипофункция 

паращитовидной железы приводит к возникновению тетании и уменьшению 

содержания кальция в крови и т. д. 
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Значение и обмен отдельных химических элементов 

Макроэлементы. Четыре макроэлемента составляют органическую основу 

живых организмов. Это кислород (62,43%), углерод (21,15%), водород 

(9,86%) и азот (3,10%). Остальные макроэлементы принято считать 

минеральными. 

Кальций. На долю кальция приходится почти треть всех минеральных 

веществ организма (1,9% общей массы тела). 97% его сосредоточено в 

скелете в виде солей фосфорной и угольной кислот, около 1% находится в 

ионизированном состоянии. Кальцием богаты люцерна и ботва сахарной 

свеклы. 

Всасывание кальция происходит преимущественно в тонкой кишке. 

Интенсивность его зависит от содержания этого элемента в кормах, 

потребности животных и наличия витамина D. При сбалансированных 

рационах всасывается около 50% кальция (у поросят - сосунов - до 99%). 

Витамин D является составной частью белкового переносчика, 

выполняющего при всасывании три функции: стимулятора диффузии, 



носителя и концентратора. Всасывание происходит в два этапа - поглощение 

кальция клетками кишечного эпителия и транспортирование его к серозной 

оболочке. 40% кальция организма связано с альбуминами крови, 

транспортирующими кальций к тканям и клеткам. Кальций участвует в 

регуляции порозности эндотелия сосудов, в создании структуры костной 

ткани, в свертывании крови. Он снижает возбудимость нервной системы, 

стимулирует деятельность сердечной мышцы, понижает проницаемость 

клеточных мембран, уменьшает способность коллоидов связывать воду, 

участвует в регуляции деятельности многих ферментов. При недостатке в 

рационе кальция возникает гипокальциемия. Она сопровождается 

гиперфосфатемией, повышением проницаемости клеточных мембран, 

остеопорозом, ломкостью и искривлением костей, остеомаляцией, рахитом, 

судорогами. 

Обмен кальция в организме регулируется паратгормоном и кальцитонином. 

На 100 кг живой массы коровы, например, ежесуточно требуется 5 г кальция, 

телят - до 32, овец - 3-10, лошадей - 35-100 г. Избыток кальция из организма 

выделяется с калом 
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и мочой. Корова с годовым удоем 4000 кг выделяет с молоком 5200 г 

кальция, потребляя с кормом 7072 г. 

Фосфор. Содержание фосфора в организме животного в среднем составляет 

1% общей массы. Он является составной частью костей и зубов, 

компонентом нуклеиновых кислот, фосфопротеидов и фосфатидов, входит в 

состав буферных систем, макроэргических фосфатов и 3',5'-AMФ, участвует 

во многих реакциях обмена веществ, прежде всего гликолиза, гликогенолиза 

и окислительного фосфорилирования. В. А. Энгельгардт назвал 

фосфор элементом жизни. Много его содержит рыбная мука, пшеничные 

отруби, картофель и морковь. Для подкормки животных кальцием и 

фосфором используют кормовые фосфаты. 

Всасывается фосфор в проксимальном участке тонкой кишки. У молодых 

животных практически усваивается весь фосфор молока или минеральной 

подкормки. Для всасывания необходимо присутствие ионов Ca2+ и К+ в 

химусе. Всасывание фосфора через стенку кишок осуществляется против 

градиента концентрации с участием белковых переносчиков. Фосфор, 

всасываемый в виде аниона PO 

3- 

4 

, поступает в кровь, быстро поглощается печенью, почками, селезенкой, 

медленнее - нервной, мышечной и костной тканями. Характеризуется 

высокой степенью метаболизма, например, фосфор костей и зубов крысы 

обменивается в течение 4 сут. Выделяется с мочой, калом и потом. 

Обмен фосфора в организме регулируется паратгормоном, частично - 

половыми гормонами. При недостатке фосфора в кормах, нарушении 

соотношения Ca: P или заболеваниях паращитовидной железы возникают 

рахит, остеомаляция и фиброзный остит. 



На 100 кг живой массы коровы в период сухостоя в сутки требуется 10-13 г 

фосфора, телят-20-25, овец-2-5, лошадей-50 г. 

Магний. Магний составляет около 0,05% общей массы животного. 

Сосредоточен в скелете и мягких тканях. Входит в состав костей и зубов, 

участвует в функционировании нервно-мышечного аппарата и 

иммунобиологических процессах, является составной частью и активатором 

многих ферментов, "регулятором" окислительного фосфорилирования, 

участвует в биосинтезе белка (служит своеобразным мостиком 
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между рРНК и тРНК + иРНК) и ацетилхолина, деятельности митохондрий, 

терморегуляции и др. Много магния содержится в рисовых отрубях, ботве 

кормовой свеклы, морковной ботве, подсолнечниковом шроте. 

Всасывание магния происходит в желудке и тонкой кишке. Лучше всего 

всасывается магний молока (у телят - до 90% общей массы), несколько хуже 

в виде солей MgSO4 · 7H2O и MgCO3, добавляемых в корма в качестве 

подкормки. В крови находится в виде ионов, солей и соединений с 

альбуминами и глобулинами. Депонируется в печени, затем поступает в 

мышечную и костную ткани. Магний - антагонист кальция. Выделяется с 

мочой, калом и потом в виде солей. 

При недостатке магния в кормах и воде возникает травяная тетания, или 

гипомагнезия. Она проявляется в мышечном подергивании, замедлении 

роста, нарушении нервно-мышечной деятельности. Для крупного рогатого 

скота ежесуточно на 100 кг живой массы требуется 1,5-2 г магния, для 

суягных овцематок (на голову)-0,7-0,8 г. 

Калий. Его содержание в организме животных достигает 0,22-0,23% общей 

массы. Калий участвует в поддержании осмотического давления, передаче 

нервного импульса, регуляции сокращений сердечной мышцы, входит в 

состав буферных систем крови и тканей, поддерживает гидратацию ионов и 

коллоидных частиц, активирует деятельность многих ферментов, является 

составной частью натрий-калиевого насоса клетки. Калием богаты ботва 

кормовой свеклы, трава луговая, клевер, картофель, соевый шрот, отруби. 

Больше всего его в тканях печени, почек, кожи, мышц и нервной системы. 

Калий в основном сосредоточен в клетках (0,54-0,62%), мало его в 

межклеточной жидкости (0,01-0,02%). Находится в виде хлоридов, фосфатов, 

карбонатов и сульфатов, в ионизированном состоянии и в связи с белками 

или другими органическими соединениями. 

Всасывание калия происходит на протяжении всего пищевого канала. У 

крупного рогатого скота усваивается более 80% калия корма. Всосавшийся 

калий попадает в межклеточное пространство, затем в кровеносную систему 

и печень. Избыток калия из организма удаляется с мочой, калом и потом. 

Обмен калия в организме регулируется 
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минералкортикостероидами коры надпочечников. Гиперкалиемия 

наблюдается при усиленном распаде тканей, травмах, инфекциях, 

нарушениях регуляции со стороны надпочечников. При этом угнетаются 



реакции гликолиза, клеточное дыхание, окислительное фосфорилирование, 

возбудимость, наступает интоксикация. Гипокалиемия проявляется в виде 

рвоты, энтеритов и др. Это приводит к появлению парезов, параличей, 

нефритов и др. Рационы для дойных коров должны содержать до 7 г калия на 

1 кг сухого вещества корма, свиней - 3, кроликов и индюшат - 6, цыплят - 

2,3-4 г. 

Натрий. Обмен натрия тесно связан с обменом калия. Содержание натрия в 

организме составляет 0,08% общей массы. Он является составной частью 

буферных систем, вместе с калием участвует в создании в организме и его 

клетках соответствующего осмотического давления, в поддержании 

кислотно-щелочного равновесия и проведении нервных импульсов. 

Некоторое количество гидрокарбоната натрия секретируют слюнные и 

поджелудочная железы. В основном же он поступает в организм в виде 

хлорида натрия. Основная масса натрия сосредоточивается в плазме крови, 

лимфе, ликворе в виде хлоридов, гидрокарбонатов, фосфатов и т. д. Богаты 

натрием кожа, легкие, мозг. Большая часть натрия всасывается в тонкой 

кишке. Проникает он через стенку кишок против градиента концентрации с 

участием переносчиков. 90-95% поглощенного натрия выделяется с мочой, 5-

10% - с калом и потом. 

Обмен натрия в организме регулируется альдостероном. Гипонатриемия 

возникает при недостатке этого элемента в рационе, усиленной работе, 

диабете, заболеваниях надпочечников. Сопровождается ослаблением 

аппетита, вялостью, уменьшением продукции железами дна желудка соляной 

кислоты, усилением эвакуации химуса из желудка в кишки, торможением 

отделения сока поджелудочной железы. Гипернатриемия возникает при 

уменьшении реадсорбции натрия в пачечных канальцах и нарушении 

инкреции альдостерона или антидиуретического гормона гипофиза. 

Развиваются отеки. Эти явления наблюдаются при нефритах, циррозах 

печени, мио- и перикардитах. Потребность организма в нем удовлетворяется 

добавлением в рацион хлорида натрия. На 100 кг живой массы коровы, 
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например, требуется 5-7 г хлорида натрия, лошади - 15-30, свиньи - 6-10, 

овцы - 8-10 г в сутки. 

Хлор. Хлор составляет около 0,08% общей массы животного. Принимает 

участие в регуляции осмотического давления, служит компонентом для 

образования соляной кислоты железами желудка. Является активатором 

амилазы и полипептидазы. Всасывается главным образом в тонкой кишке. 

Концентрируется во внеклеточных жидкостях (до 85%). Больше всего его 

содержится в сыворотке крови. В организме в среднем удерживается 31% 

потребленного хлора. Избыток его выделяется с мочой, калом и потом. 

Обмен хлора в организме регулируется минералокортикоидами. Растущие 

свиньи нуждаются в 1,2-1,3 г хлора на 1 кг сухого вещества корма. 

Потребность организма в этом элементе удовлетворяется введением в рацион 

хлорида натрия и зеленых кормов. 



Сера. Содержание ее в организме животного колеблется от 0,08 до 0,5% 

общей массы. Сера - составная часть многих белков, глутатиона, коэнзима А, 

витаминов, гликозаминогликанов, некоторых желчных кислот, сульфатидов, 

парных соединений и др. 

Поступает с кормами в виде органических (белков, аминокислот, витаминов) 

и неорганических (сульфатов) соединений. Много серы содержится в 

рапсовом шроте, ботве кормовой свеклы, дрожжах, рыбной муке. Из 

неорганических соединений сульфат-ионы сразу же всасываются кишками. 

Часть усваивается бактериями пищевого канала (особенно в преджелудках 

жвачных) и переводится в органическую. Органические серосодержащие 

соединения (белки, пептиды) организм усваивает после предварительного 

расщепления в пищевом канале. 

Сера участвует в биосинтезе кератинов шерсти, многих белков, гормонов, 

хондроитинсерной и таурохолевой кислот. Некоторая часть ее подвергается 

окислению, превращаясь в серную кислоту, которая используется клетками 

печени для нейтрализации токсических продуктов в виде парных соединений 

- фенолсерной кислоты, животного индикана. Из организма выводится с 

мочой, калом, потом (у овец - с жиропотом) в виде сульфатов или эфиров с 

фенолами. При недостатке серы наблюдаются потеря аппетита, выпадение 

шерсти, слюно- и слезотечение и др. У коров 
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потребность в сере составляет 1 г на 1 кг сухого вещества корма. 

Микроэлементы. Йод. В организме животных йода содержится до 0,027% 

общей массы. Йод необходим для синтеза гормонов щитовидной железы. 

Богаты им морские водоросли (фукус, филлофора, ламинария) и некоторые 

губки. Много его в рыбной муке, сухом жоме, зерне злаков. В организм йод 

поступает с кормом, водой и воздухом. Всасывается в желудке и 

проксимальных участках пищевого канала. Йодиды всасываются быстрее, 

чем йод, связанный с белками и аминокислотами. Часть йода всасывается с 

помощью белковых переносчиков. В крови содержится 39,4-78,8 нмоль/л 

йода. До 90% всего йода поглощается щитовидной железой. Много его 

содержится в тканях щитовидной железы, печени, кожи, почек, яичника, 

лимфоузлов и коры больших полушарий. Около 2/3 йода крови находится в 

виде тироксина, ди- и трийодтиронинов, остальной связан с белками, в 

основном с альбуминами. Характеризуется интенсивным обменом (после 

введения 131I он через 10-15 мин появляется в щитовидной железе). 

Избыток йода из организма удаляется с мочой, потом, молоком, 

незначительно - с калом, выдыхаемым воздухом. 

Обмен йода в организме регулируется тиреотропином. В отдельных 

биогеохимических провинциях (чаще - в горных районах) у животных 

наблюдается эндемический зоб из-за недостатка йода в почве, кормах и воде, 

затухает основной обмен, окислительное фосфорилирование, подавляется 

синтез белка, патологически откладывается жир, замедляется рост и 

снижается продуктивность. Для восполнения недостатка этого элемента 

применяют йодированную поваренную соль (10-25 г йодида калия на 1 т 



соли). Потребность в йоде, например, молочных коров и овцематок 

составляет 0,1-0,8 мг на 1 кг сухого корма, свиней - 0,2, птиц - 0,15 мг. 

Фтор. В организме животных он составляет 0,009% общей массы. Участвует 

в образовании опорных тканей, особенно костной, и зубов. Оказывает 

действие на активность многих ферментов и на обмен веществ в целом. 

Особенно богаты им рыбная (232 мг/кг 
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сухого вещества), а также животная мука, свекольная ботва и рапсовый шрот. 

В организм животного поступает больше с водой, чем с кормами. В пищевом 

канале всасывается до 80% поступившего фтора. Быстро поглощается 

щитовидной железой, почками и надпочечниками. Концентрируется в эмали 

зубов, дентине, диафизах и эпифизах костей, селезенке, волосах и шерсти, 

плазме крови, эритроцитах, ликворе и молоке в виде фторапатита и других 

соединений. С возрастом содержание фтора в организме возрастает. 

Основная масса его депонируется в костях (до 95%). Выделяется с мочой, 

калом и потом. 

При недостатке фтора в рационе и питьевой воде развиваются кариес зубов и 

остеопороз костей. Избыток его в рационе и питьевой воде приводит к 

фторозу зубов (появлению темных пятен на зубной эмали) и их быстрому 

изнашиванию, деформации костей скелета и суставов, ограничению 

подвижности и возникновению парезов. При недостатке фтора применяют 

фторирование воды (1 мг/кг). Содержание его в кормах 1-10 мг/кг 

удовлетворяет потребность животных в микроэлементе. 

Железо. В организме животного оно составляет до 0,005% общей массы. В 

основном сосредоточено в гемоглобине, ферритине и гемосидерине, 

миоглобине, цитохромах, каталазе, трансферринах и других соединениях. 

Железо - составная часть многих белков, необходимый микроэлемент для 

кроветворения и биологического окисления. В организм животного 

поступает с кормом и питьевой водой. Железом богаты кровяная и рыбная 

мука, сухой жом, зеленые корма, силос и солома злаков. 

Всасывание происходит в тощей кишке, желудке, преджелудках (у жвачных) 

и частично в толстой кишке. Вначале железо поглощается слизистой 

оболочкой кишок, затем с помощью белковых переносчиков проникает в 

кровь. На усваиваемость его влияют различные экзо- и эндогенные факторы. 

Под влиянием HCl желудочного сока ионы Fe2+превращаются в ионы Fe3+ и с 

помощью ферритина слизистых оболочек всасываются. У молодняка 

всасывается до 60%, у взрослых животных - до 1-10% поступившего в 

организм железа. Около 90% его концентрируется в красном костном мозгу. 

Часть железа депонируется в печени, селезенке, 
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стенке кишок в виде ферритинов и гемосидерина. Избыточное содержание 

железа выделяется с калом, частично с мочой, молоком, у птиц - в составе 

яйца. 

Обмен железа в организме регулируется центрами гипоталамуса на уровне 

РЭС и печени. Содержание его в крови уменьшается при анемиях, 



отравлениях гемолитическими ядами, гемолитических желтухах. Иногда в 

организме откладывается экзогенное железо (в виде Fе2O3). Суточная 

потребность в железе у молочных коров составляет 40 мг/кг сухого вещества 

корма, у телят - 70-80, у овец - 40-50, у свиней - 40, у поросят - до 100, у птиц 

- 40-50 мг/кг. 

Цинк. Количественное содержание цинка в организме животных составляет 

0,003% общей массы. Цинк - составная часть металлоэнзимов: дегидрогеназ, 

пептидаз, трансфосфорилаз, карбоангидразы, уриказы, фосфатаз, альдолазы, 

уреазы. Является активатором и ингибитором многих ферментов. Входит в 

состав молекулы инсулина, активирует действие адреналина, тестостерона, 

фолликулина, пролана, антидиуретического и гонадотропного гормонов. С 

наличием цинка в организме связаны процессы клеточного дыхания, роста и 

развития, обмен белков, нуклеиновых кислот, липидов и углеводов, 

плодовитость, иммунитет, гемопоэз, энергетический обмен. 

Зеленые корма содержат цинка до 30 мг/кг сухого вещества. Богаты им 

сенная мука, пшеничные отруби, рыбная мука. У большинства животных он 

всасывается в тонкой кишке, у жвачных, кроме того, в сычуге, у птиц - в 

мышечном желудке. Депонируется в печени, после чего поступает в другие 

органы и ткани. В организме животного находится главным образом в виде 

комплексных соединений с белками. Больше всего цинка содержится в 

тканях глаза, особенно в сетчатке (0,25%), а также в печени, поджелудочной 

железе, аорте, селезенке. 

Обмен цинка в организме регулируется щитовидной железой. При 

недостатке его в рационе замедляется рост животных, выпадает шерсть, 

возникают поносы, дерматиты, анемия, снижается продуктивность, наступает 

бесплодие, истощение и гибель. Содержание цинка в тканях возрастает при 

аноксии и асфиксии, уменьшается - при лейкозах, раке, нефритах, гепатитах, 

артритах. Оптимальная потребность для всех 
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сельскохозяйственных животных и птицы - 40-50 мг/кг сухого корма. 

Кобальт. В организме наземных животных кобальт составляет 0,000001-

0,000075% общей массы. Он является составной частью ряда 

металлоэнзимов: изомераз, транскарбоксилазы, глицил-глицин-дипептидазы; 

активатором ферментов: пируваткарбоксилазы, рибофлавинкиназы, костной 

щелочной фосфатазы, аргиназы и др.; составной частью витамина B12 и 

других веществ. Активирует процессы кроветворения, ускоряет рост, синтез 

нуклеиновых кислот и мышечных белков, ассимиляцию азота и основной 

обмен. Богаты кобальтом рапсовый шрот, рыбная мука, дрожжи, отруби 

пшеничные, свекольная ботва. 

В организме всасывается в пищевом канале 30-40% поступившего с кормами 

кобальта. Здесь же он используется микробами для биосинтеза витамина 

B12 (у жвачных - в преджелудках, у нежвачных - в слепой и ободочной 

кишках). После поступления в кровеносное русло депонируется вначале в 

печени, затем в других органах: в поджелудочной и вилочковой железах, 

почках, селезенке, надпочечниках. В печени овцы, например, содержится 10-



40 мкг кобальта, в мышцах -200-300 мкг. Выделяется из организма с мочой, 

секретами пищевого канала и желчью. В молоке коровы содержится 8-18 мкг 

кобальта на 1 кг. Отсутствие кобальта в рационе животных приводит к 

акобальтозу (замедляется рост, снижается продуктивность, появляется 

анемия). 

Медь. В организме животных содержится около 0,00015% меди. Медь входит 

в состав многих белков печени, красного костного мозга, плаценты, молока, 

пигментов и металлоэнзимов: ЦХО, тирозиназы, аскорбиноксидазы, 

аскорбинкиназы, альдолазы и др. Медь участвует в биосинтезе гемоглобина, 

эластина, ферментов каталазы и пероксидазы. В организме животных медь 

находится в связанном (в основном с белками) и свободном (в виде ионов) 

состоянии. Ионы Cu2+ обладают окислительными свойствами: они могут 

превращать сульфгидрильные группы в дисульфидные. Ионы 

Cu2+ ингибируют действие щелочной фосфатазы, амилаз, липаз, пепсина, β-

глюкуронидазы и ускоряют окисление витамина С. Витамин А и 

каротиноиды угнетают каталитическое действие меди. Медь усиливает 
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использование тканями витаминов E и К, активирует действие инсулина и 

тормозит действие адреналина, стимулирует деятельность гормонов 

гипофиза и пролана, устраняет токсическое действие тироксина. Богаты 

медью клевер, жом, дрожжи, свекольная ботва, соевый шрот, животная мука. 

Всасывается она в желудке и тонкой кишке (у цыплят главным образом в 

желудке). Интенсивность всасывания зависит от состава кормов. Соли меди с 

аминокислотами и жирными кислотами всасываются лучше, чем соли 

минеральных кислот. Транспортируется белками крови, в основном 

альбуминами, в купферовы клетки печени, где и депонируется. Из печени 

медь поступает в другие органы и ткани. Избыток ее выделяется с желчью, 

почками, кожей, слизистыми оболочками дыхательного аппарата. У самок во 

время лактации часть меди выделяется с молоком. 

При недостатке меди крупный рогатый скот болеет "лизухой". Развивается 

анемия, возникают поносы, зуд кожи, нарушаются функции нервной, 

мышечной, кровеносной и половой систем. У овец развивается энзоотическая 

атаксия, сопровождаемая высоким процентом гибели ягнят. У козлят 

возникают спастические парезы - "провисшая спина". Добавка в корм меди в 

виде сульфида устраняет эти явления. Потребность животных в меди - 8-5 

мг/кг сухого корма. Избыток ее (чаще всего в концентратах) приводит к 

отравлениям (метгемоглобинемии, желтухе, гемоглобинурии) и к гибели. 

Бром. В организме животных его содержится до 0,002% общей массы. 

Участвует в регуляции нервной деятельности и эякуляции. Является 

ингибитором амилаз. 

В организм поступает с кормом, минеральными подкормками, водой и 

воздухом (на побережье морей и океанов). Всасывается бром в основном в 

тонкой кишке. Депонируется в печени, затем поступает в другие органы и 

ткани. 



При определенных условиях бром может вытеснять йод из его органических 

производных, что приводит к йодной недостаточности. Адреналин 

задерживает выведение брома из организма. Избыток брома выделяется из 

организма с мочой, незначительно - с калом и потом, у лактирующих 

животных - с молоком. 

225 

Потребность животных в броме удовлетворяется за счет поваренной соли, в 

которой содержится до 0,1% брома, а также растительных кормов с высоким 

содержанием брома (чечевица, фасоль, горох)· 

Бор. В организме наземных животных он составляет 0,000001-0,00001% 

общей массы. Больше всего его содержится в зубах и костях (16-138 мг/кг 

сухого вещества). Бор замедляет азотистый обмен, способствует отложению 

жира, усиливает гипогликемический эффект инсулина, угнетает деятельность 

некоторых ферментов (щелочной фосфатазы, уреазы, аргиназы, 

холинэстеразы), инактивирует витамины B2 и B12. Поступает в организм с 

кормами и питьевой водой. Всасывается в тонкой кишке. Около 50% его 

депонируется в костях и других органах. Избыток выделяется с мочой и 

частично с калом. При повышенном содержании бора в кормах у животных 

возникают борные энтериты, нефриты, гепатиты, стерильность, отеки мозга. 

Для предупреждения борных эндемий проводят регулярные подкормки 

животных сульфатом меди (для овец - 30 мг в сутки). 

Марганец. В организме млекопитающих его в среднем содержится 0,00005% 

общей массы. Он усиливает процессы роста, кроветворения, биосинтез 

нуклеиновых кислот, белков, холестерина, антител. Является составной 

частью некоторых металлоэнзимов, активатором глюкокиназы, фосфатаз и 

гексокиназ. Стимулирует действие гормонов передней доли гипофиза, 

андрогенов, инсулина. Активирует ряд реакций гликолиза и цикла 

трикарбоновых кислот. 

Богаты марганцем свекольная ботва (104 мг/кг сухого вещества), а также 

рапсовый шрот, пшеничные отруби, дрожжи, клевер. Поступает в организм с 

кормами и частично с водой. Всасывается в тонкой кишке, затем с током 

крови попадает в печень и другие органы и ткани. В мышцах и крови 

концентрация его не превышает 1 мг/кг. Большая часть поступившего с 

кормом марганца выделяется с желчью, остальное количество -с мочой, 

потом, у самок - с молоком, у самцов - с эякулятом. 

При недостатке в кормах марганца уменьшаются процессы роста, 

окостенения, у птиц развивается деформация костей конечностей и крыльев, 

у коров наблюдаются анемия, тетания, снижается молочная 
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продуктивность, у молодняка - анемия и рахит. Избыток марганца тоже 

приводит к возникновению марганцевого рахита. Суточная потребность 

животных составляет 40-60 мг/кг сухого корма. 

Молибден. В организме млекопитающих и птиц его содержится 0,00001% 

общей массы. Молибден участвует в окислительно-восстановительных 

процессах, входя в состав молекул некоторых ферментов, оказывает влияние 



на обмен пуриновых и пиримидиновых оснований, белков, липидов, 

углеводов, витаминов и др. Больше всего его выявлено в люцерне (2,63 мг/кг 

сухого вещества), клевере и чине луговой. 

В организме животного всасывается на протяжении всего пищевого канала, 

затем с током крови поступает в печень и другие органы. Содержится в 

костях (0,2-12 мг/кг сухой массы), печени, желчи. Богаты молибденом белое 

и серое вещество мозга, поджелудочная и щитовидная железы, семенники. 

Избыток молибдена выделяется с мочой, калом и потом, у самок - с молоком. 

При повышенном содержании у животных возникают токсикозы, которые 

проявляются в нарушениях пуринового обмена и сильном истощении. 

Токсикоз чаще всего встречается у крупного рогатого скота, реже - у овец. 

При токсикозе нарушается прочность костей, возникает анемия, у самцов 

ослабевает сперматогенез, появляется бесплодие. Токсическое действие 

молибдена снимается введением в состав рациона меди. Суточная 

потребность в молибдене - 0,02-0,10 мг/кг сухого вещества корма. 

Селен. Большинство животных содержат до 0,0000035-0,000035% его по 

отношению к общей массе. Селен обладает антиоксидантными свойствами, 

принимает участие в окислительном фосфорилировании, вместе с витамином 

E выполняет функции катализатора в процессах переноса электронов, в 

комплексе с витаминами А и E оказывает радиозащитное действие, участвует 

в иммунобиологической реактивности и выработке устойчивости к 

анафилактическому шоку, ингибирует действие цитратгидролазы, повышает 

восприятие сетчаткой глаза световых лучей. Наибольшее количество селена 

выявлено в сене бобовых, мареновых, крестоцветных и сложноцветных (до 

1000 мг/кг сухой массы). 
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Селен всасывается на протяжении всего пищевого канала (у жвачных - в 

основном слизистой оболочкой преджелудков, у лошади - слепой кишки). В 

процессе всасывания принимают участие белковые переносчики. У жвачных 

часть селена минеральных солей под влиянием ферментов микрофлоры 

включается в аминокислоты и в таком виде всасывается. В организме селен 

транспортируется вначале альбуминами крови, затем а- и β-глобулинами. 

Около 79% селена поглощается эритроцитами, остальная масса депонируется 

клетками почек, печени и других органов. В крови селен находится в составе 

соединений с белками, пептидами и аминокислотами, а также в виде 

свободных ионов. Выделяется соками кишок, с выдыхаемым воздухом, 

частично с мочой, у самок - с молоком. Повышенное содержание селена 

приводит к токсикозам, которые проявляются в виде острой и хронической 

форм. Нарушаются деятельность оксидоредуктаз (особенно СДГ), биосинтез 

метионина, рост покровных и опорных тканей, возникают анемии. 

Недостаток селена в кормах приводит к возникновению беломышечной 

болезни (чаще у ягнят), появляются бесплодие (у овцематок), экссудативный 

диатез (у цыплят) и некротическая дегенерация печени. Суточная 

минимальная потребность селена для всех животных составляет примерно 

0,1 мг/кг сухого вещества корма. 



Хром. Его содержание в организме животного достигает 0,001-0,0001%. 

Участвует в остеогенезе, обмене нуклеиновых кислот и углеводов, в 

регуляции деятельности щитовидной железы, в процессах кроветворения, 

активирует трипсиноген, усиливает гипогликемическое действие инсулина. 

Много хрома содержат животная мука (1,35 мг/кг сухой массы), рапсовый 

шрот, сухой жом, люцерна. 

В организме животного всасывается в кишках. До 50% хрома депонируется в 

костях, мышцах, коже и других органах. Много его содержится в гипофизе 

(0,003%), щитовидной и поджелудочной железах, надпочечниках и яичнике. 

Из организма выделяется в основном с мочой, частично - с калом и потом, у 

лактирующих самок - с молоком. 

Большие дозы хрома (особенно шестивалентного) вызывают отравления. 

Суточная потребность животных 
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в хроме составляет 300-500 мкг/кг сухого вещества корма. 

Никель. В организме животных его содержится 0,000001%. Он активирует 

фермент аргиназу, влияет на окислительные процессы. В организм поступает 

с кормами, частично с водой. Всасывается в основном в тонкой кишке. 

Накапливается в печени, почках, поджелудочной железе и других органах. 

Из организма выводится с калом, мочой и потом. 

Некоторые растения накапливают большие количества микроэлементу. Это 

приводит к избытку в организме животного никеля. Так, в шерсти его 

оказывается 0,00013%, в коже - 0,0005, в рогах - 0,00003%. Возникают 

токсикозы, которые чаще всего проявляются в кератитах и 

кератоконъюнктивитах. На роговице развиваются язвы или бельмо. 

Заболевание завершается слепотой. 

Мышьяк. Содержание мышьяка в организме животных достигает 0,0000008-

0,00002% общей массы. Установлено, что он участвует в реакциях гликолиза, 

окислительном распаде сложных углеводов, брожении и других процессах. 

Арсенаты ускоряют реакции гликолиза и распад гексозофосфатов, арсениты 

тормозят окислительно-восстановительные реакции и процессы дыхания 

эритроцитов. Много мышьяка в луговом сене, люцерне и клевере, мало в 

картофеле. Всасывается в составе органических соединений на 50% быстрее, 

чем в составе минеральных. Депонируется в коже и ее производных, 

щитовидной железе, печени, миокарде, слизистой матки. Из организма 

выводится в основном с мочой, потом, калом, у лактирующих самок - с 

молоком. 

В небольших дозах используется в птицеводстве в качестве стимулятора 

роста и яйценоскости. Избыток в кормах вызывает отравления: потерю 

аппетита, дерматиты, параличи, поносы и гибель. Млекопитающие более 

чувствительны к этому, чем птицы. 

Стронций. В золе, получаемой при сжигании тела животного, содержится 

0,0005% его. Он участвует в остеогенезе, процессах свертывания крови и в 

некоторых ферментативных реакциях в качестве ингибитора или активатора. 

Растительные корма содержат стронция от 2 до 500 мг/кг сухой массы. 



Стронций всасывается в краниальной части тонкой 
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кишки. Из кормов, богатых кальцием и фосфором, он всасывается хуже, чем 

из кормов, бедных ими. Накапливается в костной ткани, частично в других 

органах и тканях. С возрастом его количество в организме возрастает. У 

жвачных и кроликов избыток стронция из организма выводится 

преимущественно с калом, у человека и обезьян - с мочой. Много стронция в 

желчных и почечных камнях. 

При избытке стронция у животных возникает стронциевый рахит, или 

уровская болезнь: замедляется рост, наступает истощение организма, 

размягчаются кости и возникают переломы - ионы Sr2+ вытесняют ионы 

Ca2+ из молекулы апатита в костной ткани. Большую опасность для 

организма представляет 90Sr - радиоактивный стронций, который быстро 

всасывается и может накапливаться в костях, способствуя развитию 

лейкемии и раковых заболеваний. Накопление 90Sr можно затормозить, 

ограничивая в рационе витамины группы D и увеличивая содержание в 

организме фосфора и кальция. 

Кадмий. Содержание его в организме животных в расчете на сухое вещество 

достигает 0,00004-0,003%. Он влияет на углеводный обмен, усиливая и 

удлиняя гипергликемический эффект адреналина. Стимулирует синтез 

гиппуровой кислоты в печени, является активатором уреазы, аргиназы и 

некоторых других ферментов. Биохимическая активность кадмия связана с 

его влиянием на активность некоторых ферментов и гормонов путем 

связывания сульфгидрильных групп, входящих в состав активных центров. В 

металлоферментах (например, в карбоксипептидазе) кадмий заменяет цинк, 

способствуя повышению эстеразной и снижению пептидазной активности. 

Содержание кадмия в растениях составляет 0,0001%. 

Всасывается он главным образом в тонкой кишке. Всасывание его усиливает 

цинк в концентрациях 10-3-10-5 мкг. Депонируется в почках и печени. 

Избыток выводится с мочой и калом. 

Избыток кадмия в рационах способствует развитию гипертонической 

болезни, гиперплазии костного мозга, гипохромии и микроцитарной анемии, 

возникновению бесплодия у самцов и др. 

Ванадий. В организме животных содержится его 0,000015-0,0008%. Он 

активирует окисление 
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фосфатидов в гепатоцитах, ингибирует синтез холестерина из ацетата и 

мевалоновой кислоты, вызывает увеличение количества ретикулоцитов, 

эритроцитов и повышает уровень гемоглобина в крови. 

В тканях растений содержится ванадия 1-4 мг/кг сухого вещества. 

Всасывается медленно в пищевом канале. Депонируется в костях, зубах 

(предохраняет от кариеса), печени, почках и других органах. В коренных 

зубах сохраняется на 90-е сутки после введения. Выводится из организма с 

мочой и калом. 



Избыток ванадия в рационе (50 мг/кг сухой массы) приводит к поносам и 

гибели животных. При недостатке его в кормах возникают инфаркт миокарда 

и ишемическая болезнь сердца. 

Отмечен антагонизм между марганцем и ванадием: при низком содержании 

марганца в костях свиней наблюдалось увеличение содержания ванадия и 

наоборот. 

Барий. Содержание его в организме животных обычно не превышает 

0,000001-0,000009% массы тела. В организм животного он поступает с 

кормами. Содержание бария в золе растений колеблется от 0,06-0,2 до 3%. 

Больше его в корнях и ветвях, меньше - в листьях. 

Барий медленно всасывается в желудке и тонкой кишке. Больше всего его в 

селезенке, мышцах, мозгу и надпочечниках. Выводится из организма с калом 

и мочой. 

Растительные корма, содержащие много бария (до 2-3% в золе), вызывают у 

травоядных животных отравление. Предельно допустимое содержание бария 

в питьевой воде - 4,0 мг/л. Количество бария в крови уменьшается при 

ишемической болезни сердца, атеросклеротическом кардиосклерозе, 

хронической коронарной недостаточности, инфаркте миокарда. 

Свинец. Содержание его в организме животного обычно не превышает 

0,0001-0,0009% массы тела. В растительной золе количество его в пределах 

0,001%. 

За сутки в организм человека поступает до 0,3 мг свинца. Безопасный 

суточный уровень свинца - 0,2-2 мг. Основное депо (90%) в организме - 

скелет. Много свинца сконцентрировано в почечных камнях. Его количество 

возрастает при хроническом отравлении (плюмбизме и сатуризме). 

Выводится из организма главным образом с калом и мочой. 

231 

При избытке свинца в организме возникают отравления (малокровие, 

свинцовые колики, токсический гепатит, парез, паралич). 

Титан. В организме наземных животных его содержится 0,0002%, морских - 

от 0,0002 до 0,02% общей массы тела. Он - активатор многих ферментных 

систем, участвующих в гемопоэзе и в рефлекторной деятельности. В 

наземных растениях содержание титана не превышает 0,0001%, в морских - 

от 0,0036 до 0,04%. 

Титан плохо всасывается в пищевом канале. Депонируется в роговых 

образованиях, волосах, шерсти, коже, селезенке, надпочечниках, щитовидной 

железе, плаценте, хрусталике глаза, бронхах, легких, нервной ткани, 

эпителии. За сутки в организм человека в среднем поступает 0,85 мг титана. 

Выводится из организма с мочой и калом. У самок в период лактации часть 

титана выделяется с молоком. Малотоксичен. Участвует в процессах 

иммуногенеза, с возрастом его количество в организме возрастает. 

Способствует окостенению хрящей гортани. Содержание в крови 

уменьшается при язве желудка, железодефицитной анемии, гепатитах и 

тиреотоксикозе, возрастает - при раке толстой кишки. 



Таллий. В организме животного он составляет 4-10-5% общей массы. 

Поступает с кормом, водой и из воздуха. Всасывается слизистыми 

оболочками, в основном пищевого канала. Депонируется в печени, мышцах, 

тонкой кишке и медленнее - в коже и шерсти. Выделяется с мочой, калом, 

потом и частично с выдыхаемым воздухом, у лактирующих коров - с 

молоком. Таллий и его производные раньше применяли для борьбы с 

грызунами, приготовления лечебных мазей и пластырей (для удаления 

волос). Радиоактивный таллий 204Tl применяется как источник β-излучения в 

радиоизотопных приборах. 

Таллий и его соединения ядовиты. Предельно допустимая концентрация его 

в воздухе - 1,5·5-10-4 мг/л. Содержание таллия в кормах и воде в дозе 8 мг/кг 

в пересчете на его ацетат смертельно. При поступлении избытка таллия в 

организм (с пищей, водой и из воздуха) возникают острые и хронические 

отравления. Симптомами отравления через 1-2 сут служат тошнота, рвота, 

боли в животе, поносы, 
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запоры, воспалительные явления в органах дыхания. Через 2-3 нед выпадают 

волосы и наблюдаются явления авитаминозов (сглаживаются слизистые 

оболочки языка, образуются трещины в углах рта и др.). В дальнейшем 

появляются судороги, развиваются полиневриты, нарушается психика, 

мутнеет хрусталик, теряется зрение, развиваются рахитоподобные изменения 

в костной ткани и т. д. При лечении промывают желудочно-кишечный тракт 

водой с активированным углем, 0,3%-ным раствором Na2S2O3, дают 

слабительное. 

В тканях организма животных найдены и другие микро- и 

ультрамикроэлементы: кремний, литий, бериллий, скандий, алюминий, 

галлий, германий, рубидий, цирконий, серебро, олово, сурьма, цезий, ртуть, 

висмут, радий, торий, уран и др. Многие из них попадают в организм 

случайно, с кормом, водой, воздухом, некоторые - составная часть тканей. 

Биогеохимические зоны и биогеохимические провинции 

Усилиями советских ученых подробно изучено содержание макро- и 

микроэлементов в различных зонах страны. В. И. Вернадский в 1922 г. 

установил связь между химическим составом почвы, растений и животных и 

сформулировал триаду: почва - растение - животное. А. П. Виноградов в 1939 

г. выдвинул идею о существовании на Земле биохимических провинций, 

отличающихся содержанием различных химических элементов. В. В. 

Ковальский в 1974 г. создал карту биогеохимического районирования б. 

СССР (рис. 27). 

Вся биосфера страны разделена на биогеохимические зоны, или регионы, 

площадь которых в основном совпадает с почвенно-климатическими зонами. 

Они характеризуются единством климата, почвообразовательных процессов, 

содержанием и соотношением в почве и растениях отдельных химических 

элементов, общей флорой и фауной, общими признаками и взаимными 

связями для звеньев биогеохимической цепи: почва - растение - животное. 



Биогеохимические зоны делятся на субрегионы, или зональные 

биогеохимические провинции, в которых сочетаются признаки зон по 

концентрациям, 
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Рис. 27. Биогеохимические зоны и провинции бывшего СССР (по В. В. 

Ковальскому) 
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В. В. Ковальский (1899-1984) 

соотношениям отдельных химических элементов и биологическим реакциям, 

и азональные, признаки которых не соответствуют характеристике зон. 



Азональные биогеохимические провинции размещены над рудными 

территориями Земли. 

Геохимические факторы имеют экологическое значение, поскольку имеются 

взаимоотношения живых организмов со средой, обусловливающей их 

существование, выживание, развитие, размножение и продуктивность. Эти 

вопросы изучает такая наука, как геохимическая экология. 

Все химические элементы, которые в природных условиях образуют 

растворимые в воде соединения, в составе пищи, питьевых вод и воздуха 

попадают в растения, организм животного и человека, образуя пищевые 

цепи, или цепи питания. 

Недостаток или избыток в среде определенных макро- и микроэлементов 

приводит к избытку или недостатку их в растениях, в организме животного 

или человека. 

Часть организмов к этим условиям приспосабливается, у некоторых же 

возникают эндемические заболевания. Это сказывается на выживаемости 

вида растений или животных и их продуктивности. 
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В. В. Ковальский разделил территорию страны на следующие 

биогеохимические зоны и провинции: 

Таежно-лесная нечерноземная зона. Биологические реакции определяются 

недостатком кальция, фосфора, калия, кобальта, меди, йода, молибдена, бора 

и цинка. Марганец содержится в достаточном количестве, а стронций - в 

избытке, особенно в поймах рек. В зоне различают четыре провинции (см. 

рис. 27): 

1 - провинции, бедные кобальтом, медью, йодом, кальцием и фосфором. У 

животных этих провинций нарушен обмен веществ, что вызвано недостатком 

перечисленных элементов; 

2 - провинции, бедные йодом и кобальтом; 

3 - провинции, обогащенные стронцием, но бедные кальцием; 

4 - провинции с нормальным содержанием меди и кобальта, а также 

обогащенные бором и стронцием на мерзлотных почвах. 



Лесостепная и степная черноземная зона (см. рис. 27, 5). Биологические 

реакции организмов здесь определяются достаточным количеством кальция, 

кобальта, меди и марганца, сбалансированностью йода, цинка и молибдена с 

другими элементами, иногда недостатком калия, реже - бора, чаще - 

фосфора. 

Сухостепная, пустынная, полупустынная зона (см. рис. 27, 6). 

Биологические реакции организмов в этой зоне определяются повышенным 

содержанием сульфатов, бора, цинка (часто стронция), высоким 

содержанием молибдена, низким - йода, меди, иногда кобальта, на 

территориях пустынь - избытком нитритов 
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и нитратов. Кроме того, здесь есть провинции, сохраняющие признаки зоны 

и имеющие свойства, характерные для определенных территорий: 

7 - провинции с относительно недостаточным содержанием меди, избытком 

молибдена и сульфатов; 

8 - провинции, богатые бором; встречаются провинции, бедные йодом и 

цинком. 

Горные зоны (см. рис. 27, 9). Биологические реакции в горных зонах 

определяются повышенным содержанием или недостатком различных 

элементов, чаще всего йода и избытком кобальта. 

Биогеохимические провинции, признаки которых не соответствуют 

характеристике зон (см. рис. 27, 10-22). Эти провинции встречаются в 

различных зонах: 

10 - богатые кобальтом; 

11 - бедные йодом и марганцем; 

12 - богатые свинцом; 

13 - богатые молибденом; 

14 - богатые кальцием и стронцием; 

15 - обогащенные селеном; 

16 - с нарушенным соотношением меди, молибдена и свинца; 

17 - богатые редкими элементами; 

18 - с избытком фтора; 

19 - обогащенные медью; 

20 - с нарушенным обменом меди; 

21 - богатые никелем, магнием, стронцием, бедные кобальтом и марганцем; 

22 - богатые никелем. 

Приведенные выше данные следует учитывать при составлении рационов, 

проведении профилактических мероприятий в животноводстве и лечении 

больных животных в различных зонах и провинциях страны. 

Контрольные вопросы 
1. Каково значение минеральных веществ для организма животных? 

2. Как происходит всасывание, промежуточный и конечный обмены 

минеральных веществ, каковы их регуляция и патология? 

3. Проанализируйте значение и обмен в организме животных отдельных 

макроэлементов (кальция, фосфора, магния, калия, натрия, хлора, серы) и 



микроэлементов (йода, фтора, железа, цинка, кобальта, меди, брома, бора, 

марганца, молибдена, селена, хрома, никеля, мышьяка, стронция, кадмия, 

ванадия, бария, свинца, титана, таллия и др.). 
 

 

ГЛАВА 8 

ВИТАМИНЫ 

Общие сведения 

Витамины (от лат. vita - жизнь) - группа низкомолекулярных органических 

веществ разнообразной химической природы, необходимых для 

существования живого организма в ничтожно малых количествах по 

сравнению с основными продуктами питания. Первоисточником витаминов 

являются главным образом растения. Человек и животные получают 

витамины с растительной пищей или через продукты животного 

происхождения: молоко, мясо, яйца. Частично потребность животных в 

витаминах, особенно у жвачных, удовлетворяется за счет их синтеза 

микроорганизмами в пищевом канале. 

Животные-копрофаги (например, кролики) могут получать некоторые 

витамины, поедая собственный кал, в котором содержатся витамины, 

синтезируемые микробами толстой кишки. 

Отсутствие витаминов в кормах или нарушение процессов их усвоения 

приводит к авитаминозам, недостаточное поступление в организм - к 

гиповитаминозам, избыток в кормах - к гипервитаминозам. Это отрицательно 

сказывается на многих реакциях обмена веществ, приводит к замедлению 

процессов роста и развития животных, снижению уровня продуктивности и 

уменьшению сопротивляемости организма заболеваниям. 

Витамины являются регуляторами обмена веществ. Из многих витаминов в 

организме образуются ферменты - биокатализаторы, с помощью которых 

осуществляются реакции обмена веществ. 

Явления гипо- и авитаминозов могут быть вызваны присутствием в кормах 

антивитаминов - структурных аналогов витаминов: они вытесняют витамины 

из соответствующих реакций обмена веществ и не способны выполнять их 

функции. Кроме того, роль антивитаминов могут выполнять соединения, 

которые инактивируют витамины, расщепляя их на простые вещества, или 

образуют с витаминами химически неактивные комплексы. 

Значение витаминов для организма впервые доказал H. И. Лунин (1853-1937) 

в экспериментах на двух группах белых мышей. Животным первой группы 

он 
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давал искусственный рацион (вода + казеин + лактоза + жир + соли), второй - 

молоко. Через 20-30 сут животные первой группы погибали. Исследователь 

пришел к выводу, что для организма человека и животных, кроме основных 

продуктов питания, необходимы еще какие-то вещества. Опыты H. И. 

Лунина вскоре подтвердил К. А. Сосин. Голландский врач X. Эйкман, 



работающий в тюремном госпитале на острове Ява, в 1896 г. установил, что 

заболевание людей "бери-бери" можно устранить добавлением в пищу 

больным неочищенного риса. Ф. Гопкинс в 1906 г. назвал вещества, 

предохраняющие человека и животных от аналогичных заболеваний, 

дополнительными факторами питания. К. Функ (1884-1967) получил из 

рисовых отрубей кристаллическое вещество, содержащее азот, и назвал 

его витамином - амином, необходимым для жизни. Он предложил 

рассматривать ряд болезней ("бери-бери", пеллагру, рахит, цингу и др.) как 

следствие отсутствия или недостаточного поступления с пищей 

соответстующих витаминов и назвал такие нарушения авитаминозами. 

Работы, выполненные в нашей стране и за рубежом по изучению витаминов, 

послужили основой для создания учения о витаминах-витаминологии. 

В настоящее время науке известно свыше 30 витаминов. По мере открытия 

их обозначали буквами латинского алфавита и называли по биологической 

роли: витамин А - аксерофтол, витамин E - токоферол и т. д. В дальнейшем 

буквенные обозначения пришлось расширить, так как выявлялись новые 

индивидуальные вещества близкого, аналогичного 

 
H. И. Лунин (1853-1937) 

или нового биологического значения. К буквенным обозначениям стали 

присоединять цифровые. Так, вместо одного наименования "витамин В" 

возникла целая группа - от витамина B1 до витамина B15. По мере 

расшифровки структуры молекул витаминов им стали давать химические 

названия: никотинамид, пиридоксаль, тиамин, рибофлавин и т. д. Таким 

образом, в настоящее время используются буквенные, тривиальные 

(названные по специфическому действию на организм) и химические 

наименования IUPAC отдельных витаминов. 

Существует несколько классификаций витаминов. Основные из них - 

физическая и химическая. Согласно физической классификации все 

витамины по признаку растворимости в жирах или воде делят на две группы: 



жиро- и водорастворимые. Эта классификация является общепризнанной. 

Некоторые ученые выделяют еще одну группу - витаминоподобные 

соединения. Химическая классификация витаминов основана на характере 

строения молекул: витамины алифатического ряда, витамины 

алициклического ряда, витамины ароматического ряда, витамины 

гетероциклического ряда. 

В книге принята физическая классификация витаминов. 

Жирорастворимые витамины 

Жирорастворимые витамины не растворяются в воде, но растворяются в 

органических растворителях, термостабильны, устойчивы к изменению рН 

среды, могут откладываться в тканях животного организма, чаще всего 

выполняют пластические функции - участвуют в структуре и функциях 

клеточных мембран, формировании, росте и развитии эмбриона (витамин E), 

образовании и регенерации костной (витамин D) и эпителиальной (витамин 

А) тканей, в свертывании крови (витамин К). К жирорастворимым относятся 

витамины A, D, E, К, F и УХ. 

Витамин А 

Действие витамина было известно задолго до нашей эры. На способы 

предотвращения авитаминоза указывал еще Гиппократ (460-377 г. до н. э.). 

Первоначально 
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витамин открыт в молоке и назван, как активное начало сливочного масла и 

рыбьего жира, "растворимый в жирах фактор А". В 1916 г. он получил 

название витамина А. 

Гипо- и авитаминозы. При недостатке витамина А в рационе замедляются 

рост и развитие животных, нарушается структура покровных тканей - 

ороговевает эпителий. У животных расстраивается деятельность слезных 

желез, возникает сухость роговицы глаза (ксерофтальмия), размягчается и 

дегенерирует роговица (кератомаляция), ослабевает, особенно в темноте, и 

исчезает зрение (гемералопия). Нарушается регенерация и происходит распад 

эпителия кожи (дерматиты), пищевого канала (возникают колиты), 

дыхательных путей (появляются бронхиты), у самок ороговевает эпителий 

влагалища (кератиты) и воспаляется слизистая оболочка мочевыводящих 

путей (пиелиты, образуются вторичные почечные камни). 

К недостатку витамина в кормах особенно чувствительны телята, поросята и 

цыплята. При этом у цыплят резко увеличиваются размеры железистого 

желудка, нарушается его эвакуаторная и секреторная деятельность, что 

приводит к уменьшению продуктивности и к летальному исходу. 

Гипервитаминоз. При избытке в рационе витамина А или каротиноидов 

возникает интоксикация организма, появляются судороги, парезы, параличи, 

локализированная потеря шерсти (вокруг рта и на шее), истончения и 

переломы длинных трубчатых костей, различные кровоизлияния 

(геморрагии), конъюнктивиты, риниты, энтериты, отек мозга, может быть 

летальный исход. 



Химическое строение и свойства. Группа витамина А включает несколько 

витаминов, главными из которых являются витамин A1(ретинол)1 и витамин 

A2 (дегидроретинол). Химическое строение этих витаминов2 весьма сходно. 

Все они в основе молекулы имеют β-иононовое кольцо, соединенное боковой 

цепью из двух остатков изопрена со спиртовой группой. 
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Витамины группы А - кристаллические вещества бледно-желтого цвета, 

игольчатой формы, нерастворимые в воде и растворимые в органических 

растворителях. Термостабильны даже при нагревании до 120-130° С. Под 

воздействием солнечного света разрушаются. 

Природные источники и потребность животных. Чистый витамин А 

содержится в печени, особенно в печени рыб (например, морского окуня - до 

37%, палтуса - до 2,5-5% общей массы), коровьем масле и молоке. 

Травоядные животные получают витамин с кормами в виде растительного 

пигмента, провитамина каротина. Существуют α-,β- и γ-каротины. 

Наибольшую ценность представляет β-каротин, при гидролизе молекулы 

которого в пищевом канале животного образуются две молекулы витамина 

А. 

Каротинами богаты стручковый перец (853 мг/кг), красная морковь, 

пастбищная трава, зеленый клевер, ежа сборная, кормовая морковь, люцерна. 

Количество витамина А определяется интернациональными единицами, 

сокращенно ИЕ. Каждая ИЕ заключает в себе 0,68 мкг β-каротина или 0,38 

мкг витамина А. Средняя суточная потребность животных в витамине А, ИЕ 

в пересчете на 100 кг живой массы, следующая: 

Корова: 

в период сухостоя 15000-20000 

во время лактации 10000-15000 + 5000 на 1 кг молока 

Лошадь 10000-15000 

Телята и жеребята 10 000-15 000 

Свиноматка 12000-15000 

Поросята 12000-15000 
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Потребность птицы в витамине А удовлетворяется рационами, содержащими 

6000-10000 ИЕ/кг корма. 
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Обмен в организме. Витамин А и каротины с кормами поступают в пищевой 

канал. Эфиры витамина А гидролизуются до активной формы витамина А-

ретинола и высших жирных кислот. Гидролиз каротинов осуществляется 

каротиназой, эфиров - эстеразой поджелудочного и кишечного соков, 

эмульгирование - желчью. Витамин А и часть каротинов всасываются 

слизистой оболочкой тонкой кишки, затем - через кровеносную и 

лимфатическую системы поступают в печень, из нее -в другие органы и 

ткани, где используются для структурных и метаболических потребностей. 

В печени накапливается до 90% общего количества витамина А. Витамином 

богаты митохондриальная, микросомная и ядерная фракции почек, 

надпочечников, легких, желез внутренней секреции, молочной железы, кожи 

и особенно сетчатки глаза. Избыток витамина А выделяется с калом, а в 

условиях патологии - и с мочой. В молоке различных животных содержится 

0,5-0,7 мг/кг витамина А, в коровьем - еще и каротинов 0,08-0,24 мг/кг. 

Значение для обмена веществ. Влияние витамина А на обмен веществ 

многогранно. Витамин А - незаменимый компонент плазматической 

мембраны и выполняет функции рецептора веществ - сигналов, имеющих 

отношение к дифференцировке и морфогенезу. При A-витаминной 

недостаточности замедляется биосинтез гликогена и ускоряется гликолиз, 

нарушается обмен различных групп гликозаминогликанов, замедляется 

биосинтез белков, уменьшается содержание липидов. Витамин А влияет на 

тканевое дыхание и энергетический обмен, так как от обеспеченности 

организма витамином зависят скорость окисления трикарбоновых кислот и 

процессы окислительного фосфорилирования. Недостаток витамина А 

сказывается на биосинтезе кортикостероидов - подавляется образование 

стероидного скелета на стадии превращения сквалена в холестерин. Во всех 

этих реакциях витамин может участвовать в форме спирта, альдегида, 

кислоты и эфира. 

Исключительно важна роль витамина А для зрения. Фотоны через зрачок 

поступают в преломляющие среды глаза (роговицу, хрусталик, стекловидное 

тело) и на сетчатку. В сетчатке есть два вида 
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фоторецепторов-палочки и колбочки. Палочки и колбочки 

содержат зрительный пурпур, или белок родопсин. В родопсин входят 

альдегид витамина А- 11-цис-ретиналь (хромофорная группа) и белковый 

компонент опсин. Родопсин поглощает кванты света. Под их влиянием 11-

цис-ретиналь изомеризуется в транс-ретиналь. Происходит фотолиз 

молекулы родопсина. При этом возникают электрические сигналы, которые 

передаются по слоям нервных клеток сетчатки через зрительный нерв в 

средний и промежуточный мозг, зрительные области коры больших 

полушарий. Под влиянием фермента алкогольдегидрогеназы транс-ретиналь 

частично восстанавливается в транс-ретинол, который вместе с транс-

ретинолом, поступившим с током крови, под влиянием ретинол-изомеразы 

таутомеризуется в цис-ретинол. Последний под влиянием 

алкогольдегидрогеназы и при наличии НАД окисляется до циc-ретиналя, 



который соединяется с опсином (по типу шиффовых оснований), образуя 

родопсин. Во время зрительного акта часть ретиналя разрушается. Для 

восстановления равновесия необходимо, чтобы в сетчатку из крови 

поступали новые порции витамина А. Без этого наступает "куриная слепота". 

Биохимические процессы при зрительном акте отражает схема: 

 
Антивитамины. К антиметаболитам относится продукт окисления витамина 

А оксидом ванадия - "соединение Ζ", Поступление этого вещества в организм 

вызывает авитаминоз А. 

Применение. Корма, богатые каротином и препаратом витамина А, 

применяются при лечении гипо- и 
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авитаминозов, заболеваний глаз, пищеварительных, дыхательных и 

мочеполовых органов, дерматитов, вялой эпителизации ран и язв, 

алиментарных дистрофий и др. 
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1Здесь и далее в скобках даны названия витаминов по номенклатуре IUPAC. 
2Различные формы одного и того же витамина называются витамерами. 
 

Витамин D 

Из группы витаминов D важнейшими являются два витамера: 

D2(эргокальциферол) и D3 (холекальциферол). Название витамина D1 не 

употребляется, так как он представляет собой неочищенный препарат, 

состоящий из смеси кальциферола и интактного вещества люмистерина. 

Витамин D часто называют антирахитичным, так как он предохраняет 

человека и животных от рахита. 

Гипо- и авитаминозы. При отсутствии или недостатке в кормах витамина D 

у растущих животных развивается рахит, у взрослых - остеомаляция, у 

старых - остеопороз. Эти явления возникают при нарушении в рационах 

соотношения Ca : P (норма - 2:1 или 1:1, патология - 3:1 или 1:2), при 

отсутствии инсоляции и моционов. 

http://biohimija-zhivotnyh.odn.org.ua/B9931Part28-240.html#B9931-part28-page241-u1
http://biohimija-zhivotnyh.odn.org.ua/B9931Part28-240.html#B9931-part28-page241-u2


Рахит наблюдается у молодняка всех животных в период активного роста 

костей, чаще - у поросят, жеребят, телят и цыплят. Наиболее чувствительны 

цыплята. У животных появляется о- и х-образная постановка конечностей 

(рис. 28), наступает искривление позвоночника, западает грудная клетка. У 

крупного рогатого скота походка становится скованной, суставы опухают, а у 

свиней возникают признаки тетании. Кости становятся мягкими, легко 

режутся ножом, деформируются и не способны противостоять механической 

нагрузке. Окостенение задерживается, замедляется развитие зубов, 

снижается аппетит, нарушается пищеварение, появляется анемия, а нередко 

наступает и гибель животных. В крови резко 

 
Рис. 28. Авитаминоз D у птиц (по С. И. Афонскому) 
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уменьшается содержание кальция и фосфора, а в костях - солей кальция. 

Остеомаляция - болезнь, характеризующаяся размягчением и деформацией 

костей в результате нарушения минерального обмена. У животных 

извращается аппетит (появляются зуд и поедание несъедобных веществ), 

появляется хромота, расшатываются зубы, искривляется или прогибается 

позвоночник, наступает быстрая усталость и длительное залеживание. 

Декальцинируются хвостовые позвонки и другие кости скелета. 

У старых животных при недостатке или отсутствии витамина D, нарушениях 

соотношения в рационе Ca : P, содержании в темных и тесных помещениях 

возникают остеопороз - разрежение губчатого и компактного вещества 

костей в результате рассасывания костной ткани, спонтанные переломы. 

У кур-несушек D-авитаминоз выражается в явлениях остеомаляции и 

остеопороза, уменьшении яйценоскости и истончении яичной скорлупы. 

Гипервитаминоз. Возникает при избытке в рационе животных витамина D. 

Появляются гиперкальциемия, явления диспепсии, нарушаются пищеварение 

и сердечная деятельность, . снижается уровень продуктвности, кости 

становятся непрочными и могут быть спонтанные переломы, возникают 

нефриты, что приводит к смерти. Введение в организм дополнительного 

количества витамина А снимает токсичность избыточных доз витамина D. 

Химическое строение и свойства. Витамины D2 и D3 имеют 

предшественников (провитамины): эргостерин, содержащийся в 

растительных кормах и дрожжах, и 7-дегидрохолестерин, образующийся в 

тканях животного из холестерина. Оба предшественника превращаются в 



витамины в подкожной жировой клетчатке под влиянием ультрафиолетовых 

лучей. 

Витамин D - бесцветное кристаллическое вещество с невысокой 

температурой плавления, не растворяется в воде, но растворяется в жирах и 

органических растворителях, при нагревании до 125° С разлагается. 

Природные источники и потребность животных. Животные получают 

чистый витамин D и в виде предшественников. Больше всего эргостерина 

содержится в пекарских дрожжах (до 2% сухой массы), несколько 
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меньше в кормовых. 7-Дегидрохолестерин образуется из холестерина в коже 

при ультрафиолетовом облучении. Оба предшественника составляют 34-56% 

активности соответствующих витамеров. Активность витамина D 

определяется ИЕ: 1 ИЕ = 0,025 мкг витамина D2. В 1 кг корма натуральной 

влажности содержится такое количество витамина D, в ИE: 

Сено луговое, высушенное на солнце 620 

Сено луговое, высушенное под 

навесом 

210 

Сено люцерны 570-300 

Кукурузный силос 150 

Жир из рыбной печени 150000-

40000000 

Молоко коровы 250 

Обмен в организме. Витамин D всасывается в тонкой кишке. Процесс 

всасывания стимулируется наличием в рационе жиров и присутствием в 

химусе желчи. У крысы всасывается более 80% витамина D, находящегося в 



пище, у других позвоночных, особенно у жвачных, меньше. Через 

лимфатическую систему в виде хиломикронов и биокомплексов витамин D 

попадает в 
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общее кровеносное русло, затем в печень. Часть витамина связывается с α2-

глобулинами и переносится в ткани. В организме преобладает витамин 

D3 (85% всех витамеров). В печени витамин D3 превращается в активную 

форму - 1,2,5-диоксихолекальциферол, стимулирующий (больше чем в 10 раз 

от самого витамина) всасывание Ca2+ и их мобилизацию из костной ткани. 

Основным депо витамина D является кожа, где его содержится в 2-3 раза 

больше, чем в печени и крови. Избыток витамина D и продукты его 

разложения (копростерин и др.) выделяются с калом. 

Значение в обмене веществ. Роль витамина в обмене веществ многогранна. 

Прежде всего, витамин участвует в регуляции соотношения Ca: P в крови, 

стимулирует их всасывание в кишках (повышается проницаемость слизистой 

оболочки), способствует переносу ионов Ca2+от стенки кишок в плазму крови 

и от плазмы крови в костную ткань, активирует деятельность щелочной 

фосфатазы в очагах окостенения и поддерживает в плазме крови на 

определенном уровне произведение концентрации (Ca2+) · (HPO 

2- 

4 

). Существует связь между регулирующей функцией витамина D и 

тиреокальцитонином и паратгормоном. Витамин D увеличивает задержание 

ионов Ca2+ костной тканью, усвоение серы хондроцитами при образовании 

хрящевой ткани и остеоцитами - при синтезе оссеомукоидов и оссеина. При 

уменьшении содержания ионов Ca2+ в крови витамин D ускоряет его переход 

из костей в кровь. 

Витамин D является индуктором синтеза кальций-связывающего белка. Он 

усиливает ДНК-зависимый синтез РНК, что положительно отражается на 

биосинтезе белков-переносчиков, ответственных за всасывание ионов Ca2+. 

Витамин D усиливает реакции окислительного фосфорилирования и 

образование фосфорных эфиров тиамина. Он способствует реабсорбции 

фосфатов, аминокислот и ионов Ca2+ из первичной мочи в плазму крови. 

Антивитамины. Из некоторых трав и капусты выделено вещество, 

обладающее свойствами антивитамина. Химическое строение его не изучено. 

В дозе 0,2 мкг/сут оно угнетает действие витамина D. 

Применение. Все животные нуждаются в витамине D. Так, средняя суточная 

потребность коровы в витамине 
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составляет 5000-8000 ИЕ на 100 кг живой массы, овцематки - 500-1000, 

свиноматки и хряка - 1000-2000, свиньи на откорме - 400-600, поросенка (на 

голову) - 250, цыпленка - 450 ИЕ. 

Препарат витамина D используется с профилактической и лечебной целью. 

Родильный парез коров можно предотвратить, вводя им витамин D. Витамин 

D рекомендуется животным при рахите, остеопорозе, остеомаляции, тетании, 



переломах костей, дерматитах в сочетании с ультрафиолетовым облучением 

животных. 
 

Витамин E 

Витамин E объединяет группу природных и синтетических веществ, 

обладающих различной степенью Ε-витаминной активности и 

называемых токоферолами. Открыт в 1922 г. как биологический фактор, 

предохраняющий животных от бесплодия, поэтому его называют еще 

витамином размножения. 

Гипо- и авитаминозы. При недостатке и отсутствии витамина E в кормах 

прежде всего нарушаются функции размножения. У самцов дегенерирует 

эпителий семенных канальцев, угнетается сперматогенез и угасают половые 

рефлексы. У самок яичник сохраняет нормальное строение, но нарушается 

развитие плода, что завершается абортом и бесплодием. Бесплодие самок в 

отличие от самцов излечимо, если в рацион ввести нужное количество 

витамина E. 

Авитаминоз чаще всего наблюдается у свиней и особенно у кур, уток, 

индеек. Авитаминоз у эмбрионов птиц на 5-7-е сут развития завершается их 

гибелью. У взрослых животных при авитаминозе наступает мышечная 

дистрофия, возникают парезы и параличи. 

При гиповитаминозе нарушается порозность клеточных мембран, возрастает 

их проницаемость, наступает распад, особенно лизосом и митохондрий. 

 
Рис. 29. Симметричный паралич конечностей у крысы при Ε-авитаминозе (по 

Б. А. Кудряшову) 
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Происходит гемолиз эритроцитов. Нарушаются фосфорный обмен, 

окислительное фосфорилирование, наступает паралич (рис. 29). 

Химическое строение и свойства. Впервые витамин получен из масла 

зародышей пшеницы. В основе его молекулы имеются хромановое ядро и 

остаток спирта фитола. Витамин представлен тремя витамерами -α-, β- и γ-

токоферолами. 



 
β-Токоферол лишен метальной группы в положении 7, γ-токоферол - в 

положении 5. Все токоферолы -желтоватые маслянистые жидкости, хорошо 

растворяются в жирах и органических растворителях, стойкие к нагреванию 

(даже при 150-170° С сохраняют активность), оптически активны, 

разрушаются под воздействием ультрафиолетового облучения. 

Природные источники и потребность животных. Витамин E 

синтезируется в растениях, дрожжах, водорослях. Некоторое количество 

токоферолов накапливается в мясе, сале, молоке, яичном желтке. 1 ИЕ = 1 

мг α-токоферолацетата. 

1 кг кормов натуральной влажности содержит следующие концентрации 

витамина E (ИЕ): 

Зеленые корма и силос 20-50 

Сенная мука 200 

Зерно 15-50 

Зародыши зерна пшеницы 150-300 

Зародыши зерна кукурузы 150 

Масло хлопка 70-100 

Для молочных коров и быков-производителей в сутки требуется 300-500 ИЕ 

витамина E на 100 кг живой массы, телят - 20-40, овцематок - 30-50, 

свиноматок и хряков - 60-100 ИЕ. 

Обмен в организме. До 80% принятого с кормом 
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витамина Е всасывается в тонкой кишке. Депонируется в печени, жировой 

ткани, меньше - в мышечной, миокарде, надпочечниках, селезенке, плаценте. 

В гепатоцитах и клетках слизистой оболочки кишечника крыс, например, 50-

60% α-токоферола сконцентрировано в митохондриях, 15-20% - в 

микросомах и гиалоплазме. Избыток токоферолов и продукты их распада 

выделяются с калом. В моче обнаруживаются продукты распада витамина E 

в виде хиноидных соединений. 

Значение в обмене веществ. Витамин E способствует биосинтезу белков, 

оказывая влияние на образование молекул иРНК. С наличием в клетках 

витамина E связана активность ферментов, содержащих сульфгидрильные 

группы. Он участвует в клеточном дыхании в качестве переносчика 

электронов. Витамин необходим для образования креатина и фосфагена, 

биосинтеза фосфатидов, ацетилхолина, связывания протромбина и 

превращения каротинов в витамин А. Токоферолы предохраняют ткани от 

накопления перекисных соединений, являясь природными антиоксидантами. 



Витамин E обеспечивает местный иммунитет органов дыхания против 

туберкулеза (О. А. Венгерова, 1988). 

Антивитамины. Антагонисты витамина E - альдегиды и кетоны, 

возникающие при прогоркании липидов. 

Применение. Корма, богатые витамином E, и препараты витамина E 

применяют при лечении мышечной дистрофии, нарушении функций 

полового аппарата, бело-мышечной болезни молодняка. Его добавление к 

кормам предохраняет коров от эпидемических абортов, устраняет парезы и 

параличи у птиц. Небольшие добавки витамина E стабилизируют масляные 

растворы витаминов А и D и предохраняют масла от прогоркания. 
 

Витамин К 

Витамин К состоит из двух природных форм-витамина K1 (филлохинона) и 

витамина К2 (фарнохинона). В 1942 г. А. В. Палладиным и M. M. 

Шемякиным получен их синтетический аналог - викасол. Витамин К 

называют антигеморрагическим витамином. 

Гипо- и авитаминозы. При недостатке или отсутствии в кормах витамина К 

у животных возникают геморрагические диатезы, кровоизлияния, 

понижается 
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свертываемость крови и снижается в ней содержание протромбина. 

Возникают явления анемии. Наиболее чувствительны к недостатку витамина 

куры, утки, гуси, меньше - крупный рогатый скот. Цыплята гибнут через 2-3 

нед после начала авитаминоза. 

Химическое строение и свойства. Витамеры K - производные нафтохинона 

с изопреноидными боковыми цепями разной длины. Витамин K1 включает 

ядро нафтохинона и остаток фитола. 

 
Витамин K1 представляет собой желтую маслянистую жидкость, 

нерастворимую в воде, неустойчивую при нагревании в щелочной среде и 

при ультрафиолетовом облучении. Витамин K2 - желтые кристаллы, 

температура плавления 54° С, не растворяются в воде, но растворяются в 

органических растворителях. 

Витамин K2 отличается от предыдущего строением боковой цепи. В ее состав 

входит от 30 до 45 атомов углерода и от 6 до 9 двойных связей. Формула 

витамина K2 имеет следующий вид (число мономеров - от 5 до 8): 



 
В клинической практике применяют натриевую соль дисульфитного 

производного 2-метил-1,4-нафтохинона - викасол. 
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Викасол - бесцветные кристаллы, хорошо растворяются в воде, температура 

плавления 105-106° С, при действии солнечного света превращаются в 

димер. 

Природные источники и потребность животных. Источниками витамина 

К являются зеленые корма и корма животного происхождения. У взрослых 

жвачных и свиней потребность в витамине может удовлетворяться за счет 

бактериального синтеза в пищевом канале. Телятам и поросятам при раннем 

отъеме следует добавлять в корма витамин К из расчета 1-5 мг/кг корма. 

Особенно чувствительны к недостатку витамина птицы. Цыплятам, курам-

несушкам и бройлерам в корм добавляется витамин К в дозе 1-2 мг/кг корма 

или 2% сена люцерны. 

Обмен в организме. Витамин К всасывается вместе с липидами в 

краниальных участках тонкой кишки. Эти процессы активируются желчью. 

25-51 % введенного в организм витамина депонируется в микросомах 

печени. Часть витамина депонируется в тканях миокарда, селезенки, в 

ретикулоэндотелиальной системе. 

Метаболиты витамина К выделяются в основном с мочой, в соединении с 

глюкуроновой кислотой, частично - с калом. 

Значение для обмена веществ. Витамин К участвует в биосинтезе 

компонентов, необходимых для свертывания крови. 

При его участии в гепатоцитах образуется протромбин, который при 

необходимости переходит в тромбин (без него невозможно превращение 

фибриногена в фибрин). 

Витамин К является простетической группой фермента менадионредуктазы. 

Он участвует в переносе электронов от восстановленного НАДΦ · H2 на 

молекулярный кислород через систему цитохромов. Витамин участвует в 

окислительном фосфорилировании. 

С присутствием витамина К в тканях связана активность креатинкиназы, 

гексокиназы и миозиновой АТФ-азы. Витамин К стимулирует биосинтез 

белков крови - альбуминов и глобулинов, ферментов амилазы, пепсина, 

трипсина, липазы и энтерокиназы. Существуют синергизм и 



взаимозаменяемость витаминов К и E в реакциях энергетического обмена. 

Витамин К предотвращает токсическое действие витамина А при 

гипервитаминозе. 
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Антивитамины. Для витамина К существуют несколько антивитаминов: 

дикумарол - содержится в тухлом клеверном сене, салициловая кислота, 

дифтиокол, тримексан (в 50 раз активнее дикумарола) и др. 

 
Применение. Препараты витамина К (метинон, викасол и др.) назначают 

животным при гепатитах, кровотечениях, хронических язвах, К-

авитаминозах, отравлениях дикумарином. 
 

Витамин F 

Витамин F представляет собой комплекс ненасыщенных жирных кислот, 

которые не могут синтезироваться в организме животного. Это линолевая, 

линоленовая и арахидоновая кислоты. 

Гипо- и авитаминозы. Причиной гипо- и авитаминоза является недостаток 

или полное отсутствие в кормах ненасыщенных высших жирных кислот. У 

животных возникают сухость и шелушение кожи, выпадает шерсть и 

появляется кольчатое отложение перхоти на лапах, ушах и хвосте, 

омертвляется кончик хвоста, задерживается рост, нарушаются лактация и 

репродукция. Ряд участков кожи поражается дерматитами, в стенках 

кровеносных сосудов откладывается избыток холестерина, нарушается их 

эластичность, наступают разрывы и кровоизлияния. 

Химическое строение и свойства. Для ненасыщенных жирных кислот, 

входящих в витамин F, характерны двойные связи. 

В последнее время к витамину F относят нонаде-кадеиновую, 

эйкозадеиновую и октадекатриеновую кислоты. 

Ненасыщенные жирные кислоты, составляющие витамин F, - это бесцветные 

маслообразной консистенции жидкости, которые не растворяются в воде и 
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растворяются в органических растворителях, кипят при высоких 

температурах (линолевая 182°C, линоленовая 184°C). 

Природные источники и потребность животных. Линолевая кислота 

входит в состав триглицеридов растительных масел и животных жиров. До 

30% остатков линоленовой кислоты содержится в триглицеридах льняного 

масла, до 55% - периллового масла. Арахидоновая кислота - составная часть 

жиров бобовых растений. Она образуется в тканях дегидрированием 

линолевой кислоты. Линоленовая кислота активирует этот процесс. 



Обмен в организме. Витамин F поступает в организм в составе жиров 

корма. Переваривание и всасывание их аналогично перевариванию и 

всасыванию жиров. Откладывается в печени, затем с током крови поступает 

в различные ткани и клетки. Служит сырьем для биосинтеза большинства 

липидов. Липиды надпочечников содержат около 20% остатков 

арахидоновой кислоты. Обмен ненасыщенных жирных кислот протекает 

обычным путем. 

Значение для обмена веществ. Биологическая активность витамина связана 

с наличием в его молекуле двойных связей. Участвует в обмене липидов, 

усиливает липотропное влияние холина, способствует выделению избытка 

холестерина из организма, образуя с ним растворимые стериды. Стенки 

кровеносных и лимфатических сосудов после удаления нерастворимых 

эфиров холестерина приобретают эластичность и устойчивость. Влияет на 

состояние кожного и шерстного покровов, репродукцию и молочную 

продуктивность. Витамин F стимулирует действие витаминов группы В. 

Витамин В6 способствует биосинтезу тканями некоторых жирных кислот, 

входящих в состав витамина F. 

Применение. В клинической практике применяют линетол - смесь 

триглицеридов трех жирных кислот, составляющих витамин F. Его получают 

из льняного и подсолнечного масел. Используется при лечении ожогов. 

При употреблении внутрь предохраняет организм от атеросклероза. 
 

Водорастворимые витамины 

Водорастворимые витамины не растворяются в жирах и многих 

органических растворителях, но хорошо растворяются в воде, 

термолабильны, неустойчивы к изменениям рН, не могут депонироваться в 

тканях. Многие из них являются составными частями ферментов и 

непосредственными участниками большинства реакций обмена веществ во 

всех живых организмах. 

Витамин В1 

Витамин B1 (тиамин) - один из первых витаминов, открытых наукой. 

Изучение его связано с выяснением заболевания "бери-бери", 

распространенного в странах Юго-Восточной Азии. 

Гипо- и авитаминозы. При недостатке или отсутствии в рационе витамина 

B1 развиваются гипо- и авитаминозы. Иногда их причиной может быть 

наличие в кормах папоротника орляка, содержащего фермент тиаминазу, 

которая гидролитически расщепляет витамин. 

К недостатку в рационе витамина B1 наиболее чувствительны птица, телята, 

ягнята, лошади, свиньи, собаки и пушные звери. Наступают нарушения 

деятельности нервной (парез и паралич), сердечнососудистой систем 

(стенокардия), пищевого канала (уменьшается секреция пищеварительных 

желез, атония, отсутствие аппетита) , резко падает уровень продуктивности. 

У птицы на ранних стадиях авитаминоза возникают судороги мышц шеи 



(рис. 30), у свиней нарушается ритм работы сердечной мышцы. Развиваются 

гипергликемия, 

 
Рис. 30. 

Судороги у голубя при Β1-авитаминозе 
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ацидоз, в крови накапливается много пировиноградной кислоты, в 

поджелудочной железе дегенерируют островки Лангерганса, в 

надпочечниках - хромафинная ткань, в различных участках нервной системы 

- нейроны. Развиваются кровоизлияния, парез, паралич, резкое истощение, и 

наступает смерть. 

Химическое строение и свойства. Витамин B1 является производным двух 

соединений - тиазола (4-метил-5-оксиэтилтиазола) и пиримидина (2-метил-5-

оксиметил-6-аминопиримидина). 

 
Витамин B1 - белый кристаллический порошок горького вкуса, с 

характерным запахом, в кислой среде устойчив к нагреванию до 140° С, в 

щелочной - превращается в тиохром. 

Природные источники и потребность животных. Витамин 

B1синтезируется тканями растений и микробами. В 1 кг корма содержится 

витамина B1 (мг): 

Пивные дрожжи 68,6 

Пекарские дрожжи 30,0 

Трава (разнотравье, клевер, люцерна) 10,0 

Зерно ячменя 3,1 

Картофель 1,0 

Потребность в витамине организм удовлетворяет за счет тиамина кормов и 

бактериального синтеза в пищевом канале. Тиамин в преджелудках жвачных 

(в основном в рубце) синтезируется бактериями вида Flavobacterium 

vitarumen. Содержание витамина уменьшается по мере перехода от рубца к 

сычугу. Суточная потребность для свиней составляет 1-1,8 мг на 1 кг сухого 

вещества корма, для телят - 8-15 мг на голову, для ягнят - 2-4 мг на голову. 



Обмен в организме. Организм получает витамин с кормом и за счет синтеза 

микробами пищевого канала. Тиамин корма поступает в свободном, 

этерифицированном и частично в связанном виде. Две последние 
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формы расщепляются в кишках под влиянием гидролаз с образованием 

свободного тиамина. С током крови после всасывания он поступает во все 

органы и ткани. Часть тиамина в печени фосфорилируется. Наибольшие 

концентрации витамина выявляются в миокарде, печени, мозгу, легких, 

почках и надпочечниках. Избыток тиамина и продукты его распада 

выделяются с мочой и частично с калом. 

Значение для обмена веществ. Биологическое значение тиамина прежде 

всего обусловлено его коферментными функциями. Тиамин, который 

поступает в ткани с током крови, фосфорилируется под влиянием фермента 

тиаминпирофосфокиназы: 

 
Тиаминпирофосфат составляет 70-90% всех фосфорных эфиров тиамина 

тканей, остальное количество составляют тиаминмонофосфат и 

тиаминтрифосфат. Тиаминпирофосфат - кофермент пируватдекарбоксилазы, 

катализирующей окислительное декарбоксилирование пировиноградной и 

других α-кетокислот. 

 
Одна из основных химических реакций, в которых участвует 

тиаминпирофосфат, - декарбоксилирование пировиноградной кислоты с 

образованием ацетил-КоА. Если в кормах и организме нет тиамина, то 

фермент не синтезируется, в тканях накапливается пировиноградная кислота, 

возникает явление ацидоза, при котором разрушаются клетки, прежде всего 

нервной системы. Это приводит к ряду патологических нарушений, 

характерных для гипо- и авитаминозов B1. Кроме того, тиаминпирофосфат 

входит в состав свыше 30 ферментов, принадлежащих к различным классам. 

В частности, он входит в состав молекулы 2-оксоглутаратдегидрогеназы, 

катализирующей декарбоксилирование α-кетоглутаровой кислоты до 

янтарной. Является составной частью транскетолазы, осуществляющей 

перенос двууглеродного остатка (активного 
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гликолевого альдегида) от ксилулозо-5-фосфата на рибозо-5-фосфат. Тиамин 

ускоряет реакцию дегидрирования янтарной кислоты, предохраняет витамин 

С от окисления, обеспечивает стабильность концентрации витамина B6 в 

тканях, способствует биосинтезу нуклеиновых кислот, белков, глюкозы, 

гликогена и жиров в тканях животного. 



Антивитамины. Антивитамины делятся на две группы - структурные 

аналоги тиамина и тиаминазы. Структурные аналоги могут входить в состав 

молекул карбоксилаз, вытеснять из них тиамин, вызывая ингибирование их 

действия. К ним относятся окситиамин и пиритиамин (формулу первого см. 

ниже). 

 
Тиаминазы способны расщеплять молекулу тиамина на две неактивные 

части: пиримидиновую и тиазольную. 

Применение. Препараты витамина и корма, богатые тиамином, применяют 

при лечении полиневритов и невритов, неврозов, стенокардии, нефритов, 

ожогов, ахилии и др. 
 

Витамин В2 

Витамин B2 (рибофлавин) впервые был выделен из сыворотки молока и 

назван лактофлавином. Он входит в состав "желтого дыхательного 

фермента". 

Гипо- и авитаминозы. Первый признак гиповитаминоза у молодняка - 

задержка роста, уменьшение привеса, избыточный расход кормов, высокая 

смертность. В2-Авитаминоз чаще всего бывает у поросят, телят, ягнят, 

птицы. У млекопитающих на спине выпадает шерсть, возникают себорейные 

дерматиты (особенно в области глазницы, ушей и груди), изъязвляются 

слизистые оболочки пищевого канала, васкуляризуется роговица (рис. 31), в 

ней развивается помутнение, возникают конъюнктивиты и кератиты, анемия, 

появляется светобоязнь, мышечная слабость, понижается 
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температура тела, падает пульс. У птицы резко выражены слабость ног, 

опухание пяточного сустава, искривление и скручивание пальцев по типу 

"кулака". При авитаминозе наблюдается высокая смертность эмбрионов. 

Химическое строение и свойства. Витамин B2 - производное гетероцикла 

изоаллоксазина и спирта рибитола. 

 
Витамин B2 - кристаллическое вещество желто-оранжевого цвета со 

специфическим запахом, горького вкуса, растворяется в воде, не 

растворяется в органических растворителях, водные растворы 



флюоресцируют, устойчиво к нагреванию (до 120° С) и разлагается при 

ультрафиолетовом облучении. 

Природные источники и потребность животных. Витамин содержится в 

кормах животного, растительного и бактериального происхождения. 

Некоторое количество рибофлавина организм (например, лошади, рогатый 

скот) получает в результате его синтеза микроорганизмами пищевого канала. 

Рибофлавином богаты сыворотка молока (30 мг/кг сухой массы), кормовые 

дрожжи, люцерновая и рыбная мука. Суточная потребность в витамине 

B2 для телят составляет 4-8 мг, ягнят - 1,5, свиней - 2-4, цыплят - 2,5-3 мг/кг 

корма. 

Обмен в организме. Рибофлавин в организм поступает с кормами в 

свободном и связанном состоянии. До 50% рибофлавина связано с белками. 

Под влиянием 

 
Рис. 31. 

Васкуляризация роговицы у крысы при гиповитаминозе B2 
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ферментов и соляной кислоты связанная форма витамина расщепляется до 

белка и рибофлавина. Рибофлавин всасывается в тонкой кишке. Он 

фосфорилируется в слизистой оболочке кишок, тканях печени, почек и 

других органов. Фосфорилирование рибофлавина происходит в одну и две 

стадии. При этом образуются два кофермента: флавинмононуклеотид (ФМН) 

и флавинадениндинуклеотид (ФАД): 

 
Большинство флавиновых ферментов (ФФ) содержат ФАД. 



 
В молекуле многих флавиновых ферментов содержатся металлы, 

выполняющие функции фиксатора семихиноновых форм рибофлавина, 

участвующего в переносе электронов и протонов в дыхательной цепи. 

Избыток витамина и продукты его распада выделяются с мочой, калом и 

потом. 

Значение для обмена веществ. Рибофлавин - составная часть более чем 60 

флавиновых ферментов, участвующих в клеточном дыхании и других 

реакциях обмена веществ. 

Способность флавиновых ферментов быть переносчиком водорода 

объясняется наличием в ядре изоаллоксазина в 1-м и 10-м положениях 

двойных связей, по 
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месту разрыва которых и присоединяется водород. 

 
где R - остаток нуклеотида и белок-носитель. После присоединения водорода 

ФФ становится бесцветным. Это и дало им наименование "флавиновые 

ферменты". Обмен рибофлавина тесно связан с обменом белков, 

нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, с окислительным 

фосфорилированием и др. 

Антивитамины. Антагонистами рибофлавина являются 

дихлорриботилизоаллоксазин, динитрофеназин, изорибофлавин и др. 

Применение. Рибофлавин и корма, богатые им, показаны при лечении 

многих болезней (лучевой болезни, гепатитов, дерматитов, иритов, 

кератитов) и авитаминозов. 

 

Витамин B3 



Витамин B3 (пантотеновую кислоту) иногда называют антидерматическим 

витамином. Открыт в рисовых отрубях и тканях печени. 

Гипо- и авитаминозы. При недостатке или отсутствии витамина в кормах у 

животных наблюдается потеря шерсти (у птицы - перьев), появляются 

струпья у глазниц, в углах рта и вокруг ануса, возникают поносы, нарушается 

координация движений, понижается кровяное давление, задерживается и 

останавливается рост, уменьшаются продуктивность и сопротивляемость к 

болезням (тормозится выработка антител), наступает смерть. Авитаминоз 

характерен для свиней, собак и птицы. Его причиной бывают однообразный 

безвитаминный корм, чрезмерное использование антибиотиков и др. 

Химическое строение и свойства. В образовании принимают участие α,γ-

диокси-β-диметилмасляная кислота и β-аланин. 
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Витамин - маслянистая жидкость светло-желтого цвета, хорошо растворимая 

в воде, оптически активная, неустойчивая к действию кислот или щелочей 

(гидролизуется), а также к воздействию высоких температур. 

Природные источники и потребность животных. Витамин синтезируется 

растениями, дрожжевыми клетками, микробами, в том числе обитающими в 

преджелудках и кишках. Богаты витамином кормовые дрожжи (0,02%), 

рисовые отруби, картофель, морковь. Ягнятам и телятам в сутки требуется 6-

20 мг витамина на голову, свиньям - 12-15 мг/кг корма, птице - 2-8 мг/кг 

корма. 

Обмен в организме. Витамин, содержащийся в кормах и синтезированный 

микрофлорой (главным образом кишечной палочкой), поступает после 

всасывания в кровеносное русло и разносится по всем органам и тканям, 

депонируется в печени, частично - в почках, миокарде и скелетных мышцах. 

Так, печень содержит 5,1 мг% кислоты. В организме витамин в основном 

связан с белками и входит в состав KoA. Пантотеновая кислота и продукты 

ее распада выводятся из организма с калом и мочой. В результате 

бактериального синтеза витамина количество выделенной из организма 

пантотеновой кислоты всегда больше поступившей с кормами. 

Значение для обмена веществ. Витамин Вз является составной частью KoA. 

KoA состоит их трех частей (см. на с. 265). 

KoA выполняет ключевые функции в обмене веществ, участвуя в биосинтезе 

и окислении липидов, углеводов, в функционировании цикла трикарбоновых 

кислот, образовании ацетилхолина, порфиринов, глюкозамина, гиппуровой 



кислоты и т. д. KoA - промежуточный акцептор и переносчик ацилов. При 

этом происходит их активация, так как остаток карбоновой кислоты 
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связывается с SH-группой KoA макроэргической ацилтиоэфирной связью (-

СО ~ S - KoA). Особое значение имеет ацетил-КоА ("активная уксусная 

кислота"). Он служит основным "топливом" для цикла трикарбоновых кислот 

и используется в качестве сырья для биосинтеза многих соединений. 

 
Антивитамины. Представлены структурными аналогами витамина 

B3(пантоилтаурин, пантоилпропаноламин, ω-метилпантотеновая кислота и 

др.). Они блокируют образование молекулы KoA. Сульфопантотеновая 

кислота - бактерицидный препарат. 

Применение. Пантотенат кальция используется при лечении полиневритов, 

экзем, ожогов, атоний пищевого канала и др 

. 

Витамин B5 

Открытие витамина B5, или PP (никотинамида), связано с изучением 

природы пеллагры. Болезнь известна с XVIII в. в странах, где основным 

продуктом питания была кукуруза. Лишь К. Функ в 1914 г. установил, что 

причиной болезни является отсутствие какого-то витамина. Им оказалась 

никотиновая кислота и ее амид. 

Гипо- и авитаминозы. Чаще всего встречаются у поросят, молодых собак, 

цыплят, индюшат и утят (рис. 32). 

Гипо- и авитаминозы разбиваются при недостатке 
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Рис. 32. Две трехнедельные утки, малая не получает с кормами витамина PP 

(по Б. Л. Кудряшову) 

витамина, белков и триптофана в кормах, при продолжительном кормлении 

животных зерном кукурузы или кукурузным силосом, вареным картофелем и 

недостатке зеленых кормов в рационе. Нарушаются структура и функции 

кожи (она становится морщинистой, образуются струпья), появляются понос 

и судороги, ухудшается аппетит, замедляется и останавливается рост, 

понижается продуктивность. Возникают атрофические явления в тканях 

кожи, мышц, костей, печени, желез внутренней секреции, кишок (на 

слизистой оболочке слепой и ободочной кишок появляется творожистый 

налет), развивается анемия. У собак слизистая оболочка языка темнеет 

("черный язык"). У свиней появляются дерматиты на ушах, у птицы 

замедляется оперяемость, поражаются суставы, снижаются яйценоскость, 

выводимость, наступает массовая гибель, особенно молодняка. 

Типичным признаком гипо- и авитаминоза у животных является дерматиты 

на открытых участках кожи. 
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Гипервитаминозы. Проявляются при избытке в организме витамина B5. 

Приводят к поражениям нервной системы и эпителиальных покровов. 

Химическое строение и свойства. Витамин B5 представлен двумя 

химическими соединениями - никотиновой кислотой и ее амидом. 

 



Никотиновая кислота и ее амид - бесцветные кристаллы, растворяются в воде 

и этаноле, устойчивы к высоким температурам. 

Природные источники и потребность животных. Витамин широко 

распространен в природе, частично синтезируется микрофлорой пищевого 

канала при наличии в рационе триптофана. Богаты витамином дрожжи (200-

475, мг/кг сухого корма), пшеничные отруби, рыбная и мясокостная мука, 

зерно овса и гороха, сено клевера и люцерны. 

Лошадям рекомендуется давать 0,1 мг витамина на 1 кг сухой массы корма, 

телятам - 0,3-0,5, ягнятам - 0,1-0,6, свиньям - 10, поросятам - 12-20, птице - 8 

мг/кг. 

Обмен в организме. Всасывание витамина происходит в тонкой кишке, 

частично - в других отделах пищевого канала. У всеядных и плотоядных 

животных из никотиновой кислоты в тканях образуется никотинамид. 

Витамин и продукты его разложения выделяются с мочой, меньше - с калом 

и потом. У жвачных животных витамин используется тканями в виде 

никотиновой кислоты, а ее избыток выделяется с мочой в свободном или 

связанном состоянии. 

Значение для обмена веществ. Никотинамид является составной частью 

многих ферментов, участвующих в процессах биологического окисления. В 

молекулу ферментов входит в виде коферментов - 
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никотинамид-аденин-динуклеотида (НАД) и никотинамид-аденин-

динуклеотид-фосфата (НАДФ). 

 
НАДФ отличается от НАД наличием в положении 2' рибозы остатка 

фосфорной кислоты. 

В большинстве химических реакций НАД или НАДФ как коферменты 

присоединяют протон и два электрона от окисляемого субстрата и передают 

их другим переносчикам дыхательной цепи или транспортируют от 



восстановленного кофермента к субстрату. Окисленные формы коферментов 

обозначаются НАД и НАДФ, восстановленные - НАД · H2 и НАДФ ∙ H2. 

Однако, когда желательно подчеркнуть образование водородного иона при 

восстановлении кофермента, применяют обозначения НАД · H + Н+ и НАДФ 

· H + H+. При использовании этого способа обозначения окисленную форму 

обязательно следует писать так: НАД+ и НАДФ+. 

В тканях содержится в 5-10 раз больше НАД, чем НАДФ. НАД - составная 

часть многих ферментов гликолиза, цикла трикарбоновых кислот, β-

окисления жирных кислот и др. К НАДФ-содержащим ферментам относятся 

дегидрогеназа изолимонной кислоты, дегидрогеназы глюкозо-6-фосфата и 6-

фосфоглюконовой кислоты и др. 

Восстановленные формы НАД и НАДФ являются донаторами водорода для 

различных синтезов в клетках и 
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тканях. НАД и НАДО непрочно связаны с белками дегидрогеназ, поэтому 

они легко осуществляют функции переносчика. 

Антивитамины. Существует несколько антивитаминов. 

 
Применение. Применяется с профилактической и лечебной целью. 

Никотинамид применяют при лечении пеллагры свиней, собак и птицы, 

ахилиях желудка, гепатитах, нефритах и др. 

Витамин В6 

Витамин B6 (питидоксин) объединяет три соединения: пиридоксин, 

пиридоксаль и пиридоксамин. Открытие витамина связано с выяснением 

причины "крысиной пеллагры". 

Гипо- и авитаминозы. Наблюдаются чаще всего у свиней, собак, кур, 

голубей и лабораторных млекопитающих (крыс, мышей). При этом 

возникают дерматиты, появляются эпилептические судороги, угнетается 

деятельность красного костного мозга, задерживаются и прекращаются рост 

и развитие. У свиней и собак преобладает поражение нервной системы. У 

свиней содержание гемоглобина уменьшается на 30%, железа увеличивается 

в 6 раз (до 0,0006%). У крыс возникает симметрический дерматит с 

поражением конечностей, кончиков ушей и носа. У цыплят повышается 

возбудимость, они начинают выщипывать и поедать собственные перья, у 

взрослой птицы появляются опухоли мышечного желудка, судороги. 

Добавление к кормам витамина PP не устраняет нарушений. 

Химическое строение и свойства. Под термином "витамин B6" понимают 

три близких вещества - производные пиридина. 
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Пиридоксин - белые кристаллы, хорошо растворяется в воде и этаноле, 

температура плавления 160° С, устойчив к действию кислот, щелочей и к 

нагреванию, разрушается под влиянием ультрафиолетовых лучей, раствор 

флюоресцирует. 

Природные источники и потребность животных. Витамин поступает в 

организм с кормами. Некоторое количество его синтезируется микрофлорой 

пищевого канала. 

Богаты им подсолнечниковый шрот (11,2 мг/кг сухого вещества), кормовые 

дрожжи и пшеничные отруби. 

Свиньям рекомендуется добавлять 1 мг витамина на 1 кг корма, цыплятам и 

индюшатам - 3, утятам и гусятам - 2,6, племенным курам и уткам - 4,5 мг/кг. 

Обмен в организме. Часть витамина, связанного с белками, всасывается 

слизистой оболочкой пищевого канала после ферментативного гидролиза 

белков. С током крови витамин поступает в печень, а затем в другие органы. 

Свободный витамин фосфорилируется под влиянием фермента 

пиридоксалькиназы, образуя фосфаты пиридоксола, пиридоксаля и 

пиридоксамина. Ежесуточно в организме обновляется 2-3% запаса витамина. 

Из организма витамин выводится в основном с мочой. Из иетаболитов 

пиридоксина, выявляемых в моче, 4-пиридоксиловая кислота составляет 20-

40%. 
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Значение для обмена веществ. Витамин в виде фосфатов входит в состав 

ферментов, участвующих в дезаминировании, переаминировании и 

декарбоксилировании аминокислот, в переносе серы с метионина на серии, в 

образовании адреналина и норадреналина, серотониниа и гистамина. В 

качестве кофермента входит в молекулы многих рацемаз, участвует в обмене 

триптофана и тирозина и др. Пиридоксаль-5-фосфат участвует в создании 

третичной структуры фосфорилазы. Значение витамина B6 в структуре и 



деятельности пиридоксалевых ферментов подробно расшифровано на 

примере реакций переаминирования советскими биохимиками A. E. 

Браунштейном и M. M. Шемякиным. 

На первой стадии аминокислота взаимодействует с пиридоксальфосфатом, 

образуя изометины I и II (шиффовы основания). В их молекуле происходит 

смещение электронов по направлению от α-углеродного атома аминокислоты 

к атому азота пиридоксальфосфата, что приводит к поляризации и разрыву 

связей у α-углеродного атома аминокислоты. Оба исходных вещества после 

взаимодействия образуют азометин I, который превращается в азометин II. 

Азометин II гидролизуется, возникают кетокислота (III) и 

пиридоксаминофосфат (IV), который может отдавать свою аминогруппу 

соответствующей кетокислоте. В результате образуется нужная для клетки и 

ткани аминокислота и восстанавливается в прежнем виде витамин. 
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Антивитамины. Антивитаминами пиридоксина являются 4-

дезоксипиридоксин (2,4-диметил-3-окси-5-окси-метилпиридин), 2-метил-3-

амино-4,5-оксиметилпиридин и др. 

 
Применение. Препарат витамина B6 - пиридоксин гидрохлорид - 

применяется при лечении гепатитов, дерматитов, экзем, нефритов, невритов 

и других болезней. 

Витамин B12 

Витамин B12 (цианкобаламин) назвали антианемическим, так как он 

предохраняет организм от злокачественной анемии. Болезнь возникает из-за 

отсутствия в организме двух факторов - внешнего и внутреннего. Внешний 



фактор представлен витамином B12 и содержится в кормах, внутренний - 

мукопротеидом желудочного сока. 

Гипо- и авитаминозы. Гипо- и авитаминозы встречаются чаще всего у 

свиней, собак и птицы. При этом задерживается рост, уменьшаются привес, 

продуктивность, возникают понос, рвота, восприимчивость к заболеваниям, 

высокая эмбриональная смертность, парез и паралич конечностей. В 

кровеносной системе появляются незрелые и большие эритроциты, в желудке 

атрофируется слизистая оболочка, поражается нервная система. Причина 

этих явлений - недостаток или отсутствие в кромах витамина, Со, 

желудочно-кишечные заболевания, при которых нарушаются ассимиляция 

кормового витамина, его всасывание и биосинтез микробами. 
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Химическое строение и свойства. Молекула витамина B12 включает две 

части - хромофорную и нуклеотидную. Хромофорная часть состоит из 

четырех частично восстановленных пиррольных ядер, которые соединены 

между собой обычной связью (ядро D) и координационной (ядра A, В и С) - с 

кобальтом, Нуклеотидная часть витамина состоит из 5,6-

диметилбензимидазола, остатка рибозы и фосфорной кислоты. Она связана 

ковалентно с хромофорной частью (через ядро D) и координационно - с 

атомом кобальта. Ядра пиррола содержат восемь метальных групп, три 

остатка пропионовой кислоты и три остатка уксусной кислоты. 

Карбоксильные группы амидированы. Атом кобальта связан с группой 

CN(R). Молекулярная масса витамина B12 равна 1356. Элементарный состав 

витамина B12 - С63Н90N14РСо. Структурная формула имеет следующий вид: 
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Хромофорная часть фактически является порфирином и напоминает гемин 

или хлорофилл. Различают несколько кобаламинов, которые отличаются 

между собой по остатку (R), связанному с кобальтом: циан- (собственно 

витамин B12), окси-, нитрит- и хлоркобаламины. Все они обладают 

витаминной активностью. Витамин B12 - кристаллическое вещество 

рубиново-красного цвета, хорошо растворяется в воде, этаноле, не 

растворяется в бензоле, хлороформе и эфире, без запаха и вкуса, разрушается 

под действием солнечного света и высоких температур, окислителей и 

восстановителей. 

Природные источники и потребность животных. При наличии кобальта в 

рационе животных витамин синтезируется микробами (особенно 

пропионовокислыми бактериями и актиномицетами), обитающими в 

преджелудках жвачных и кишках. Много витамина содержат ил, стоячие и 

сточные воды. 

Для поросят-сосунов средняя суточная потребность в витамине составляет 20 

мкг/кг сухого корма, для телят-сосунов - 10-40, для взрослых свиней - 11, для 

месячных цыплят - 20, для кур - 2 мкг/кг. 



Обмен в организме. Витамин всасывается в нижней части тощей и верхней 

части подвздошной кишок. Перед этим он соединяется с внутренним 

фактором, образуя комплекс. Вследствие активного переноса этот комплекс 

поступает в эндоплазму эпителиальных клеток кишок. В дальнейшем он 

расщепляется на витамины B12 и внутренний фактор. Первый поступает в 

кровеносную систему ворсинки, второй возвращается в просвет кишок, где 

взаимодействует с новыми порциями витамина. В кровеносной системе 

витамин связывается транскобаламином I (относится к β-глобулинам) и 

транскобаламином II (имеет β-глобулиновую природу). В таком виде он 

транспортируется вначале в печень (часть его там депонируется), а затем в 

другие органы и ткани, где используется для биосинтеза многих ферментов 

как кофермент. В организме витамин мало изменяется, его избыток 

выделяется с мочой и калом. 

Значение для обмена веществ. Витамин B12 влияет на биосинтез 

нуклеиновых кислот, белков, превращения углеводов, способствует 

накоплению жира, восстановлению SH-групп KoA, активирует каротиназу и 
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обеспечивает образование в организме витамина А из каротинов, 

стимулирует нормальный эритропоэз и образование макроэргов, 

способствует ресинтезу метионина, образованию адреналина и 

норадреналина, креатина и других соединений. Метилкобаламин участвует в 

биосинтезе метионина, уксусной кислоты и метана. 5'-Дезоксиаденозильное 

производное витамина служит коферментом ферментов, с помощью которых 

происходит превращение глутаминовой кислоты в аспарагиновую, и 

ферментов, катализирующих образование дезоксицитидин-5-дифосфата из 

цитидин-5-трифосфата и др. 

Применение. Используют для повышения продуктивности животных и при 

лечении многих болезней. В частности, кормовой кобаламин в дозе 60 мкг на 

1 кг кукурузного или ячменного рациона повышает привес цыплят на 7%. 

Применяют при лечении анемий, гепатитов, хирургических заболеваний, 

болезней нервной системы, в онкологической практике и т. д. 

Витамин С 

Открытие витамина С (аскорбиновой кислоты) связано с выяснением 

природы цинги - заболевания, вызванного отсутствием в рационе свежих 

овощей и фруктов. Было установлено, что свежие овощи содержат 

водорастворимый фактор, предупреждающий развитие цинги. Этот фактор 

получил название витамина С. Теперь витамин получают синтетически из D-

глюкозы. 

Гипо- и авитаминозы. При авитаминозе животные заболевают цингой. Она 

проявляется в кровоточивости десен, слизистых оболочек и мышц. У телят 

наблюдаются явления некроза, быстрая утомляемость, анемия, учащение 

пульса и дыхания, замедляются рост и развитие, падают привесы. У поросят-

сосунов возникает анемия, замедляется рост, появляются кровоизлияния в 

коже и слизистых оболочках, гиперкератоз, конъюнктивиты, иногда некроз 

хвоста, выпадает щетина. У взрослых свиней возникают геморрагии и 



пятнистая краснота на слизистой оболочке рта, особенно десен, 

некротический стоматит, опухают суставы, наступает резкое истощение и 

смерть. У пушных зверей возникают подкожные кровоизлияния, стоматиты, 

анемия, отеки лапок и хвоста (кончик хвоста иногда отпадает), парезы и 

параличи, приводящие к гибели. У лисят мех становится ватообразным, 

серовато-белым и мягким. 

Химическое строение и свойства. Витамин С - производное L - гулоновой 

кислоты (2,3-эндиол-L-гулоно-1,4-лактон). Способен к окислительно-

восстановительным превращениям. 
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Витамин С - белое кристаллическое вещество с кислым вкусом, хорошо 

растворяется в воде, хуже - в этаноле, не растворяется в жирах и диэтиловом 

эфире, оптически активен, температура плавления 190-192°C. Витамин С 

имеет сильные восстановительные свойства. При нагревании быстро 

разлагается. 

Природные источники и потребность животных. Главными источниками 

служат зеленые корма, овощи и фрукты. В плодах шиповника содержится 

2000-4500 мг витамина на 100 г, в черной смородине - 300, красном перце - 

100-400, хвое ели и сосны (зимой) - 220-275, капусте - 30-70 мг. Суточная 

потребность в витамине С у телят в первые две недели жизни составляет 250 

мг в сутки. При раннем отъеме поросят в их рацион следует добавлять 

витамина 100-200 мг/кг корма. Курам рекомендуется давать летом 40-60 

мг/кг корма, зимой - 100, петухам и индюкам - 100-200 мг/кг. 

Обмен в организме. Витамин всасывается в основном в тонкой кишке. С 

током крови он поступает в печень, а затем в другие органы и ткани. Больше 

всего его содержится в тканях надпочечников. Усвоение нарушается при 

желудочно-кишечных заболеваниях, а биосинтез в организме уменьшается 

при болезнях надпочечников, гепатитах, нефритах. Аскорбиновая кислота 

поступает во многие клетки в виде дегидроаскорбиновой кислоты. В клетках 

(например, в эритроцитах) она быстро восстанавливается. Основная масса 

витамина связана в комплексе Гольджи и митохондриях преимущественно с 

белками. При окислении аскорбиновая кислота превращается в 

дегидроаскорбиновую, последняя - в дикетогулоновую кислоту, а при ее 



распаде образуется щавелевая кислота. Часть дикетогулоновой кислоты 

декарбоксилируется, что приводит к образованию ксилозы, которая 

используется для биосинтеза других пентоз (рибозы и дезоксирибозы) или 

глюкозы. Некоторое количество аскорбиновой кислоты выводится из 

организма с мочой. 

Значение для обмена веществ. Витамин участвует во многих реакциях 

обмена. Он является донатором и акцептором протонов и электронов. 

Процесс протекает с участием ферментов или ионов металлов, хинонов, 

гомохромогенов. 

Витамин С участвует в восстановлении 

280 

дисульфидных связей в молекулах белка и прежде всего ферментов. Является 

составной частью активного центра фермента, ускоряющего гидролиз 

отдельных тиогликозидов. При недостатке или отсутствии в кормах 

витамина С нарушается переход преколлагена в коллаген, что приводит к 

кровотечениям. Нарушается биосинтез коллагена и гиалуроновой кислоты в 

костной ткани. Возникают типичные цинготные изменения скелета. 

Замедляется регенерация всех тканей, так как задерживается превращение 

пролина в оксипролин. Задерживается биосинтез гормонов надпочечников, 

дентина, парных соединений, процессов свертывания крови, тормозится 

деятельность многих ферментов. 

Антивитамины. Антагонистом витамина С является его структурный аналог 

- глюкоаскорбиновая кислота. 

 
Применение. Препарат витамина С и корма, богатые им, применяют для 

повышения сопротивляемости организма к заболеваниям, при лечении 

цинги, геморрагических диатезов, анемий, для устранения интоксикаций 

различного происхождения и др. 
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ГЛАВА 9 

ФЕРМЕНТЫ 

Краткая история учения о ферментах 

Ферменты (энзимы) - это биологические катализаторы белковой природы, 

которые образуются в живых клетках и обладают способностью ускорять 

химические процессы в организме. И. П. Павлов назвал ферменты 

истинными двигателями всех жизненных процессов. 
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История биохимии в значительной степени является историей изучения 

ферментов. Развитие учения о ферментах можно условно разбить на 

несколько этапов. Первый этап охватывает период до XVII в. и 



характеризуется использованием ферментов в практической деятельности 

человека (выпечка хлеба, приготовление вин, сыров, выделка кож и др.). 

Второй этап включает период с XVII в. до середины XIX в. и связан с именем 

Я. Б. ван Гельмонта, изучавшего брожение сахаристых веществ. Он и ввел в 

науку термин "ферменты" (от лат. fermentum - закваска). В 1814 г. русский 

ученый К. Кирхгоф в солоде открыл амилазу, под влиянием которой крахмал 

превращается в мальтозу. В 1836 г. T. Шванн в желудочном соке выявил 

пепсин. В 1862 г. А. Я. Данилевский из сока поджелудочной железы выделил 

амилазу, липазу и трипсин. Им и его ученикам установлена обратимость 

течения ферментативных реакций. 

Третий этап начинается со второй половины XIX в. и продолжается до 30-х 

годов XX в. Во второй половине XIX в. ферменты стали интересовать 

технологов и клиницистов. Возник спор между Л. Пастером и Ю. Либихом в 

отношении природы ферментов. Л. Пастер все ферменты разделил на 

"организованные" и "неорганизованные". К первым он отнес ферменты, 

которые действуют на субстраты при наличии живых клеток (например, 

ферменты дрожжей, вызывающие спиртовое брожение). Ко вторым были 

отнесены ферменты, которые проявляли свое действие вне клеток, 

образовавших их (например, пепсин в полости желудка). Ю. Либих считал, 

что все ферменты могут проявлять свое каталитическое действие как вместе 

с клетками, так и вне их. Спор был решен русским врачом M. M. Ma-

нассеиной в 1871 г. Она получила дрожжевой сок, который сбраживает 

углеводы так же, как и дрожжевые клетки. Опыты были подтверждены Э. 

Бухнером. 

К концу XIX в. возникла необходимость в систематизации их названий. Э. 

Дюкло предложил при наименовании ферментов к корню слова, 

обозначающего субстрат, прибавлять суффикс-аза (например, субстрат 

сахароза - фермент сахараза). Г. Бертран в 1897 г. установил в молекулах 

многих ферментов вещество, способное к диализу, кофермент, или коэнзим. 

С. Серенсен в 1909 г. пришел к выводу, что 
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активность любого фермента зависит от рН среды. В это время Э. Фишер 

создает первые представления о механизме действия ферментов и субстратов 

("ключ к замку"). А. Броун в 1902 г. приходит к выводу, что во время 

катализа возникает фермент-субстратный комплекс. Л. Михаэлис и M. 

Ментен в 1913 г. создают основы современной кинетики ферментативного 

катализа. P. Вильштеттер устанавливает одно- и двухкомпонентные 

ферменты. В первом случае молекула фермента состоит только из белка, во 

втором - из белкового носителя - апофермента и небелковой группы - 

кофермента. Апоферменты и кофермент вместе составляют холофермент, 

или активный фермент. Дж. Самнер в 1926 г. выделяет первый фермент в 

кристаллическом виде - уреазу. Его работы успешно продолжает Д. X. 

Нортроп. С этого времени начинается четвертый этап в развитии 

ферментологии. 



В эти годы изучаются структура молекул коферментов и их соединения с 

белковыми носителями, О. Варбург и его ученики изучают структуру 

молекул дыхательных ферментов, НАД и ФАД. В. А. Энгельгардт и M. H. 

Любимова в 1939 г. устанавливают, что многие структурные белки 

(например, миозин) могут выполнять ферментативные функции. 

Установлено участие в ферментативных реакциях в качестве коферментов 

многих витаминов. В 1955 г. С. Очоа с сотр. осуществил синтез РНК под 

влиянием фермента полинуклеотидфосфорилазы. В 1958 г. А. Корнберг 

выделил полимеразу, под влиянием которой синтезируется ДНК. В 1976 г. X. 

Г. Корана синтезирует ген из 196 нуклеотидов. 

По образному выражению В. Л. Кретовича (1974), все эти открытия в 

области ферментологии приподняли завесу над самыми сокровенными 

тайнами живой материи и раскрывают блестящие перспективы для 

дальнейшего развития науки и применения ее достижений в практике. 

Общие свойства ферментов 

Белковая природа ферментов. Все ферменты являются простыми или 

сложными белками. Например, к простым белкам относятся ферменты 

трипсин, уреаза и многие другие, к сложным - каталаза, ферменты, 

 
Рис. 35. Кристаллы фермента фосфоэнолпируваткиназы (препарат П. Д. 

Дворниковой) 
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катализирующие окислительно-восстановительные процессы, и др. Все 

ферменты хорошо растворяются в воде, в разбавленных растворах кислот, 

щелочей, солей и некоторых органических растворителях. Водные растворы 

проявляют типичные признаки лиофильных коллоидных систем. Для 

ферментов характерна высокая молекулярная масса: от десятков тысяч до 

нескольких миллионов. Свыше 500 ферментов получено в кристаллическом 



виде (рис. 35). Все они, амфотерны и обладают высокой химической 

активностью. 

Термолабильность и температурный оптимум действия 

ферментов. Ферменты - термолабильные соединения. При действии высоких 

температур они денатурируют, что приводит к прекращению каталитических 

функций. Температурный оптимум действия большинства ферментов 

находится в пределах температуры тела -37-40 °C. Исключением являются 

папаин, наибольшая активность каталитического действия которого 

проявляется при 80 °C, и каталаза, температурный оптимум действия которой 

лежит между 0 и 10 °C. При повышении температуры среды на 10 °C 

скорость реакции возрастает в 1,5-3 раза (правило Ле Шателье) примерно в 

пределах от 0 до 25 °C, затем медленно повышается и после 40 °C начинает 

уменьшаться (рис. 36). При температуре 80-100 °C ферменты теряют 

каталитическую способность, так как наступает денатурация белковой 

молекулы. Ферменты в растворенном состоянии более чувствительны к 

нагреванию, чем в сухом. Известны ферменты, которые могут 

кратковременно переносить температуру 100 °C (аденилаткиназа). 

С понижением температуры скорость ферментативных реакций постепенно 

уменьшается, достигая минимума при 0 °C. Некоторые ферменты в сухом 

состоянии выдерживают охлаждение до минус 120-190°C. При постепенном 

повышении температуры до 37 °C их активность восстанавливается. Это 

свойство используется при хранении спермы для искусственного осеменения 

животных. 

Влияние реакции среды на активность ферментов. Каждый фермент 

проявляет максимальное для него каталитическое действие при 

определенном значении рН, которое называется рН-оптимумом. Так, для 

пепсина рН-оптимум разен 1,5-2,5; для катепсина 4,5-5,0; 
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Рис. 36. Зависимость скорости реакции, катализируемой ферментом, от 

температуры среды 

 
Рис. 37. Зависимость активности фермента от рН среды 



для карбоксилазы - 4,8; для уреазы - 7,2-8,0; для трипсина - 7,8-9,5 и т.д. 

Большинство ферментов организма животного проявляет максимальную 

каталитическую активность при рН ≈ 7 (рис. 37). Изменения рН замедляют 

или прекращают действие ферментов. 

Влияние рН на активность ферментов объясняется структурой их молекул. 

Молекула фермента имеет один или несколько активных центров, в которых 

сконцентрированы функциональные группы белков. Степень их ионизации 

зависит от рН среды. Более того, рН среды влияет на степень ионизации 

субстратов, фермент-субстратного комплекса и продуктов реакции, 

структуру молекулы фермента. Все это вместе и определяет каталитическую 

способность фермента в той или иной реакции. Примером может быть 

фермент РНК-аза, расщепляющий молекулу РНК на мононуклеотиды. 

Молекула РНК-азы, особенно ее активный центр, содержит высокий процент 

лизина. Аминогруппа, размещенная в ε-положении, обычно свободна и 

определяет активность фермента. Ее ионизация возможна в кислой среде, 

поэтому и оптимальное значение рН для РНК-азы будет равно 5,4-5,6. В 

щелочной среде фермент неактивен, так как ионизация аминогруппы в этих 

условиях невозможна. 

Специфичность действия ферментов. Каждый фермент действует на 

определенный субстрат или группу веществ, сходных по своему строению. 

Специфичность действия ферментов объясняется совпадением 

пространственных конфигураций активного центра фермента и субстрата, их 

химическим сродством, что приводит к образованию фермент-субстратного 

комплекса и осуществлению каталитического процесса. Без 
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специфичности ферментов была бы невозможна упорядоченная цепь реакций 

обмена веществ. 

Различают групповую (абсолютную и относительную) 

и индивидуальную(абсолютную и стереохимическую) специфичность 

ферментов. Примером абсолютной групповой специфичности может быть 

действие пепсина на белки различного происхождения. Относительную 

групповую специфичность проявляют щелочная и кислая фосфатазы, 

катализирующие гидролиз моноэфиров ортофосфорной кислоты. 

Абсолютной специфичностью обладает уреаза, расщепляющая мочевину на 

аммиак и углекислый газ. Примером стереохимической специфичности 

может быть фумаратгидратаза. Она катализирует присоединение воды к 

фумаровой кислоте, но не оказывает влияния на цис-изомер - малеиновую 

кислоту. Встречается двойственная специфичность, например 

ксантиноксидаза, которая специфически окисляет пуриновые основания и 

неспецифически -альдегиды. 

Активаторы и ингибиторы ферментов. На активность ферментов 

оказывают влияние многие вещества: одни из них повышают активность 

ферментов, иные - угнетают. Первые вещества называют активаторами, 

вторые - ингибиторами, или парализаторами. Нередко одни и те же вещества 

для одних ферментов могут быть активаторами, для других - ингибиторами. 



Так, соляная кислота является активатором для пепсина и ингибитором для 

амилазы слюны. Активность фермента уменьшается по мере увеличения 

концентрации продуктов, образующихся в результате химических реакций, 

катализируемых данным ферментом. 

Различают специфические и неспецифические активаторы и ингибиторы. 

Примером специфического активатора для пепсина может быть соляная 

кислота, для трипсина - энтеропептидаза. Под их влиянием от молекулы 

предшественника (пепсиногена и трипсиногена) отщепляется пептид (см. 

рис. 21 и 23), открывается активный центр и формируется молекула 

фермента. Отщепившиеся пептиды можно рассматривать как специфические 

ингибиторы. К типичным специфическим активаторам следует отнести 

желчные кислоты, активирующие липазу. Типичные специфические 

ингибиторы - антиферменты антипепсин, антитрипсин и др. Многие 

лекарственные вещества относятся к 
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специфическим ингибиторам, так как они, соединяясь с ферментами 

микроорганизмов, блокируют их (белый стрептоцид и ферменты 

стрептококка). 

К неспецифическим активаторам относятся различные неорганические 

катионы, реже - анионы: Na+, К+, Ca2+, Mg2+, Cl и др. Влияние катионов на 

ферменты более специфично, чем анионов. Некоторые ионы для одних 

ферментов являются активаторами, для других - ингибиторами (например, 

Ca2+-активатор для щелочной фосфатазы и ингибитор для глициллейцин-

дипептидазы). 

К неспецифическим ингибиторам относятся ферментные яды (HCN, KCN, 

NaCN), ионы тяжелых металлов, алкалоидные реактивы, азиды, флюориды, 

сульфиды и др. 

Ингибиторы взаимодействуют с активными центрами молекулы фермента, 

инактивируя функциональные группы белков. Они могут взаимодействовать 

с металлами, входящими в состав молекул ферментов и фермент-

субстратных комплексов, инактивируя их. Высокие концентрации 

ингибиторов разрушают четвертичную, третичную и вторичную структуры 

молекулы фермента, вызывая его денатурацию. 

Различают обратимое и необратимое ингибирование. Примером обратимого 

ингибирования может быть действие антифермента на фермент. Так, 

антипепсин в полости желудка под влиянием соляной кислоты становится 

неактивным, так как комплекс фермент - ингибитор в этих условиях 

диссоциирует. Пример необратимого ингибирования - действие 

изопропилфторфосфата на АХЭ. 

Различают два типа активирования и ингибирования 

ферментов: аллостерическое, или пространственное, и субстратное, 

или конкурентное. 

При отсутствии активатора между молекулой субстрата и молекулой 

фермента нет контакта и активность фермента сведена к минимуму (рис. 

38,I). При наличии активатора он присоединяется к молекуле фермента, 



меняя ее конфигурацию так, что каталитический центр сближается с 

субстратом и активность фермента достигает максимальной величины (рис. 

38,II). При аллостерическом ингибировании активный центр деформируется 

и субстрат не может присоединиться к ферменту (рис. 38,III). При 

конкурентном 
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Рис. 38. Схема активирования и ингибирования действия фермента (по Ю. Б. 

Филипповичу): а - аллостерический центр фермента; К - каталитический 

центр; с - субстратный центр 

ингибировании место субстрата в активном центре занимает аналог и 

фермент-субстратный комплекс не может возникнуть (рис. 38, IV). 

Примером конкурентного ингибирования является взаимодействие СДГ с 

малоновой кислотой вместо янтарной. Для вытеснения конкурента следует 

увеличить концентрацию субстрата. 

Высокая каталитическая способность. Ферменты обладают высокой 

каталитической способностью. Так, амилаза слюны проявляет активность 

при разбавлении 1:1000000, пероксидаза - при разбавлении 1:5 000 000, 

пепсин - при разбавлении 1:10 000 000; 1 часть реннина способна свернуть 10 

000 000 частей казеиногена. Молекула каталазы за 1 с расщепляет 550 000 

молекул H2O2. 

Единицы измерения активности ферментов 

За единицу (E) любого фермента принимается такое его количество, которое 

катализирует превращение одного микромоля субстрата в минуту при 

заданных условиях. 
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Активность фермента лучше всего определять по измерению начальной 

скорости ферментативной реакции во избежание осложнений, зависящих, 

например, от обратимости реакций или от образования тормозящих 

продуктов. Чтобы облегчить измерение начальной скорости, добиваются 



такой концентрации субстрата, которая была бы достаточной для насыщения 

фермента. 

Концентрация фермента в растворах выражается в единицах активности на 1 

мл. 

Удельная активность выражается в единицах фермента на 1 мл белка. Эта 

величина связана со степенью чистоты препарата. Если известна удельная 

активность чистого фермента в единицах на 1 мг фермента, то частное от 

деления удельной активности исследуемого препарата на величину 

указывает степень чистоты. 

Молекулярная активность соответствует числу молекул субстрата, 

превращаемых за 1 мин одной молекулой фермента при оптимальной 

концентрации субстрата, или числу единиц в одном микромоле фермента 

(что одно и то же, так как единица фермента выражена в микромолях 

субстрата). 

Если фермент имеет простетическую группу или каталитический центр, 

концентрация которых доступна измерению, то его каталитическое действие 

можно выразить в величинах активности каталитического центра, т.е. числом 

молекул субстрата, превращаемых за 1 мин одним каталитическим центром. 

Обратимость действия ферментов. Ферменты способны влиять на синтез 

субстрата и на его распад. Так, пепсин при рН 0,5-2 расщепляет белки до 

полипептидов, пептидов и аминокислот. При рН 5-6 из этих же аминокислот 

под влиянием пепсина синтезируются белки. Значение обратимости действия 

ферментов велико. Оно дает возможность организму экономно расходовать 

пластические и энергетические материалы. Так, в анаэробной фазе 

расщепления углеводов гликоген или глюкоза распадается до молочной или 

пировиноградной кислот. Около 2/3 этих кислот регенерируется до глюкозы и 

гликогена под влиянием тех же ферментов, которые осуществляли распад. 
 

Химическая природа ферментов 

Для ферментов-белков характерно строение, типичное для этого класса 

соединений. Для многих из них определены первичная, вторичная, третичная 

и четвертичная структуры молекул. Так, установлена последовательность 

аминокислотных остатков в молекуле панкреатической РНК-азы (рис. 39), 

лизоцима, химо-трипсина, аспартатаминотрансферазы и др. У большинства 

ферментов молекула состоит из одной полипептидной цепи, имеющей вид α- 

и β-спиралей. Третичная и четвертичная структуры фермента определяют 

характер его функций. Так, если молекула имеет 12 субъединиц, то фермент 

осуществляет реакцию декарбоксилирования (пируватдекарбоксилаза), шесть 

субъединиц - фермент катализирует окислительно-восстановительные 

превращения пирувата и др. 

Многие ферменты в клетках, где они синтезируются, находятся в неактивном 

состоянии, как проферменты или зимогены. Они превращаются в ферменты в 

результате ограниченного протеолиза - расщепления обычно одной 



пептидной связи и отщепления пептида. Примерами проферментов могут 

быть пепсиноген и трипсиноген (см. рис. 21 и 23). 

Простые ферменты. Молекулы простых ферментов при гидролизе 

расщепляются до аминокислот. По химическим свойствам простые 

ферменты относятся к альбуминам (эстераза печени), глобулинам (трипсин и 

уреаза) и к другим группам простых белков. Простыми 

 
Рис. 39. Первичная структура молекулы панкреатической РНК-азы 
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ферментами являются многие гидролазы пищевого канала (трипсин, уреаза, 

РНК-аза, ДНК-аза, химотрипсин), лизоцим яйца и др. У простых ферментов 

активный центр обычно формируется из остатков гистидина, серина, 

аргинина, триптофана, цистеина, аспарагиновой и глутаминовой кислот, 

тирозина. Так, в активном центре РНК-азы размещены два остатка гистидина 

(в положениях 12 и 119), остаток аспарагина (в положении 121) и лизина (в 

положении 41). При формировании третичной структуры фермента в его 

молекуле образуется своеобразный "карман" полипептидной цепи, в котором 

и происходят каталитические превращения субстрата. 

Сложные ферменты. Большинство ферментов - сложные белки. При 

диализе белковый компонент (апофермент) остается в диализаторе, 

небелковый проходит через полупроницаемую перегородку. В присутствии 

небелковых компонентов (кофакторов) проявляется каталитическое действие 

многих ферментов. M. Диксон и Э. Уэбб (1982) все кофакторы ферментов 

делят на три вида: коферменты, простетические группы и активаторы. Ни 

кофактор, ни апофермент не могут самостоятельно полноценно осуществлять 

каталитический акт. Так, при соединении железа с молекулой порфирина 

образуется гем, его каталитическая активность относительно разложения 

пероксида водорода возрастает в 1000 раз, а после присоединения гема к 

специфическому белковому компоненту образуется каталаза, каталитическая 

активность ее в 100 000 000 раз превышает активность кофактора. Кофактор 

в среднем составляет около 1% общей массы фермента. Часто он непрочно 

связан с апоферментом и соединяется с ним во время каталитического акта. В 

этом случае кофактор является типичным коферментом (см. выше). 

Примером таких ферментов могут быть дегидрогеназы. Во многих 

ферментах кофактор прочно и постоянно связан с апоферментом, являясь 



простетической группой, например каталаза и пероксидаза, содержащие гем. 

К активаторам ферментов относят такие кофакторы, которые переводят 

фермент в активное состояние, а сами не участвуют в каталитическом акте. К 

ним относятся многие неорганические ионы. К ферментам такого рода 

можно отнести карбоксипептидазу, карбоангидразу и др. Их часто называют 

металлоферментами. 
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Деление кофакторов на три вида условно, так как очень часто трудно 

провести четкую грань между коферментом и простетической группой, 

между ионами металлов, входящими в состав молекулы, и ионами, 

активирующими каталитический процесс. 

Функции кофакторов разнообразны. Прежде всего, многие из них служат 

основой для формирования активного центра и осуществляют контакт 

молекулы фермента с молекулами субстрата. Они участвуют в переносе 

атомных групп, атомов, протонов и электронов в ходе процесса. Некоторые 

из них выполняют связующие функции между разнородными ферментами, 

обеспечивая согласованность их действия. Катализ осуществляет вся 

молекула фермента. Ее белковая часть обусловливает скорость реакции и 

специфичность действия. Один и тот же кофактор может быть составной 

частью многих ферментов, различных по строению и значению. Так, 

фосфопиридоксаль - кофактор свыше 30 ферментов, осуществляющих 

карбоксилирование, транс- и переаминирование. 

Коферменты. Коферменты - низкомолекулярные органические соединения 

небелковой природы, обладающие способностью обратимо связываться с 

ферментным белком. Их можно отделить от апофермента диализом, 

действием кислот или щелочей, пропусканием через колонку с сефадексом. 

Образование молекулы фермента из апо- и коферментов происходит за счет 

слабых электростатических или вандерваальсовых сил. При этом 

затрагиваются вторичная и третичная структуры молекулы, фермент-белок 

становится более стойким к денатурирующим факторам, чем апофермент. 

Коферменты в активном центре выполняют роль переносчика различных 

функциональных групп, протонов и электронов. Отдельные коферменты 

участвуют в активировании молекул субстратов. Коферменты, отщепляясь от 

фермента, осуществляют транспортирование этих веществ между 

отдельными ферментами каталитической цепи, перераспределение их между 

органоидами и гиалоплазмой. В ходе каталитического акта коферменты не 

претерпевают глубоких химических изменений и могут многократно (в 

составе одного или нескольких ферментов) участвовать в ферментативных 

реакциях. 

Большинство коферментов - производные витаминов. Химическая 

природа кофермента определяет тип и 
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механизмы катализируемых реакций. Недостаток витамина в рационе 

вызывает угнетение тех реакций обмена веществ, в которых участвует 

фермент. 



Наиболее распространены следующие коферменты. 

Никотин амидадениндинуклеотид (НАД). Этот кофермент относится к 

универсальным по распространению и биологической роли. Содержит 

каталитически активную группировку - амид никотиновой кислоты. Является 

составной частью свыше 40 дегидрогеназ. Строение и значение НАД 

рассмотрено на с. 268. Сырьем для получения НАД обычно служат дрожжи. 

Никотинамидадениндинуклеотидфосфат (НАДФ). Входит в состав меньшего 

числа ферментов, чем НАД; НАД в тканях в 5-10 раз больше, чем НАДФ. 

НАД и НАДФ - первое звено в цепи промежуточных переносчиков водорода 

при биологическом окислении. 

Липоевая кислота. Кофермент многих оксидоредуктаз. Связывается с 

апоферментом через карбоксильную группу и аминогруппу остатка лизина. 

 
Коферментная функция липоевой кислоты в активном центре фермента 

обусловлена способностью легко окисляться и восстанавливаться с 

образованием дисульфидных связей или сульфгидрильных групп. 
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Это дает возможность ферментам, содержащим в молекуле липоевую 

кислоту, участвовать в переносе ацильных групп и в реакциях 

биологического окисления. 

Кофермент A (KoA). Наличие SH-группы в составе молекулы кофермента 

дает ему возможность легко взаимодействовать с жирными кислотами, 

образуя ацилпроизводные. KoA иногда называют коферментом 

ацилирования или ацетилирования. Известно свыше 70 ферментов, в 

молекуле которых есть KoA. Ацетил-KoA участвует в реакциях переноса, 

оксидоредукции, изомеризации, конденсации и расщепления ацильных 

групп. 

Глутатион. Им богаты печень, надпочечники и эритроциты (0,07-0,12%). 

Значение глутатиона в активном центре ферментов обусловлено наличием 



SH-групп, которые легко вступают в реакцию окисления с аналогичными 

группами субстрата или соседнего участка фермента, образуя дисульфидные 

связи (см. с. 187). 

 
В одних случаях это дает возможность ферменту фиксировать субстрат, в 

других - получать протоны и электроны и т. д. Восстановленный глутатион - 

кофермент некоторых изомераз, осуществляющих превращение кетоформ 

кислот в енольные, цис-изомеров кислот в транс-изомеры и др. Некоторые 

ферменты (фосфоглицеринальдегиддегидрогеназа) содержат глутатион в 

виде простетической группы. Известно свыше 100 ферментов, содержащих 

тиоловые группы. Считают, что глутатион удерживает молекулы ферментов 

в восстановленной форме. 

Убихиноны. Коферменты - производные 5-метил-2,3-диметоксихинона, к 

молекуле которого присоединена изопреновая цепь (см. с. 256). 

Биологическое значение убихинонов основано на их способности к 

обратимым окислительно-восстановительным превращениям в качестве 

промежуточных соединений между флавопротеидами и цитохромами. В 

липидном слое биологических мембран их в 6-10 раз больше, чем 

цитохромов. 
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2-Oксоглутарат. Этот метаболит может выполнять коферментные функции. 

Составляет единую систему с глутаминовой кислотой в переносе 

аминогруппы трансам и назами. 

 
Нуклеозидфосфаты. Эти коферменты участвуют в реакциях 

трансфосфорилирования и передачи энергии от одного процесса к другому. 

Коферментами являются многие нуклеозидфосфаты: АМФ, АДФ, АТФ, 

ГМФ, ГДФ, ГТФ, ЦТФ и другие, прежде всего АДФ и АТФ. 

Упрощенно структуру аденозинфосфатов можно изобразить так. 

 
Они являются, с одной стороны, источниками химической энергии, с другой 

- составными частями многих ферментов и коферментов. В частности, АТФ 

является коферментом ряда киназ, переносящих остаток фосфорной кислоты 

на монозы. 

 
АТФ может быть источником пирофосфата для углеродов. 



 
АТФ часто выступает в роли кофермента при переносе 

аденозинмонофосфорного остатка на аминокислоту. 
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АТФ- источник аденозильного остатка при активировании и переносе 

метильных групп. 

 
В качестве коферментов часто выступают уридинфосфаты и их производные 

(например, УДФГ) при активировании, переносе и превращении Сахаров: 

изомеризации галактозы в глюкозу, синтезе сахарозы, лактозы, глюкозидов, 

хитина и т. д. Коферментные функции выполняют и другие 

нуклеозидфосфаты. В частности, с участием цитидинфосфатов протекают 

реакции синтеза отдельных видов фосфатидов, особенно лецитина. 

Тетрагидрофолиевая кислота (ТГФК). Это гомолог фолиевой кислоты, у 

которой восстановлены атомы водорода и азота в положениях 5, 6, 7 и 8. 

 
ТГФК - кофермент большой группы трансфераз, катализирующих реакции, 

связанные с переносом или активированием одноуглеродных остатков. 

 
С участием его синтезируются и расщепляются пуриновые основания и 

некоторые аминокислоты: гистидин, глицин и особенно серин. 

B12-Зависимые коферменты. Кофермент B12 - производное витамина B12(см.. 

с. 275), где цианистая группа замещена на 5'-дезоксиаденозин. Кофермент 

B12 вместе с тетрагидрофолиевой кислотой участвует в переносе метильных 

групп. Под влиянием соответствующей метилтрансферазы от 5-

метилтетрагидрофолиевой кислоты метальная группа переносится на 

кофермент B12 и присоединяется к его 
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молекуле вместо 5'-дезоксиаденозина. Затем под влиянием другой 

трансферазы эта метальная группа переносится на вещество, которое 

необходимо для синтеза метилсодержащего соединения. Им может быть 



гомоцистеин, из которого образуется аминокислота метионин. После 

метилирования витамин B12 снова превращается в кофермент B12 и вступает в 

реакцию с новыми порциями 5-метилтетрагидрофолиевой кислоты. Кроме 

того, кофермент B12 участвует в важнейшей для биосинтеза жирных кислот 

реакции - изомеризации сукцинил-КоА в метилмалонил-КоА. 

 
Кофермент B12 участвует в изомеризации глутаминовой кислоты, 

превращении диолов в альдегиды. 

 
Простатические группы - кофакторы ферментов. Многие ферменты в составе 

молекул содержат кофакторы, которые прочно соединены ковалентными 

связями с апоферментами, являясь простетическими группами. Молекулы 

ферментов слабо или совсем не диссоциируют. При образовании молекулы 

фермента из апофермента и кофактора образуются стойкие вторичная и 

третичная структуры. Из кофакторов наибольший интерес представляют 

следующие. 

Флавиннуклеотиды. Флавиннуклеотиды - это производные витамина В2, или 

рибофлавина. В животных клетках встречаются в основном 

флавинмононуклеотиды (ФМН) и флавинадениндинуклеотиды 
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(ФАД), структурные формулы которых рассмотрены раньше. ФМН и ФАД - 

простетические группы флавиновых ферментов, или флавопротеидов. В 

частности, ФМН, как простетическая группа, соединяясь с апоферментом, 

образует холофермент - "желтый дыхательный фермент" (ЖДФ)" 

 



Изоаллоксазиновая группировка простетической группы дает возможность 

ЖДФ выполнять важнейшие каталитические функции, в частности 

участвовать в реакциях биологического окисления. ЖДФ является 

переносчиком протонов и электронов в двух направлениях: в сторону 

цитохромов или от цитохромов к пиридиннуклеотидам дыхательной цепи и к 

окисленным субстратам. Кроме того, флавиннуклеотиды участвуют в ряде 

других реакций обмена веществ. 

Тиаминфосфаты. Тиаминфосфаты - производные витамина B1, или тиамина. 

Простетической группой чаще всего служит тиаминпирофосфат (ТПФ). 

Соединение его с апоферментами, по-видимому, такое же, как и 

флавиннуклеотидов. Каталитическая активность фермента связана с 

ионизацией углеродного атома в положении 2 тиазолового кольца, к 

которому и присоединяется молекула субстрата. 

 
Под влиянием положительного заряда атома азота от углеродного атома в 

положении 2 отщепляется протон, возникает отрицательно заряженный 

карбанион. Карбанион - нуклеофильный центр, который легко вступает в 

реакцию с субстратом, например с 
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пировиноградной кислотой, образуя пируват-ТПФ-комплекс. Этот комплекс 

легко декарбоксилируется, образуя альдегидо- или кето-ТПФ-комплекс, 

карбонильная группа которого передается на подходящий акцептор, 

например на липоевую кислоту. 

 
ТПФ после этого вступает в реакцию с новыми порциями субстрата. ТПФ 

является простетической группой ферментов, участвующих в обмене α-

кетокислот, образовании и расщеплении кетосахаров, α-оксикетонов и 

дикетонов. 

Пиридоксальфосфат и пиридоксаминфосфат - производные витамина B6. 

Являются составной частью пиридоксалевых ферментов. С их деятельностью 

связано большинство превращений α-аминокислот: переаминирование, 



декарбоксилирование, рацемация, конденсация β- и γ-замещенных α-

аминокислот и т. д. Теория каталитического действия этих ферментов 

впервые разработана советскими биохимиками A. E. Браунштейном и M. M. 

Шемякиным на примере реакций переаминирования (см. с. 271). Они 

позволяют организму получить нужные заменимые аминокислоты для клеток 

и тканей. 

Биотин. Присоединение биотина к апоферменту осуществляется с помощью 

пептидной связи, которая образуется за счет карбоксильной группы биотина 

и ε-аминогруппы остатка лизина (протеина). Биотин входит в молекулы 

многих ферментов, катализирующих реакции карбоксилирования и переноса 

карбоксильных групп. 

Железопорфириновые комплексы 
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являются простатической группой каталазы, пероксидазы и цитохромов. В 

каталазе и пероксидазе простатическая группа представляет собой гем. 

Цитохромы делят на четыре группы: 

1) цитохромы А - содержат железо-формилпорфирин; 

2) цитохромы В - содержат железо-протопорфирин; 

3) цитохромы С - содержат замещенный железомезопорфирин с 

ковалентными связями между белком и порфирином; 

4) цитохромы D - содержат железо-дигидропорфирин. 

Апоферменты представляют собой низкомолекулярные белки. Связь между 

апоферментом и простетической группой чаще всего ковалентная и 

дополнительная. Примером может быть цитохром с. 

 
Каждая группа цитохромов состоит из индивидуальных представителей. Они 

обозначаются малыми латинскими буквами и цифровыми подстрочными 

индексами: а, а1, a2, b, b1, b2 и т. д. 

Цитохромы являются составной частью дыхательной цепи. В ходе ее 

функционирования электроны последовательно переносятся от "желтого 



дыхательного фермента" на цитохромы b, c1, с, а и а3. Под влиянием 

фермента цитохромоксидазы цитохром а окисляется, отнятый электрон 

переносится на атом кислорода, который ионизируется и реагирует с ионом 

водорода. Образуется вода. Энергия аккумулируется в виде АТФ 

Изоферменты 

Изоферменты - это разновидности фермента, обладающие одной и той же 

субстратной специфичностью, но отличающиеся между собой некоторыми 

физическими, химическими, каталитическими и иммунологическими 

свойствами. Молекула изофермента состоит из нескольких субъединиц, 

которые формируют ее четвертичную структуру. В настоящее время 

известны изо-ферменты ряда ферментов: лактатдегидрогеназы (ЛДГ), 

фосфоглюкомутазы, альдолазы, креатинкиназы, малатдегидрогеназы, 

изоцитратдегидрогеназы, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, 

фосфоглюконатдегидрогеназы, а также другие. 

Наиболее подробно изучены изоферменты ЛДГ, осуществляющей 

превращения молочной и пировиноградной кислот. 

Молекулярная масса ЛДГ составляет 140 тыс. Ее молекула состоит из 

четырех субъединиц, которые делятся на два вида: H (преобладают в 

миокарде) и M (им наиболее богата скелетная мышца). Для ЛДГ цыпленка и 

других животных характерны пять изоферментов, состоящих из следующих 

субъединиц: I-HHHH, II-НННМ, III-HHMM, IV-HMMM и V-MMMM. 

Изоферменты имеют нумерацию: I-ЛДГ1, II-ЛДГ2, III-ЛДГ3, IV-ЛДГ4 и V-

ЛДГ5. Первые два изофермента при электрофорезе движутся к аноду - 

анодные фракции, последние два движутся к катоду - катодные фракции, и 

средний изофермент занимает промежуточное положение. 

Фракции отличаются между собой биологической ролью. Так, анодные 

фракции осуществляют процесс превращения пировиноградной кислоты в 

аэробных условиях, катодные - в анаэробных; а промежуточная фракция - в 

аэробных и анаэробных. Для каждой ткани и каждого органа характерен свой 

изоферментный спектр. 

Так, в миокарде, мозгу, почках и эритроцитах преобладают изоферменты 

ЛДП и ЛДП. Именно под их влиянием из молочной кислоты образуется 

пировиноградная кислота, которая служит источником ацетил-KoA. ЛДГ4и 

ЛДГ5 типичны для скелетных мышц, тканей легких и печени. Под влиянием 

изоферментов пировиноградная кислота восстанавливается до молочной 
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кислоты. ЛДГ3 преобладает в тканях эндокринных желез и селезенки. 

Спектр изоферментов может изменяться в различные периоды онтогенеза и 

при патологии. Его определение дает возможность диагностировать болезнь 

и контролировать лечение. Так, при нефритах в составе - крови и мочи 

появляются дополнительные фракции ЛДГ4 и ЛДГ5, нетипичные для 

здоровых животных. При заболеваниях легких в крови и в моче возрастает 

содержание ЛДГ3. 
 



Механизм действия ферментов 

При ферментативном катализе проявляются белковая природа ферментов, их 

термолабильность, влияние рН среды, специфичность действия, высокая 

каталитическая способность, чувствительность к активаторам и ингибиторам. 

Ферментативная реакция протекает согласно закону действия масс. 

Ферменты и энергия активации. Ферменты - это биологические 

катализаторы. Они влияют на скорость реакций в двух направлениях: 

ускоряют расщепление или синтез определенных веществ. Увеличение 

скорости реакции происходит вследствие изменения энергии активации 

молекул субстратов. Энергия активации E характеризует энергетический 

барьер, который необходимо преодолеть, чтобы привести реагирующие 

вещества в активное состояние. Он обусловлен силами межмолекулярного 

сцепления или межмолекулярного отталкивания реагирующих веществ. 

Скорость реакции можно увеличить, если увеличить число активируемых 

молекул или уменьшить высоту энергетического барьера. 

Молекулы субстратов можно привести в активное состояние различными 

приемами. Одним из них является нагревание, при котором в растворах 

возрастают скорость движения молекул и возможность их соприкосновения. 

При наличии катализатора снижаются энергетический барьер и энергия 

активации (цвет. табл. IV). Так, для расщепления сахарозы на глюкозу и 

фруктозу под влиянием серной кислоты E = 134 400 Дж/моль, а при участии 

инвертазы - 40 420 Дж/моль. Для гидролиза казеина соляной 

316 

кислотой E = 109 200 Дж/моль, пепсином - 50 400 Дж/моль. Энергия 

активации разложения пероксида водорода (рис. 40) без катализатора равна 

75 600 Дж/моль (E1), с участием коллоидной платины - 49 140 (E2), каталазы 

печени - 23 100 Дж/моль (E3). 

Теория ферментативного катализа. Процессы катализа наиболее полно 

объясняет теория Михаэлиса - Ментена. Согласно этой теории имеется 

четыре этапа. 

I этап. Между субстратом (S) и ферментом (E), возникает связь - образуется 

фермент-субстратный комплекс ES, в котором компоненты связаны между 

собой ковалентной, ионной, водородной и другими связями. 

II этап. Субстрат под влиянием присоединенного фермента активируется, 

становясь доступным для соответствующих реакций катализа ES. 

III этап. Осуществляется катализ ES*. 

IV этап. Освобождаются молекула фермента E и продукты реакции P. 

Последовательность превращений отражает следующая схема: 

 
Теория ферментативного катализа подтверждена экспериментально. Так, из 

хрена выделен фермент, расщепляющий пероксид водорода - пероксидаза 

коричневого цвета. После соединения фермента E с субстратом H2O2 (S) 

возникает фермент-субстратный комплекс ES зеленого цвета. Через 

некоторое время субстрат активируется, образуя фермент-активированный 



субстрат ES* красноватого цвета. Он расщепляется на коричневый фермент 

E и продукты распада P. 

Активный центр фермента. Частицы фермента 

 
Рис. 40. Снижение энергии активации с помощью катализатора (по Э. 

Гофману) 
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обладают большим запасом свободной энергии и могут адсорбировать на 

поверхности молекулы или части молекул субстратов, размеры которых в 

большинстве случаев во много раз меньше, чем размеры молекулы фермента. 

При взаимодействии фермента и субстрата изменяется конфигурация его 

частицы - возникают своеобразные углубления, в которых и образовывается 

фермент-субстратный комплекс. Эту часть молекулы фермента принято 

называть субстратсвязывающим участком. В молекуле фермента выделяется 

участок, осуществляющий катализ, - активный центр. Часть молекулы 

фермента, которая связывает низкомолекулярные метаболиты или 

эффекторы, изменяющие ее третичную структуру и ингибирующие 

активность фермента, называют аллостерическим центром. Большинство 

ферментов имеет один, некоторые - два и больше активных центров. 

Субстратсвязывающий и активный центры часто территориально совпадают. 

Молекулы трипсина и карбоксипептидазы имеют по одному активному 

центру, глицеральдегидфосфатдегидрогеназы - 2, уреазы - 3-4, холинэстеразы 

- 20-100. 

Активный центр содержит группировки, которые осуществляют тесное 

взаимодействие между частицами субстрата и фермента. Они способны 

снижать энергию активации, образуя вначале комплекс ES, затем ES* и, 

наконец, E и P. У простых ферментов в образовании активного центра 

участвуют белковые функциональные группы, у сложных ферментов - и 

соответствующие кофакторы. Аминокислотные остатки, входящие в 

активный центр, можно разделить на три вида. Часть из них несет группы, 

действующие на субстрат в процессе катализа, другие осуществляют контакт 

между ферментом и субстратом, третьи выполняют чисто структурную роль 

в поддержании третичной структуры молекулы фермента. В ходе 

каталитического акта происходит своеобразная индуцированная "подгонка" 

субстрата (иногда и ингибитора) к активному центру (рис. 41). 

Химизм взаимодействия активного центра с субстратом наиболее подробно 

изучен для ацетилхолинэстеразы (АХЭ). Она относится к простым 



ферментам. Активный центр его молекулы (рис. 42, А) содержит не менее 

четырех остатков аминокислот: серина, гистидина, тирозина и глутаминовой 

кислоты. На I этапе 
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Рис. 41. Схема индуцированной "подгонки" фермента и субстрата, фермента 

и ингибитора) по Д. Б. Моссу, Л. Дж. Ваттерворту) 

 
Рис. 42. Механизм действия холинэстеразы (по Ю. Б. Филипповичу) 
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при взаимодействии АХЭ с медиатором нервного возбуждения 

ацетилхолином (AX) возникает комплекс фермент - AX (рис. 42, Б). На II 

этапе комплекс активируется в результате взаимодействия остатков серина и 

тирозина активного центра и молекулы AX (рис. 42, В). Энергетический 

барьер снижается (возникает ES*). На III этапе под влиянием радикала 

гистидина оттягивается протон от гидроксила тирозина, формируется 



сложноэфирная связь между остатком серина и ацетильной группой AX, 

разрывается связь между остатком уксусной кислоты и остатком холина (рис. 

42, Л. На IV этапе происходит гидролиз ЕS*-комплекса. Восстанавливается 

активный центр АХЭ, выделяются холин и уксусная кислота. Гидролиз AX 

протекает с огромной скоростью. Так, порция AX 1-2 мкг разрушается за 0, 

1-0, 2 мс. 

Кинетика ферментативных реакций. Каждая химическая реакция 

протекает с определенной скоростью. Биологическое назначение ферментов 

состоит в направленном повышении скорости химических реакций. Эти 

процессы изучает ферментативная кинетика. 

Ферментативная кинетика - раздел химической кинетики, изучающий 

зависимость скоростей ферментативных реакций от химической природы 

реагирующих веществ (субстратов, ферментов) и условий их взаимодействия 

(концентрации компонентов, рН, состава среды, температуры, действия 

активаторов или ингибиторов и др.). Ее положения позволяют давать оценку 

ферментативным процессам и направленно влиять на их течение. 

Остановимся на основных. 

Различают несколько типов ферментативных реакций: необратимые реакции 

с одним субстратом, обратимые реакции с одним субстратом, необратимые 

реакции с двумя субстратами и т. д. Наиболее распространены необратимые 

реакции с одним субстратом. 

В последнем случае фермент E вначале реагирует с субстратом S, что 

приводит к образованию фермент-субстратного комплекса ES (во многих 

реакциях -двух и более комплексов). Фермент-субстратный комплекс 

характеризуется константой скорости реакции его образования k+1 и 

константой скорости реакции распада k-1: 
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Фермент-субстратному комплексу свойственна субстратная константа, или 

константа диссоциации Ks: 

 
Величина субстратной константы зависит от природы субстрата и фермента. 

При одинаковых исходных концентрациях фермента и субстрата 

концентрация комплекса [ES] будет тем больше, чем меньше величина Кs: 

 
Субстратная константа определяет степень сродства фермента и субстрата. 

Так, для инвертазы Ks = 0,0167. Здесь концентрация ферментсубстратного 

комплекса превышает концентрацию свободных фермента и субстрата 

примерно в 60 раз. 

Во второй фазе ферментативного катализа фермент-субстратный комплекс 

распадается на фермент E и продукт реакции P. 



Обе фазы ферментативного катализа объединены в систему, типичную для 

необратимых реакций с одним субстратом: 

 
В системе k+2 обозначает константу скорости распада фермент-субстратного 

комплекса на фермент и продукт реакции P. 

Для полной характеристики ферментативного процесса используется 

константа Михаэлиса Km. Она выражает отношение констант трех реакций, 

показанных в системе 
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Числовое выражение Кm всегда несколько больше, чем Ks. Так, 

значение Ks для фермент-субстратного комплекса сахараза - сахароза равно 

0,0167, а величина Кт - 0,0280 моль/л. Кт для различных ферментов 

неодинакова. 

Скорость ферментативных реакций выражают в каталах (кат). Катал - 

каталитическая активность фермента, способная осуществлять реакцию со 

скоростью, равной 1 моль/с в заданной системе измерения активности. Часто 

применяются производные катала -микрокатали (мкат), нанокатали (нкат) 

или пикокатали (пкат), чему соответствуют скорости реакций, выражаемые в 

микромолях, наномолях и пикомолях в секунду. 

Скорость ферментативной реакции определяется условиями ее протекания. 

Так, при оптимальных условиях (полное насыщение фермента субстратом, 

нужный рН, температура 25 или 37° С) она будет максимальная, или 

начальная, и обозначается символом V. Такая скорость характеризуется 

константой скорости распада фермент-субстратного комплекса и 

концентрацией фермента: 

 
Для ферментативной реакции, которая протекает при недостаточном 

насыщении фермента субстратом, характерна наблюдаемая скорость ν. Она 

определяется произведением константы скорости распада фермент-

субстратного комплекса с образованием продукта реакции P и концентрации 

фермент-субстратного комплекса: 

 
Если учесть, что 
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Таким образом, скорость ферментативной реакции прямо пропорциональна 

константе скорости распада фермент-субстратного комплекса с образованием 



продукта реакции, концентрациям фермента, субстрата и обратно 

пропорциональна субстратной константе. 

Для стационарной стадии реакции концентрация [ES] постоянна. Если [S] > 

[E], то 

 
Применяя константу Михаэлиса, можно упростить уравнение: 

 
Наблюдаемую скорость реакции можно выразить уравнением 

 
При увеличении концентрации субстрата [S], когда [S] > Km: 

 
Здесь скорость ферментативной реакции стремится к максимальной. 

Скорость реакции можно охарактеризовать уравнением Михаэлиса - 

Ментена: 

 
Из уравнения вытекает, что при незначительной концентрации субстрата 

скорость ферментативной реакции линейно зависит от [S], а при очень 

высокой концентрации субстрата она стремится к максимальной 

скорости Vm и уже не изменяется с увеличением [S]. Уравнение также 

показывает, что при сохранении 
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уровня [S] > [E] скорость реакции пропорциональна концентрации фермента 

E. 

 

 

 

 

 

 

Номенклатура и классификация ферментов 

В настоящее время известно свыше 2000 ферментов. По мере развития 

биохимии возникала необходимость в совершенствовании номенклатуры и 

классификации ферментов. К первым ферментам, открытым биохимиками, 

относятся гидролазы. Затем открыты ферменты, осуществляющие 

негидролитический распад сложных веществ, - десмолазы, или лиазы, и др. 

Ферменты стали называть по характеру каталитического действия, природе 

субстрата и другим признакам, добавляя к корню слова суффикс -аза. Так 

возникли тривиальные названия ряда классов (например, гидролазы), групп 

(пептидазы) и отдельных представителей (амилаза) ферментов. 



На V Международном биохимическом конгрессе, проходившем в 1961 г. в 

Москве, приняты новые классификация и номенклатура ферментов. За 

основу взят принцип классификации ферментов по типу химических 

реакций, которые они катализируют. Все известные ферменты делятся на 

шесть классов: 1 - оксидоредуктазы; 2 - трансферазы; 3 - гидролазы; 4 - 

лиазы; 5 - изомеразы; 6 - лигазы (синтетазы). 

Каждый класс ферментов подразделяется на подклассы, которые делятся на 

подподклассы, состоящие из отдельных представителей. Единая система 

классификации ферментов основана на четырехзначном десятичном коде, 

согласно которому классам, подклассам, подподклассам и индивидуальным 

ферментам присваиваются номера (шифры). Первая цифра шифра 

показывает, к какому из шести классов относится данный фермент, вторая 

обозначает подкласс в классе, третья - подподкласс, четвертая - порядковый 

номер фермента в данном подподклассе. Ферменты, для которых 

каталитические реакции изучены пока недостаточно, временно отнесены в 

подподкласс с номером 99. 

В настоящее время пользуются двумя номенклатурами-тривиальной 

(рабочей) и систематической. Тривиальные названия ферментов краткие, 

например: пепсин, трипсин, уреаза, мальтаза, лактаза. 
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Систематические названия точно идентифицируют фермент и по 

возможности точно определяют его действие. Оно состоит из двух частей: 

первая часть названия отражает наименование главного субстрата, вторая - 

характер катализируемой реакции и имеет суффикс -аза. В начале шифра 

ставится две буквы-КΦ (классификация ферментов) - и четыре числа, 

разделенных между собой точками, - четырехзначный десятичный код 

фермента. Так, фермент, расщепляющий гидролитически пептидную связь 

между двумя остатками глицина (глицилглицина), называется глицилглицин-

гидролаза, его шифр - КФ 3.4.3.1. Если фермент катализирует реакцию 

между двумя субстратами (в частности, перенос отдельных групп атомов), то 

в первой части названия фермента указывается наименование этих 

субстратов, ставится двоеточие без интервала, а во второй части указывается 

характер химической реакции и добавляется суффикс-аза. Так, фермент, 

переносящий атомы водорода от молочной кислоты на кофермент НАД, 

называется L-лактат: НАД - оксидоредуктаза, его шифр - КФ 1.1.1.27. В 

ряде случаев дается подробное указание об отдельных сторонах химизма 

действия фермента (с помощью скобок) за систематическим названием. Так, 

фермент, дезаминирующии L-глутаминовую кислоту путем переноса 

водорода на НАД, называется L-глутамат: НАД 

- оксидоредуктаза (дезаминирующая), его шифр - КФ 1.4.1.2. 

По новой классификации можно быстро найти в Списке ферментов нужный 

фермент, узнать его тривиальное и систематическое название, номер (шифр), 

активные группы и кофакторы, характер химической реакции, 

катализируемой им, узнать об источниках сырья для его получения и др. 



Ниже приводятся сведения по новой классификации и номенклатуре 

ферментов. Классы представлены полностью, подклассы, подподклассы и 

индивидуальные ферменты - выборочно, в зависимости от их значения в 

обмене веществ в организме животных. 

1. Оксидоредуктазы. Ферменты, катализирующие окислительно-

восстановительные процессы. Оксидоредуктазы - двухкомпонентные 

ферменты. Функции кофакторов здесь могут выполнять пиридин- (НАД и 

НАДФ) и флавиннуклеотиды (ФМН и ФАД), 
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железопорфириновые комплексы (гем) и многие катионы (Fe3+, Fe2+, Co2+, 

Mo2+, Cu2+, Zn2+ и др.). Химические реакции, в которых участвуют 

оксидоредуктазы, позволяют клеткам получать химическую энергию в виде 

макроэргических соединений. 

Известно свыше 200 оксидоредуктаз. Они объединены в 14 подклассов. По 

тривиальной номенклатуре ферменты разделяются в соответствии с 

характером каталитического действия на дегидразы (отщепляют от субстрата 

атомы водорода или электроны и переносят их на другой субстрат), оксидазы 

(акцептором является кислород), гидроксилазы (включают в 

восстановленный субстрат один атом кислорода) и оксигеназы (вводят в 

окисляющийся субстрат два атома кислорода). 

При систематической номенклатуре в названии фермента указываются 

субстрат-донатор, субстрат-акцептор, слово "оксидоредуктаза" и шифр. 

1.1. Оксидоредуктазы, действующие на CH-OH-группу доноров. Подкласс 

делится на четыре подподкласса. Примером, когда акцептором является НАД 

или НАДФ, может быть фермент спиртового брожения -

алкогольдегидрогеназа (алкоголь: НАД - оксидоредуктаза, КФ 1.1.1.1), 

осуществляющая окисление спиртов с участием НАД и ионов Zn2+: 

Алкоголь+НАДФ=Альдегид или кетон+НАД∙H2. 

Ко второму подклассу относятся ферменты, у которых акцептором служит 

цитохром. В частности, лактатдегидрогеназа (L-лактат: цитохром с - 

оксидоредуктаза, КФ 1.1.2.3), катализирующая окисление лактата с участием 

цитохрома с и при наличии ионов Zn2+: 

L-Лактат+Феррицитохром с = Пируват+Ферроцитохром с. 

Для ряда ферментов акцептором является кислород, в частности для 

гексооксидазы (D-гексоза: O2-оксидоредуктаза, КФ 1.1.3.5): 

β-D-Глюкоза+O2=D-Глюконо-δ-лактон+Н2O2. 

1.2. Оксидоредуктазы, действующие на альдегидную или кетонную 

группу доноров. В зависимости от 
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природы акцептора подкласс делится на пять подподклассов (акцепторы - 

НАД или НАДО, цитохромы, O2, липоевая кислота и др.). Примером может 

быть глицеральдегадфосфатдегидрогеназа [D-глицеральдегид-3-фосфат: 

НАД - оксидоредуктаза (фосфорилирующая), КФ 1.2.1.12]. Реакция: 

 



1.9. Оксидоредуктазы, действующие на группы тема доноров. Подкласс 

состоит из шести подподклассов. В организме животных широко 

распространена цитохромоксидаза (цитохром с: O2 - оксидоредуктаза, КФ 

1.9.3.1), окисляющая цитохром с при переносе электронов на кислород: 

4Ферроцитохром c+O2 = 4Феррицитохром с+2Н2O. 

1.11. Оксидоредуктазы, использующие в качестве акцептора H2O2. 

Наиболее распространены два фермента - пероксидаза и каталаза. Их 

простетическая группа представлена гемом. Пероксидаза (донор : H2O2 - 

оксидоредуктаза, КФ 1.11.1.7) катализирует реакцию 

Донор+Н2O2 = Окисленный донор+2Н2О. 

Каталаза (H2O2 : H2O2 - оксидоредуктаза, КФ 1.11.1.6) разрушает пероксид 

водорода: 

2Н2O2 → 2Н2O + O2. 

2. Трансферазы. Это класс ферментов, катализирующих перенос 

химических групп от одного соединения (донора) к другому (акцептору). 

Каталитический процесс состоит из нескольких стадий. Главной из них 

является образование промежуточного продукта - фермент-

транспортированной группы. Если донатор обозначить А, 

транспортированную группу - T, фермент - Ф, акцептор - Д, то эти реакции 

можно изобразить так: А + Ф  В + ФТ; ФТ + Д  ДТ + Ф. Класс 

трансфераз объединяет около 1000 ферментов. 
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Он состоит из восьми подклассов. Систематическое название фермента 

создается по схеме: донор: акцептор - группа-трансфераза. В тканях 

животного наиболее распространены следующие подклассы трансфераз. 

2.1. Трансферазы, переносящие одноуглеродные остатки. В зависимости 

от природы остатка в подклассе различают три подкласса" Особого внимания 

заслуживают метилтрансферазы, осуществляющие реакции 

переметилирования. К ним относится никотинамид-метилтрансфераза (S-

аденозилметионин: никотинамид - метилтрансфераза, КФ 2.1.1), 

катализирующая образование N-метилникотинамида за счет переноса 

метильной группы с "активного" метионина на никотинамид: 

S-Аденозилметионин+Никотинамид = S-Аденозилгомоцистеин+N-

Метилникотинамид. 

Широко распространены в тканях карбоксил- и карбамоилтрансферазы, 

катализирующие перенос COOH- и COO-NH2-групп. Так, в тканях печени 

содержится орнитин-карбамоилтрансфераза (карбамоилфосфат: L-opнитин - 

карбамоилтрансфераза, КФ 2.1.3.3), катализирующая реакцию 

Карбамоилфосфат+L-Орнитин = Ортофосфат+L-Цитруллин. 

2.3. Трансферазы, переносящие ацильные остатки. Это ферменты, 

осуществляющие перенос остатков жирных кислот с помощью KoA на 

различные акцепторы (глицин, карнитин, холин и др.). Примером может 

быть холин-ацетилтрансфераза (ацетил-КоА: холин -0-ацетилтрансфераза, 

КФ 2.3.1.6), синтезирующая в нервной ткани ацетилхолин: 

Ацетил-КоА+Холин=КоА+О-Ацетилхолин. 



2.4. Трансферазы, переносящие гликозильные остатки. Это ферменты, 

катализирующие перенос остатков углеводов от различных гликозильных 

соединений. Примером может быть УДФ-галактоза-глюкоза -

галактозилтрансфераза (УДФ-галактоза: D-глюкоза - 1-

галактозилтрансфераза, КФ 2.4.1.22), катализирующая образование 

молочного сахара (лактозы): 
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УДФ-Галактоза+D-Глюкоза=УДФ+Лактоза. 

2.6. Трансферазы, переносящие азотистые группы. Подкласс состоит из 

трех подподклассов (аминотрас-феразы, амидинотрансферазы, 

оксиминотрансферазы). Большое значение имеет аланин-аминотрансфераза 

(L-аланин: 2-оксоглутарат - аминотрансфераза, КФ 2.6.1.2), катализирующая 

двустороннее перенесение аминогруппы: 

L-Аланин+2-Оксоглутарат=Пируват+L-Глутамат. 

2.7. Трансферазы, переносящие фосфатные группы. Подкласс делится на 

семь подподклассов. Примером фермента, катализирующего присоединение 

фосфатной группы к спиртовому гидроксилу, может быть гексокиназа 

(АТФ: D-гексоза - 6-фосфотрансфераза, КФ 2.7.1.1). Реакция: 

АТФ+D-Гексоза=АДФ+D-Гексозо-6-фосфат. 

3. Гидролазы. Это ферменты, катализирующие реакции расщепления 

(иногда и синтеза) органических веществ при участии воды: 

 
Они участвуют в обмене нуклеиновых кислот, белков, липидов, углеводов и 

других соединений. Большинство гидролаз - простые белки. Каталитическая 

активность зависит от наличия в их каталитических центрах SH-групп. 

Известно свыше 200 гидролаз. Их делят на девять подклассов. 

3.1. Гидролазы, действующие на сложноэфирные связи. По тривиальной 

номенклатуре их называют эстеразами. Подкласс состоит из шести 

подподклассов: гидролазы эфиров карбоновых кислот, тиоловых эфиров, 

фосфомоноэфиров, фосфодиэфиров, трифосфомоноэфиров и сульфоэфиров. 

В организме широко распространена липаза (гидролаза эфиров глицерина, 

КФ 3.1.1.3), особенно в тканях поджелудочной железы. Под ее влиянием, в 

том числе и в тонкой кишке, происходит расщепление нейтральных жиров: 

Триглицерид+Н2О=Диглицерид+Жирная кислота. 
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Гидролазы тиоловых эфиров расщепляют сложные эфиры, образованные SH-

группами и карбоновыми кислотами. Так, ацетил-КоА-гидролаза (ацетил-

KoA - гидролаза, КФ 3.1.2.1) катализирует разложение ацетил-КоА: 

Ацетил-КоА+Н2О=КоА+СН3-СООН. 

Под влиянием гидролаз фосфомоноэфиров (фосфатаз) фосфорные эфиры 

расщепляются на спирты и фосфорную кислоту. Так, щелочная фосфатаза 

(фосфогидролаза моноэфиров ортофосфата, КФ 3.1.3.1) катализирует 

реакцию 

Моноэфир ортофосфата+Н2О=Спирт+Н3РO4. 



3.2. Гидролазы, действующие на гликозильные соединения. По 

тривиальной номенклатуре этот подкласс называют гликозидазами. Подкласс 

состоит из трех подподклассов: гидролазы гликозидов, N-гликозильных и S-

тликозильных соединений. Сюда входят α- и β-амилазы, целлюлаза, 

инулаза, α- и β-глюкозидазы, нуклеозидаза и др. Типичным представителем 

первого подподкласса является α-амилаза (α-1,4-глюкан - 4-

глюканогидролаза, КФ 3.2.1.1), осуществляющая в присутствии ионов 

Ca2+ гидролитическое расщепление α-1,4-глюкановых связей в 

полисахаридах. 

Механизм действия ферментов второго подподкласса отражает HАД(Ф) - 

нуклеозидаза [НАД(Ф) - гликогидролаза, КФ 3.2.2.6]: 

НАД (Ф)+Н2О=Никотинамид+R(Ф). 

3.4. Пептид-гидролазы. Они катализируют расщепление пептидных связей в 

белках: 

 
Подкласс состоит из четырех подподклассов: α-аминопептид-

аминоацидогидролазы, α-карбоксипептид-аминоацидогидролазы, 

дипептидгидролазы и пептид-пептидогидролазы. В подкласс входят многие 
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известные ферменты. Так, аминотрипептидаза (КФ 3.4.2.1) гидролизует 

пептиды, содержащие нейтральные аминокислоты, с отщеплением N-

концевого остатка молекулы; карбоксипептидаза А (КФ 3.4.2.1) гидролизует 

пептиды с отщеплением С-концевого остатка молекулы; пепсин (КФ 3.4.4.1) 

гидролизует пептиды по связям, прилегающим к остаткам ароматических 

или дикарбоновых L-аминокислот; катепсин С (КФ 3.4.4.1) гидролизует 

пептиды, особенно по связям, содержащим остаток ароматической 

аминокислоты, смежной со свободной α-аминогруппой, и т. д. 

4. Лиазы. Катализируют реакции негидролитического отщепления 

определенных групп от субстратов с образованием двойных связей или 

реакции присоединения этих групп по двойным связям. Некоторые лиазы в 

отличие от лигаз осуществляют реакции синтеза отдельных веществ без 

участия макроэргических соединений. Большинство лиаз - сложные белки, 

содержащие в молекулах фосфорные эфиры водорастворимых витаминов. 

Класс состоит из пяти подклассов: углерод - углерод-лиазы, углерод - 

кислород-лиазы, углерод - азот-лиазы, углерод - сера-лиазы и углерод - 

галоид-лиазы. 

4.1. Углерод - углерод-лиазы. Ферменты, осуществляющие в основном 

разрыв С-С-связей. В подкласс входят три подподкласса: карбокси-лиазы, 

альдегидлиазы и лиазы кетокислот. Типичный представитель - 

пируватдекарбоксилаза (карбокси-лиазы 2-оксокислот, КФ 4.1.1.1), 

осуществляющая декарбоксилирование: 

2-Оксокислота=Альдегид+СО2. 

Животные ткани, особенно печени, богаты альдолазой (кетозо-1-фосфат-

альдегидлиаза, КФ 4.1.2.7), катализирующей реакцию 



 
4.2. Углерод - кислород-лиазы. Их часто называют гидролиазами или 

дегидратазами (гидратазами). Наиболее изученным ферментом подкласса 

является карбонат-дегидратаза, или карбоангидраза (карбонат - 
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гидролиаза, КФ 4.2.1.1), катализирующая в тканях реакцию 

H2CO3=CO2 + H2O. 

5. Изомеразы. Эти ферменты катализируют реакции внутримолекулярного 

перемещения различных групп органических веществ. Состоят из пяти 

подклассов. 

5.1. Рацемазы и эпимеразы. Катализируют реакции инверсии 

асимметрических, групп в молекулах различных веществ. Различают четыре 

подподкласса: рацемазы и эпимеразы аминокислот и их производных, 

оксикислот и их производных, углеводов и их производных и других 

соединений. Ферменты, осуществляющие реакцию изомеризации в 

субстратах с одним асимметрическим атомом, называют рацемазами. К ним 

относятся ферменты, превращающие L-аминокислоты в D-аминокислоты, в 

частности аланинрацемазу (аланинрацемаза, КФ 5.1.1.1): 

L=Аланин-D-Аланин. 

Ферменты, осуществляющие превращение субстратов с несколькими 

асимметрическими атомами углерода, называются эпимеразами. Так, УДФ-

глюкозо-эпимераза (УДФ-глюкозо-4-эпимераза, КФ 5.1.3.2) в тканях 

молочной железы изомеризует УДФ-глюкозу в УДФ-галактозу, 

необходимую для биосинтеза лактозы (при участии НАД и ионов Mg2+): 

УДФ-Глюкоза=-УДФ-Галактоза. 

5.3. Внутримолекулярные оксидоредуктазы. Эти ферменты катализируют 

взаимопревращения альдоз и кетоз. С их участием окисляются -СН-ОН-

группы, одновременно восстанавливается соседняя СО-группа, Так, 

триозофосфат-изомераза (D-глицеральдегид-3-фосфат - кетол-изомераза, КФ 

5.3.1.1) катализирует в тканях реакцию 

D-Глицеральдегид-3-фосфат=Диоксиацетонфосфат. 

6. Лигазы (синтетазы). Эти ферменты катализируют присоединение друг к 

другу двух молекул, сопряженное с отщеплением остатков фосфорной 

кислоты от АТФ или ее аналогов. Термин "лигазы" 
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применяют также к ферментам, катализирующим реакции синтеза без 

нуклеозидтрифосфатов. Они способствуют образованию химических связей, 

что и явилось причиной их названия (от лат. ligare - связывать) . Механизм 

реакций представляет собой или трехстадийный перенос, или образование 

тройных комплексов. Кофактором многих лигаз является биотин и его 

производные. Число лигаз, известных сейчас, достигает 100. 

6.1. Лигазы, образующие С-О-связи. В подкласс входят ферменты, 

катализирующие присоединение аминокислот к соответствующим тРНК, 

Число лигаз соответствует количеству аминокислот, используемых для 

биосинтеза молекул белков. Возникают аминоацил-тРНК. Так, тирозил-тРНК 



- синтетаза [L-тирозин; тРНК-лигаза (АМФ), КФ 6.1.1.1], при наличии ионов 

Mg2+ и K+ катализирует реакцию 

АТФ+L-Тирозин+тРНК=АМФ+Пирофосфат+L-Тирозил-тРНК. 

6.3. Лигазы, образующие C-N-связи. Подкласс состоит из пяти 

подподклассов: амидсинтетазы, пептидсинтетазы, циклолигазы, прочие C-N-

лигазы и C-N-лигазы с глутамином в роли N-донора. Особое значение имеют 

пептидсинтетазы, под влиянием которых из аминокислот синтезируются 

пептиды. Например, γ-глутамилцистеинсинтетаза [L-глутамат: L-цистеин -γ-

лигаза (АДФ), КФ 6.3.2.2] в тканях печени при наличии ионов 

Mg2+ катализирует реакцию образования дипептида: 

АТФ+L-Глутамат+L-Цистеин=АДФ+Ортофосфат+γ-L-глутамил-L-цистеин. 

Классификация и номенклатура ферментов в ходе развития биохимии и в 

результате открытия новых ферментов постоянно совершенствуется, а их 

число с каждым годом увеличивается. 

 

ЧАСТЬ II 

БИОХИМИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТКАНЕЙ И ОРГАНОВ 

ГЛАВА 1 

БИОХИМИЯ НЕРВНОЙ ТКАНИ 

Химический состав нервной ткани 

Нервная ткань составляет 2,0-2,5% общей массы организма. Она состоит из 

нервных клеток, нервных волокон, нервных окончаний и нейроглии. 

Структурной и функциональной единицей нервной ткани является нейрон 

(рис. 48). Нейроны объединяются в органы, органы - в нервную систему, 

которая воспринимает внешние и внутренние раздражения, анализирует их, 

регулирует и координирует все основные функции организма, объединяет 

его в единое целое, осуществляет связь организма животного с внешней 

средой. 

Биохимия нервной ткани подробно изучена отечественными учеными и, в 

первую очередь, А. В. Палладиным, Г. E. Владимировым, E. M. Крепсом, Я. 

В. Великом, их школами и последователями в СССР и за рубежом. 

Химический состав нервной ткани и ее структурных элементов определяется 

значением органа нервной системы в жизнедеятельности организма, местом 

животного в филогенетическом ряду, возрастом и функциональным 

состоянием организма и др. Нервная ткань эмбриона в среднем содержит 

90% воды и 10% сухого остатка, взрослого организма - соответственно 65% 

воды и 35% сухого остатка. Больше всего воды имеется в сером веществе 

коры больших полушарий головного мозга (82,7%), меньше - в белом (72,8%) 

и в спинном мозгу (74%). Серое вещество мозга крупного рогатого скота 

содержит 80,6% воды и 19,4% сухого остатка, в сухом остатке 55,4% 

составляют белки, 43,1 - липиды и 1,5% зола, белое вещество имеет 68,4% 

воды и 31,6% сухого остатка, в сухом остатке 24,8% составляют белки, 74,6 - 

липиды и 0,6% зола (Д. Петровский, 1870). 
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Рис. 48. Строение нейрона: 1 - ядро с ядрышком; 2 - аксон; 3 - дендриты; 4 - 

миелиновая оболочка; 5 - нервные окончания 

Белки. В нервной ткани имеется от 5-7 до 16 индивидуальных белков (в т. ч. 

в митохондриях - до 8), представляющих около 100 различных растворимых 

белковых фракций. Они относятся к двум группам - протеинам и протеидам. 

Протеины представлены: нейроальбуминами (они являются основным 

белковым компонентом фосфопротеидов и составляют основную массу 

растворимых белков - 89-90%), нейро-глобулинами (около 5% всех 

растворимых белков), гистонами (пять фракций катионных белков) и 

нейросклеропротеидами (структурно-опорные белки -нейроколлагены, 

нейроэластины, нейростромины и др., составляют 8-10% от всех простых 

белков, ими богаты белое вещество мозга и периферическая нервная 

система). 

Протеиды нервной ткани представлены следующими подгруппами: 

нуклеопротеидами (ДНП и РНП), липопротеидами (липидный компонент 

состоит в основном из фосфатидов и холестерина), протеолипидами (их 

больше всего имеется в миелине), фосфопротеидами (около 2% всех 

сложных белков), гликопротеидами (гликопротеиды, содержащие до 40% 



углеводов и их производных в молекуле, белковая часть чаще всего 

представлена альбуминами и глобулинами; гликопротеиды, содержащие 40-

85% углеводов и нередко липидный компонент, 
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А. В. Палладин (1885-1972) 

гликолипопротеиды). В нервной ткани обнаружено два специфических белка 

-S-100, или белок Мура (его иногда называли "белком памяти", 85-90% белка 

сосредоточено в нейроглии, 10-15% -в нейронах), и белок 14-3-2 (как 

предыдущий, он относится к кислым белкам). В нервной ткани содержатся 

ферменты всех шести классов, катализирующих все стороны обмена 

веществ, восприятие, анализ и передачу нервных импульсов. 

Содержание углеводов. Нервная ткань бедна углеводами, хотя потребность 

в них здесь велика (например, в мозгу имеется 1,0-1,5 г/кг гликогена, в 

мышцах - 10-20 г/кг). Основными углеводами здесь являются глюкоза (1-4 

мкмоля на 1 г ткани) и гликоген (2,5-4,5 мкмоля на 1 г). У новорожденных 

животных содержание гликогена в мозгу в 3 раза выше, чем у взрослых. 

Большая часть гликогена (около 80%) связана с белками и липидами, 

меньшая (до 20%) находится в свободном состоянии. Нервная ткань 

содержит промежуточные продукты углеводного обмена - гексозо- и 

триозофосфаты, молочную, пировиноградную и другие кислоты. 

Содержание липидов. Нервная ткань богата 

402 

липидами, часть из которых специфична для нее. Так, в расчете на сухой 

остаток серое вещество мозга крупного рогатого скота содержит 43,1% и 

белое вещество-74,6% липидов. Из них фосфатиды соответственно 

составляют 16,3 и 27,5%, в том числе лецитины-3,2 и 3,3; кефалины-9,4 и 

19,2; сфингомиелины - 3,7 и 5,0; холестерин - 3,2 и 10,9; цереброзиды - 4,3 и 



14,1%. В нервной ткани мало жиров. ВЖК, входящие в состав молекул 

липидов, содержат одну и несколько (4 - арахидоновая и даже 5 - 

клупанодоновая кислоты) двойных связей. Они могут быть представлены 

лигноцериновой [CH3(CH2)22СООН], цереброновой 

[CH3(CH2)21CH(OH)COOH] и другими характерными для нервной ткани 

кислотами и оксикислотами. Из нервной ткани выделены страндин и другие 

сложные гликолипиды. 

Содержание нуклеотидов и креатинфосфата. Из свободных нуклеотидов 

адениловые нуклеотиды составляют 84%. В головном мозгу крыс 

содержание нуклеотидов и КрФ (в мкмолях на 1 г сырой ткани) следующее: 

АТФ - 2,30-2,90; АДФ - 0,30-0,50; АМФ -0,03 - 0,05; ГТФ - 0,20-0,30; ГДФ - 

0,15-0,20; УТФ - 0,17-0,25; КрФ - 3,50-4,75. Это свидетельствует о высоком 

уровне энергетического обмена в ткани. Для нервной ткани характерно 

высокое содержание цАМФ (1-2 нмоль/г) и цГМФ (0,2 нмоль/г). 

Содержание минеральных веществ. Нервная ткань содержит различные 

минеральные вещества, сравнительно равномерно распределенные в 

отдельных участках нервной системы млекопитающих (в % влажного 

вещества), по Д. Л. Фердману 

Минеральное 

вещество 

Серое вещество 

головного мозга 

Белое 

вещество 

Спинной 

мозг 

Периферические 

нервы 

Зола 1,0-2,2 0,7-0,25 1,2-1,9 1,0-1,1 

Na 0,11-0,21 0,10-0,20 0,13-0,20 0,17-0,4 

К 0,20-0,35 0,18-0,38 0,26-0,34 0,12-0,20 

Ca 0,01-0,013 0,010-0,013 0,018-

0,032 

- 

Mg 0,02-0,023 0,026-0,040 0,038-

0,048 

- 

С 0,11-0,22 0,09-0,18 0,12-0,15 0,17-0,28 

N 0,056-0,08 0,09-0,015 0,08-0,10 0,07-0,12 

P 0,019-0,29 0,33-0,48 0,52-0,55 0,20-0,48 

H2O 83-87 70-74 65-75 60-70 
 

Обмен веществ в нервной ткани 

Изучение обмена веществ в нервной ткани сопряжено с рядом трудностей. 

Прежде всего, нервная ткань обладает сложным строением, химическим 

составом, многообразием функций и реакций обмена веществ. В организме 

человека имеется 1010 нейронов (см. рис. 48), в коре больших полушарий - 

около 14 млрд. Каждый нейрон в среднем связан с 5 тыс. клеток. Синтез 

белков в нейроне больше, чем в другой клетке, предельно совершенен, что 

обеспечивает полноценное функционирование нейрона в течение всей жизни 

организма. Головной мозг заключен в черепную коробку, спинной - в 

позвоночный канал. Малейшее вмешательство в структуру нервной ткани 

грозит патологией. Многие реакции протекают в ней в течение десятых, 



сотых и даже тысячных долей секунды. Все это требует особого подхода к 

изучению обмена веществ в нервной ткани. 

Дыхание нервной ткани. Мозг потребляет 20-25% всего кислорода, 

поступающего в организм. Газообмен мозга в 20 раз больше газообмена 

покоящихся мышц. Так, нервная ткань за 10 с способна использовать весь 

кислород, который в ней содержится. У молодых животных нервная система 

потребляет 40-50% кислорода, поступившего в организм, причем 80% 

расходуют нейроны. Больше всего кислорода поглощает сетчатка глаза крыс 

(470 мм3 на 1 г сухой массы), меньше - кора больших полушарий (185 мм3), 

симпатические узлы (112 мм3) и нервные стволы (11-33 мм3). При 

возбуждении потребление кислорода нервной тканью возрастает примерно 

на 50%. 

Обмен углеводов. Основной источник химической энергии для нервной 

ткани - глюкоза. Нервная ткань вдвое больше потребляет глюкозы, чем 

мышечная, и втрое больше, чем почки. Предполагается, что глюкоза, прежде 

чем используется клетками нервной системы, проходит стадию биосинтеза 

гликогена. Гликоген может расщепляться гидролитическим и 

фосфоролитическим путями. В головном мозгу преобладает первый путь. 

Серое вещество мозга вчетверо больше потребляет глюкозы, чем белое. 

Химическая энергия, заключенная в глюкозе, освобождается анаэробным и 

аэробным 
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путями. Около 85% глюкозы окисляется до CO2 и H2O. 

Обмен углеводов в нервной ткани зависит от обеспечения ее витамином B1 - 

его пирофосфат является коферментом пируватдекарбоксилазы, 

превращающей пировиноградную кислоту в ацетил-КоА (см. с. 259). 

Обмен белков. Для белков характерна высокая степень метаболизма. Так, за 

время превращения нейробласта в нейрон содержание белка в клетке 

возрастает более чем в 2000 раз. Период полужизни молекул белков 

составляет 2,8-15,2 сут. Обмен белков быстрее происходит в сером веществе 

мозга, медленнее -в белом, медленно - в периферических нервах. 

Интенсивность обмена белков в нервных клетках в 53-70 раз большая, чем в 

глиоцитах. Глиоциты составляют около 40% объема мозга. В центральной 

нервной системе млекопитающих содержится около 140 млрд глиоцитов. 

Нервная ткань богата аминокислотами. Так, если в крови в среднем 

содержится аминокислот 0,064 г/л, то в тканях мозга - 0,36 г на 1 кг. Среди 

них особое место принадлежит глутаминовой кислоте, из которой образуется 

глутамин и далее после транспортировки в печень - мочевина. На его долю 

приходится 80% аминного азота. Часть кислоты декарбоксилируется, 

образуется γ-аминомасляная кислота, которая через янтарный полуальдегид 

превращается в янтарную кислоту. Она включается в цикл трикарбоновых 

кислот, что приводит к образованию макроэргических соединений, CO2 и 

H2O. 

Глутаминовая кислота под влиянием ГДГ может дезаминироваться и 

превращаться в α-кетоглутаровую кислоту: 



 
α-Кетоглутаровая кислота идет в цикл трикарбоновых кислот. Аммиак - на 

образование глутамина, а затем - на синтез мочевины в печени. Некоторое 

количество мочевины может синтезироваться в нервной ткани и другими 

путями. 
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В нервной ткани образуются некоторые аминокислоты: глутаминовая, 

аспарагиновая, аланин, серин, цистин, глицин и аргинин. 

Обмен липидов. В тканях головного мозга превращения жиров не имеют 

существенного значения. Здесь синтезируется холестерин из ацетил-КоА. 

Количество холестерина возрастает при абсцессах мозга, 

менингоэнцефалитах и др. Состав липидов нервной ткани сравнительно 

стабилен. Так, если в тканях печени в течение суток обновляется 50% всех 

жирных кислот, то в нервной системе за неделю обновляется лишь 20%. 

Быстрее всего обновляются фосфатиды, особенно инозитфосфатиды. При 

возбуждении в нервной ткани задерживается холестерин и выделяется в 

кровеносное русло лецитин. 

Химизм передачи нервного импульса. Нервная система выполняет ряд 

специфических функций: восприятие и передачу информации об изменениях 

внешней и внутренней среды в соответствующие центры, переработку этой 

информации, передачу эффекторных импульсов к исполнительным органам и 

тканям, регуляцию деятельности последних и др. Механизм передачи 

нервных импульсов - электрический, химический и смешанного типа. 

Нервная система состоит из нейронов, нейрон - из тела нервной клетки, 

аксона (аксонов), дендритов и нервных окончаний (см. рис. 48). Нейрон 

имеет наружную плазматическую мембрану. Согласно ионной теории 

передачи нервного импульса внутренняя поверхность мембраны во время 

покоя заряжена отрицательно, наружная - положительно (рис. 49). Эти 

заряды возникают в результате функционирования 

 
Рис. 49. Ионный механизм передачи нервного импульса: а - мембрана 

нейрона в состоянии покоя; б - мембрана нейрона при возбуждении 
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натрий-калиевого насоса. В нейроне ионов K+ содержится в 30 раз больше, 

чем во внеклеточном пространстве. Величина потенциала покоя в аксоне 

достигает 60-70 мВ. Под влиянием различных факторов нейрон 

возбуждается, изменяется проницаемость мембраны и ионы 

Na+устремляются в клетку. 



Внутренняя часть мембраны приобретает положительный заряд, наружная - 

отрицательный. Возникает потенциал действия. Нервный импульс с 

помощью нервных окончаний передается на соответствующий объект. После 

прекращения раздражения в нейроне восстанавливается динамическое 

равновесие между содержанием ионов K+ и Na+, так как натрий-калиевый 

насос удаляет избыток ионов Na+ из клетки. 

Согласно химической теории, нервный импульс от нейрона к нейрону или на 

соответствующий орган передается с помощью специальных веществ 

- медиаторов. В передаче импульсов участвуют нервные окончания, 

входящие в состав синапса. Число синапсов на отдельных нейронах велико - 

до 10-20 тыс. и больше. Синапс состоит из пресинаптической части 

(синаптического окончания нейрона), синаптической щели и 

постсинаптической части. 

Медиаторы синтезируются в теле нервной клетки и ее отростках, 

связываются с белками и накапливаются в виде синаптических пузырьков. 

Под влиянием раздражителя пресинаптическая мембрана деполяризуется, 

увеличивается ее проницаемость к ионам Ca2+ - они проникают в 

пресинаптические окончания и вызывают расщепление комплекса белок - 

медиатор. Медиатор диффундирует через поры мембраны в синаптическую 

щель, взаимодействует с рецепторами постсинаптической мембраны и 

вызывает потенциал действия. 

Функциями медиаторов обладают ацетилхолин, катехоламины, серотонин, 

гистамин, γ-аминомасляная кислота и др. 

Ацетилхолин - медиатор в синапсах центральной, парасимпатической и 

симпатической нервной системы. Синтезируется из ацетил-КоА и холина под 

влиянием холинацетилтрансферазы и ионов Mg2+, K+, Ca2+. Образуется в 

эндоплазматической сети нейрона, поступает в синапсы, связывается с 

белками, предохраняющими от воздействия АХЭ, и накапливается в виде 

синаптических пузырьков. После возникновения 
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нервного импульса комплекс ацетилхолин - белок расщепляется, медиатор 

через поры пресинаптической мембраны проникает в синаптическую щель и 

взаимодействует с холинорецепторами постсинаптической мембраны. 

Возникает потенциал действия, и возбуждение передается от нейрона к 

нейрону или к эффектор-ной клетке. Ацетилхолин разрушается АХЭ, 

синтезированной в той же клетке и сконцентрированной в синаптических 

пузырьках. Холин используется для ре-синтеза медиатора и других веществ. 

Катехоламины (симпатины) - медиаторы симпатической нервной системы, 

хромаффинной ткани мозгового вещества надпочечников и скоплений 

хромаффинных клеток. К ним относятся дофамин, норадреналин и 

адреналин. Медиаторы синтезируются в теле нервной клетки и в виде гранул 

откладываются в нервных окончаниях. После возбуждения нервной клетки 

медиаторы выделяются в синаптическую щель, где взаимодействуют с α-

адрено- и β-адренорецепторами постсинаптической мембраны. Медиаторы 

инактивируются под воздействием двух ферментов: катехол-



метилтрансферазы и МАО. Образующиеся 3-метокси-адреналин и 3-метокси-

4-гидроксиминдальная кислота обезвреживаются в печени и в виде парных 

соединений с глюкуроновой и серной кислотами выделяются с мочой. 

Серотонин (5-о кситриптамин) - медиатор нервной системы, образуется из 

аминокислоты триптофана. После оказания биологического действия в 

синапсе дезаминируется, образовавшаяся 5-оксииндолилуксусная кислота 

выделяется из организма с мочой. 

Гистамин образуется из гистидина под влиянием гистидиндекарбоксилазы. 

Принцип действия гистамина такой же, как и остальных медиаторов. После 

оказания своего действия инактивируется дезаминированием гистаминазой 

или путем соединения с клеточными белками. 

γ-Аминомасляная кислота (ГАМК) - промежуточный продукт обмена 

веществ в нервной ткани. Образуется из глутаминовой кислоты под 

влиянием глутаматдекарбоксилазы. Оказывает тормозящее действие на 

функции дендритов нейронов головного и спинного мозга и деятельность 

мионевральных бляшек. После оказания 
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биологического действия инактивируется переаминированием с α-

кетоглутаровой кислотой. 

 
Связь между отдельными группами нейронов мозга осуществляется и с 

помощью опиоидных пептидов - эндорфинов и энкефалинов, которые 

являются нейромедиаторами и нейромодуляторами. 

Связь между функциональным состоянием головного мозга и 

процессами обмена веществ в организме. Нервная система оказывает 

регулирующее действие на реакции обмена веществ. При возбуждении 

отдельных центров нервной системы реакции обмена веществ усиливаются, в 

состоянии покоя устанавливается динамическое равновесие между 

реакциями анаболизма и катаболизма, а при торможении реакции обмена 

веществ замедляются. 

Ликвор (спинномозговая жидкость) циркулирует в полости желудочков 

головного мозга, спинномозгового канала и субарахноидальном 

пространстве головного и спинного мозга. Он предохраняет мозг от вредных 

внешних воздействий, участвует в регуляции внутричерепного давления и 

отдельных сторон тканевого обмена в нервной системе. Количество ликвора 

у лошади и крупного рогатого скота достигает 300-320 мл, у овец и коз - 15-



20, у кроликов - 0,8-1,5 мл. Плотность ликвора - 1,007-1,009, рН 7,4-7,8. По 

химическому составу ликвор сходен с сывороткой крови. Так, он содержит 

белки и другие азотистые вещества, углеводы, хлорид-ионы, К+ и Ca2+. 

Химический состав ликвора изменяется при нервных болезнях. В клинике 

проводится пункция ликвора и введение некоторых лекарственных веществ в 

ликвор для облегчения их контакта с нейронами. 
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Контрольные вопросы 
1. Какие особенности химического состава нервной ткани вы знаете? 

2. Чем отличается обмен веществ в нервной системе? 

3. Каков химизм передачи нервного возбуждения? Напишите формулы 

известных вам медиаторов. 
 

ГЛАВА 2 

БИОХИМИЯ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 

Общая характеристика мышечной ткани 

Мышечная ткань составляет более 40% общей массы животного. Различают 

три основных типа мышечной ткани: поперечнополосатую, 

сердечную и гладкую. Основной функцией мышечной ткани является 

сокращение и расслабление. Структурная и функциональная единица 

мышечной ткани - мышечное волокно. Мышечные волокна, объединяясь, 

образуют мышечные пучки, последние - индивидуальные мышцы. С 

деятельностью мышц связаны все основные физиологические отправления 

организма - движение, дыхание, пищеварение, кровообращение, выделение, 

размножение и др. 

Каждое волокно окружено оболочкой - сарколеммой, в которой 

располагаются нервные окончания. Под сарколеммой 

находится саркоплазма, где сосредоточены саркоплазматическая сеть, 

митохондрии, рибосомы, лизосомы, миофибриллы и др. Сарколемма имеет 

белково-липидную природу. Она регулирует проникновение различных 

веществ в симпласт и из него в межклеточное пространство, а также 

выполняет роль диэлектрика, изолируя два "ионных бассейна": внутри 

симпласта и вне его. 

Сократительный компонент мышечного волокна - миофибриллы - 

размещаются в саркоплазме равномерно или в виде скоплений. Основой 

каждой миофибриллы являются протофибриллы - белковые нити двух типов: 

толстые и тонкие (рис. 50). Толстые протофибриллы состоят главным 

образом из белка миозина, имеют длину около 1500 нм и диаметр 10-15 нм. 

Тонкие протофибриллы - в основном из белка актина, имеют длину 1000-

1100 нм и диаметр 5-8 нм. Тонкие протофибриллы прикрепляются к 

сложному переплетению белковых нитей в миофибрилле - полоске Z. 

Участок 
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Рис. 50. Ультраструктура миофибриллы в оптическом (а) и электронном (б) 

микроскопах:1 - полоска M; 2 - полоска Z; 3 - диск H; 4 - диск А; 5 - диск I; 6 

- толстая протофибрилла; 7 - тонкая протофибрилла; 8 - субдиск H; 9 - 

мостики 

миофибриллы между двумя полосками Z называют саркомером. Каждая 

миофибрилла имеет несколько сот таких саркомеров. Каждый саркомер 

состоит из двух участков - дисков с неодинаковой оптической плотностью: 

темных А (анизотропных) и светлых I (изотропных). Центральная зона диска 

А, лишенная тонких протофибрилл, называется субдиском H. В центре 

субдиска H есть полоска M, образованная сплетением коротких белковых М-

нитей. В гладких мышечных волокнах протофибриллы не объединены в 

миофибриллы и диффузно заполняют все пространство саркоплазмы: 

Химический состав скелетных мышц 

В скелетных мышцах теплокровных животных содержится 72-80% воды и 

20-28% сухого остатка. Сухой остаток в основном состоит из белков. При 

утомлении содержание воды в мышцах достигает 80-83%, так как ее отток 

затруднен. 
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Белки мышечной ткани. Белки делятся на три группы: саркоплазмы, 

миофибрилл и мышечной стромы. 

К белкам саркоплазмы относятся миоген, миоглобин, глобулин X и 

миоальбумин. 

Миоген представляет собой гетерогенную фракцию белков мышц, составляет 

в среднем около 30% их общей массы. Состоит из миогена А и миогена В. 

Миоген А обладает свойствами фермента альдолазы. Миоген В 

ферментативно неактивен. 



Миоглобин - красный дыхательный пигмент мышечной ткани, осуществляет 

перенос кислорода к окислительным системам клеток. В мышцах содержится 

около 2% миоглобина в пересчете на сухой остаток. У морских животных его 

содержание может достигать 20%. Молекула миоглобина состоит из одной 

полипептидной цепи, содержащей 153 остатка аминокислот (см. рис. 20). 

Молекулярная масса белка составляет 17 тыс. Активной частью молекулы 

миоглобина является гем. Миоглобин с кислородом образует оксимиоглобин. 

У человека и наземных позвоночных с миоглобином связывается около 14% 

всего кислорода. 

Глобулин X - гетерогенный белок, который остается в мышечной ткани 

после выделения миогеновой фракции. По химическим свойствам 

напоминает глобулины. Обладает ферментативными свойствами. Составляет 

в среднем 20% общего количества белков ткани. 

Миоальбумин по химическим свойствам сходен с альбуминами крови. Им 

богаты мышцы эмбрионов и гладкие мышцы. 

К белкам миофибрилл относятся миозин, актин, актомиозин и тропомиозин. 

Миозин составляет около 40% всех белков мышечного волокна. По 

химической природе - глобулин. Молекулярная масса достигает 500 тыс. 

Молекула миозина состоит из 5 тыс. остатков 18 аминокислот. Обладает 

АТФ-азной активностью, что дает возможность энергию АТФ превращать в 

механическую работу мышечного сокращения. АТФ влияет на физические 

свойства миозиновых нитей. Миозин обладает свойствами АМФ-

аминогидролазы. 

Актин существует в глобулярной (Г-актин) и фибриллярной (Ф-актин) 

форме. Составляет около 14% общего количества белков мышц. 

Молекулярная масса 
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Г-актина около 70 тыс. Ф-Актин - продукт полимеризации Г-актина. При 

переходе Г-актина в Ф-актин изменяются форма, вязкость, химическое 

строение и активность белка. 

Актомиозин - комплекс, который образуется актином и миозином, основной 

сократительный белок мышечной ткани. Молекулярная масса - около 5 млн. 

Обладает свойствами АТФ-азы. Главной особенностью белка является его 

способность сжиматься под влиянием АТФ и при наличии ионов К+ и Mg2+. 

При этом вытесняется вода, уменьшается частица белка, после чего он 

распадается на актин и миозин. Взаимодействие актомиозина с АТФ - основа 

мышечного сокращения. 

Тропомиозин существует в виде двух форм: водорастворимой и 

водонерастворимой. Составляет 4-11 % общего количества белков мышц. 

Молекулярная масса - 50 тыс. В молекуле преобладают остатки 

глутаминовой кислоты, лизина и аланина. По свойствам сходен с миозином. 

Белки мышечной стромы - белки, которые остаются в мышечной ткани после 

экстракции белков саркоплазмы и миофибрилл солевыми растворами. Имеют 

соединительно-тканевое происхождение (из сарколеммы, сухожилий, стенок 

сосудов, оболочек нервов и нервных волокон с окончаниями). Составляют 



15-20% общего количества белков мышц. В их состав входят структурные 

(коллаген, эластин, нейрокератин) и ферментативные (АТФ-аза, АХЭ, АМФ-

аминогидролаза) белки. 

Липиды мышечной ткани. В составе липидов находятся нейтральные 

жиры, стерины и стериды, фосфатиды и гликолипиды. Содержание 

триглицеридов в межмышечной соединительной ткани колеблется в широких 

диапазонах. Общее содержание стеринов и стеридов колеблется в пределах 

0,03-0,23%, фосфатидов - 0,4-1%. 

Экстрактивные вещества мышечной ткани. Представляют собой 

органические и минеральные соединения, которые хорошо экстрагируются 

водой из измельченной мышечной ткани. Органические соединения делят на 

азотистые и безазотистые. 

Азотистые экстрактивные вещества составляют около 1% общей массы 

мышц. Содержание небелкового азота в составе мышечной ткани достигает 

0,3-0,9%. К ним относятся креатин и креатинин, карнозин, 
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карнитин и ансерин, пуриновые и пиримидиновые соединения, полипептиды 

и аминокислоты и другие азотистые вещества. Большинство этих веществ 

находятся в фосфорилированном состоянии, составляя кислоторастворимую 

и кислотонерастворимую фракции. 

Креатин и креатинин. Азот креатина составляет около 60% небелкового азота 

мышц. Его содержание в мышцах колеблется в пределах 0,2-0,6%. Больше 

50% креатина находится в виде креатинфосфата (КрФ) или фосфагена. 

Креатин образуется из трех аминокислот: глицина, аргинина и метионина. 

Так, в почках из глицина и аргинина под влиянием соответствующих 

ферментных систем образуется гуанидин-уксусная кислота, а из нее и 

метионина в тканях печени возникает креатин. 

Креатин с током крови поступает в мышечную ткань, где фосфорилируется 

под влиянием фермента креатинкиназы. 

 
КрФ является временным депо фосфора и энергии для биосинтеза АТФ. При 

расходовании АТФ в мышцах происходит регенерация АТФ за счет КрФ. 



 
В мышечной ткани креатина содержится 3-7 мг%. Избыток его выделяется из 

организма с мочой. 
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Карнозин, ансерин и карнитин. В мышцах млекопитающих (в расчете на 

сырую массу) содержится 0,2-0,3% карнозина, 0,09-0,15% ансерина и 0,02-

0,5% карнитина. 

Пуриновые вещества. В мышечной ткани содержатся АМФ, АДФ, АТФ, 

НАД, НАДФ, ГТФ, УТФ, ИТФ и др. 

Аминокислоты. Мышечная ткань богата глутаминовой кислотой и 

глутамином, составляющими около 75% всех аминокислот и их амидов. 

Связанный аммиак в виде глутамина используется тканью для аминирования 

пуриновых и пиримидиновых оснований, карбоновых кислот, а его избыток с 

током крови поступает в печень, где из него синтезируется мочевина. 

Ткань содержит мочевину, спермин, таурин, гипоксантин, инозитовую и 

мочевую кислоты, ксантин, тиамин и др. 

Безазотистые экстрактивные вещества представляют собой прежде всего 

гликоген (3-4%) и продукты анаэробного и аэробного обмена углеводов: 

молочная кислота, гексозофосфаты, глюкоза, янтарная кислота, витамин С, 

инозит и др. 

Минеральные вещества мышечной ткани. После сжигания мышечной 

ткани образуется зола (1-1,5% общей массы). Мышечная ткань богата ионами 

K+, Na+. Ионы Ca2+ и Mg2+ в основном сконцентрированы внутри мышечных 

волокон. Ионы Fe3+ входят в состав миоглобина. Мышечная ткань содержит 

ионы Co2+, B3+, Hg2+, Cl-, свободный и связанный фосфор. 

Особенности химического состава сердечной и гладкой мышц. Эти 

мышцы содержат те же вещества, что и поперечнополосатые: воду (78-79%) 

и плотный остаток. Плотный остаток на 80% состоит из белков. Сердечная 

мышца вдвое беднее креатином и АТФ, имеет более стабильное содержание 

гликогена, несколько больше фосфатидов, глутаминовой кислоты и 

глутамина. 

Гладкие мышцы содержат около 75% воды. Основой сухого остатка 

являются белки. В них много актомиозина, креатина, АТФ, есть следы 

ансерина и карнозина, беднее фосфатидами, богаче холестерином, 

тропомиозином, миоальбумином и белками стромы. 

Обмен веществ в мышечной ткани 



Мышечная ткань характеризуется высокой степенью метаболизма. Источник 

энергии - реакции анаэробного гликогенолиза и цикла трикарбоновых 

кислот. Во время работы в ткани резко возрастает содержание молочной 

кислоты, уменьшается содержание гликогена, макроэргических соединений и 

др. При этом накапливаются многие продукты обмена, некоторые из них - 

ядовиты. 

Химизм мышечного сокращения. Обмен веществ в ткани регулируется 

нервной системой. Сокращение мышцы начинается сокращением отдельных 

мышечных волокон. Каждое мышечное волокно имеет нервное окончание 

мотонейрона. Оно вместе с контактирующей частью мышечного волокна 

образует моторную бляшку - синапс. Пресинаптической мембраной служит 

цитомембрана нервного окончания, постсинаптической - сарколемма, 

образующая впячивание. 

Под влиянием нервного импульса из пор Пресинаптической мембраны 

выделяется ацетилхолин. Он поступает в синаптическую щель, где 

взаимодействует с холинорецепторами цитомембраны мышечного волокна. 

Комплекс миоген - К+ распадается на миоген и ионы K+. Повышается 

проницаемость сарколеммы для ионов Na+ и K+, что приводит к ее 

деполяризации и возникновению постсинаптического потенциала. 

Появляется волна возбуждения, которая охватывает все волокно, его 

сарколемму, саркоплазму и миофибриллы. 

Во время прохождения нервного импульса из структур саркоплазматической 

сети мышечного волокна в гиалоплазму выделяются ионы Ca2+, которые и 

активируют АТФ-азную функцию миозина. Молекула миозина до 

возбуждения связывает некоторое количество АТФ. При возбуждении 

происходит реакция: 

Миозин-АТФ → Миозин+АТФ. 

В дальнейшем миозин фосфорилируется с участием АТФ-азной части его 

молекулы. В булавовидных расширениях миозиновых протофибрилл 

возникает макроэргическая связь: 

АТФ+Миозин → АДФ+Миозин~Фосфат. 
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Фосфорилированный миозин связывается с актином: 

Миозин~Фосфат+Актин → Фосфат+Актин-Миозин (актомиозин). 

Энергия макроэргической связи используется мышцей для работы, а 

комплекс актин - миозин расщепляется до исходных веществ: 

Актин-Миозин+Н2О → Актин+Миозин. 

Тонкие актиновые нити обеих половин саркомера проникают между 

толстыми миозиновыми нитями, что приводит к укорачиванию саркомера, 

миофибрилл, мышечного волокна, пучков мышечных волокон и мышцы в 

целом (цвет. табл. VII). Скольжение тонких актиновых нитей вдоль толстых 

миозиновых обеспечивается перемещением поперечных мостиков частицы 

миозина по углублениям тонких нитей, как движение цепи с помощью 

зубчатого колеса (рис. 51). 



Мышечная ткань имеет небольшие запасы АТФ, которые быстро 

расходуются. Реакции гликолиза (гликогенолиза) и клеточного дыхания 

приводят к восстановлению запаса АТФ в мышечной ткани. Так, при 

гликолизе из одной молекулы глюкозы получаются две молекулы АТФ: 

 
Если источником глюкозы является гликоген, то при гликогенолизе из одной 

молекулы глюкозы образуются три молекулы АТФ. 80-85% молочной 

кислоты идет на ресинтез гликогена, остальная часть 

 
Рис. 51. Схема контакта между актином и миозином (по Г. Хаксли) 
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является источником энергии в цикле трикарбоновых кислот. Из суммарного 

уравнения клеточного дыхания видно: 

 
Постоянное содержание АТФ в мышечной ткани связано с образованием и 

расщеплением креатинфосфорной кислоты (КрФ). Так, при избытке в ткани 

АТФ она под влиянием креатинкиназы взаимодействует с креатином (Kp): 

 
При недостатке АТФ, например в работающей мышечной ткани, 

осуществляется регенерация АТФ: 

 
Часть АТФ синтезируется из 1,3-дифосфоглицериновой и 

фосфопировиноградной кислот. 

Некоторые данные по биохимии расслабления мышц. Основной 

функцией мышц является их сокращение и расслабление. После сокращения 

комплекс актин -миозин расщепляется до актина и миозина. Саркомер и 

миофибрилла восстанавливаются до исходного состояния. В гиалоплазме 

мышечного волокна резко уменьшается содержание ионов Ca2+. Тормозится 

деятельность миозиновой АТФ-азы. Мышечное волокно восстанавливает 

прежние запасы АТФ и КрФ. 

Биохимические процессы в мышцах при тренировке и утомлении. При 

интенсивной работе мышц расходуются гликоген, глюкоза, АТФ. 

Затрудняется доступ веществ, необходимых для физиологической 

регенерации. Замедляется клеточное дыхание, накапливаются молочная 

кислота, аммиак, производные пурина и другие продукты обмена. 

Нарушается ритм нейрогуморальной регуляции. Наступает утомление мышц. 



Тренированный организм обладает большей работоспособностью. При 

тренировке в ткани улучшаются кровообращение и газообмен, биосинтез 

белков и фосфатидов, гликогена и макроэргов, интенсивнее удаляются 

конечные продукты обмена веществ, совершенствуется деятельность 

различных ферментов, 
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уменьшается содержание жира. Тренированные животные медленнее 

утомляются, быстрее восстанавливают работоспособность и лучше переносят 

большие функциональные нагрузки. Эффективность тренировки зависит от 

полноценности рациона. 

Особенности обмена веществ в сердечной мышце. Сердечная мышца 

функционирует непрерывно. От скелетных мышц отличается структурой 

мышечных волокон, ритмом работы и некоторыми сторонами обмена 

веществ. Миокард взрослого человека за одно сокращение направляет в 

аорту 60 мл крови, за 1 мин - 5 л, за 1 ч - 3 ц, за сутки - 7,2 т. Миокард беден 

гли-колитическими ферментами, АТФ и КрФ. Для сердечной мышцы 

характерен аэробный путь расщепления углеводов. Она богата миоглобином, 

что обеспечивает большой запас кислорода. Окислительные процессы 

протекают в митохондриях мышечных волокон. Часть энергии в виде АТФ 

сердечная мышца получает вследствие окисления жирных кислот и 

оксикислот, а также реакций пентозного пути. 

Биохимические изменения в мышцах при патологии. Химическая статика 

и динамика ткани нарушаются при многих заболеваниях общего и местного 

характера: прогрессивной мышечной атрофии, полиомиелите, костно-

суставных поражениях, авитаминозах и генетических болезнях и пр. В 

мышечной ткани уменьшается содержание белков, гликогена, АТФ, 

возрастает содержание коллагена, происходит переход некоторых ферментов 

в плазму крови. Это явление используется при диагностике и прогнозе 

болезней, например, при диагностике инфаркта миокарда изучается спектр 

изоферментов ЛДГ. 

Окоченение мышц 

После смерти прекращается кровообращение и мышечная ткань лишается 

питательных веществ. Замедляется, а затем прекращается удаление 

продуктов распада, реакция среды становится кислой, мышцы затвердевают 

и укорачиваются. Развивается трупное окоченение - посмертное 

затвердевание мышц и связанная с ним неподвижность суставов. Оно может 

наступить через несколько минут или часов после 
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клинической смерти. Его скорость зависит от наличия в ткани гликогена, 

молочной кислоты, рН и окружающей температуры. В ткани резко 

уменьшаются запасы гликогена, АТФ, КрФ, глюкозы и др. Вскоре они 

исчезают совсем. Возрастает содержание молочной кислоты и фосфатов, 

происходит коагуляция белков и увеличивается кислотность. Эти процессы 

быстрее наступают в скелетных, медленнее - в гладких мышцах. Через 



некоторое время окоченение мышц прекращается и они снова становятся 

мягкими. 

Контрольные вопросы 
1. Охарактеризуйте химический состав скелетной, сердечной и гладкой 

мышц. 

2. Составьте схему (с химизмом реакций) мышечного сокращения. 

3. Какие биохимические нарушения лежат в основе известных вам 

заболеваний мышечной системы? 
 

 

 

 

ГЛАВА 3 

БИОХИМИЯ КРОВИ 

Физико-химические свойства крови 

Кровь - это биологическая жидкость, обеспечивающая органы и ткани 

питательными веществами и кислородом. Вместе с лимфой она образует 

систему циркулирующих жидкостей в организме, которая осуществляет 

связь между химическими превращениями веществ в различных органах и 

тканях. 

Кровь в организме выполняет ряд жизненно важных функций: питательную, 

дыхательную, выделительную, защитную, регуляторную, поддержания 

водного равновесия в тканях, регуляции температуры тела, механическую и 

др. 

Количество крови у млекопитающих и птиц составляет 8-15% массы, у 

взрослого человека - 1/13 (5-6 л). 

Кровь состоит из жидкой части - плазмы и форменных элементов - 

эритроцитов (от них зависит цвет крови), лейкоцитов, тромбоцитов. Плазма 

крови, лишенная белка фибриногена, называется сывороткой крови. 

Плотность крови равна 1,050-1,060, осмотическое давление - 686,8-737,3 Па. 

Осмотическое давление 
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крови на 75% зависит от содержания в ней минеральных веществ. 

Осмотическое давление, обусловленное наличием в крови белков и других 

коллоидов, называют онкотическим давлением. 

Вязкость крови животных в 4,5-6 раз больше, чем у воды, сыворотки крови - 

в 1,5-2 раза. Она возрастает при многих болезнях, недостатке воды, тяжелой 

работе и т. д. 

Поверхностное натяжение сыворотки крови колеблется в пределах 55-75 ·10-

3 Н/м (у лошади -73,5 ·10-3 Н/м, коровы - 70,2-10-3 Н/м). Уменьшается при 

заболеваниях печени, почек и других органов, возрастает при некоторых 

отравлениях. 



Кровь имеет слабощелочную реакцию. Ее рН колеблется в очень узких 

пределах. Так, у лошади рН крови равен 7,2-7,6; у коровы - 7,36-7,50; у овцы 

- 7,4-7,58; у козы - 7,4-7,58; у свиньи - 7,85-7,95. В эмбриональный период рН 

крови близок к 6, в последние дни эмбриогенеза он равен 6,5-6,8, в первые 

дни постнатальной жизни - 7,0. Постоянство рН крови тонко регулируется 

буферными системами организма как один из важнейших показателей его 

гомеостаза. 

Основные буферные системы крови: гидрокарбонатная (7% общей массы), 

фосфатная (1%), белковая (10%), гемоглобиновая и оксигемоглобиновая (до 

81%) и кислотная (около 1%). В плазме крови преобладают 

гидрокарбонатная, фосфатная, белковая и кислотная буферные системы, в 

эритроцитах - гидрокарбонатная, фосфатная, гемоглобиновая, 

оксигемоглобиновая и кислотная. Кислотная буферная система образована 

органическими кислотами (уксусной, молочной, пировиноградной и др.) и их 

солями с сильными основаниями. Если катионы Na+ и K+ обозначить В, а 

гемоглобин - Hb, то буферные системы будут выглядеть так: 
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Наибольшее значение имеют гидрокарбонатная и гемоглобиновая буферные 

системы. В плазме крови содержание гидрокарбонатов в 20 раз больше 

содержания угольной кислоты. Запас гидрокарбонатов в крови 

характеризуется резервной щелочностью, т. е. количеством щелочи, 

способной связывать угольную и другие кислоты, возникающие при обмене 

веществ. 

Механизм действия буферных систем рассмотрим на примере 

гидрокарбонатного буфера. При поступлении в кровь избытка кислот, 

которые могут сдвинуть рН в сторону ацидоза, часть гидрокарбонатов 

буферной системы расходуется на нейтрализацию этих кислот: 

 
Образовавшаяся угольная кислота может входить в состав буферной системы 

или как нестойкое соединение разлагаться на CO2 и H2O. Повышенная 

концентрация СО2 в крови раздражает дыхательный центр головного мозга, 

деятельность легких усиливается и избыток CO2выделяется в окружающую 

среду. NaCl удаляется с мочой. 

Если в кровь поступает избыток основных продуктов, способных сдвинуть 

рН в сторону алкалоза, они нейтрализуются угольной кислотой и сдвиг рН 

крови не происходит: 

 



Гидрокарбонат вдет на пополнение нижней части буферной системы, его 

избыток удаляется почками, а вода выделяется обычным путем: через кожу, 

почки, легкие. 

Химический состав крови 

А. Химический состав плазмы крови 

Кровь характеризуется постоянством химического состава. Плазма крови 

составляет 55-60% общего объема крови и на 90% состоит из воды. Сухой 

остаток составляют органические (9%) и минеральные (1%) вещества. 

Основой органических веществ являются белки, большинство которых 

синтезируется в печени. 
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Белки плазмы крови. Общее содержание белков млекопитающих 

колеблется в пределах 6-8%. Известно около 100 белковых компонентов 

плазмы. Условно их можно разделить на три группы: альбумины, глобулины 

ж фибриноген. Белки плазмы, которые остались после удаления 

фибриногена, называют сывороточными белками крови (табл. 9). 

Соотношение между содержанием альбуминов и глобулинов определяется 

альбуминово-глобулиновым коэффициентом - А/Г. У лошади в норме А/Г 

равен 0,6, у крупного рогатого скота - 0,7-1, у овцы - 0,7-0,9, у свиньи - 0,7-1. 

А/Г изменяется в онтогенезе, при интенсивной работе и при патологии. 

Альбумины участвуют в транспортировании многих веществ: углеводов, 

жирных кислот, витаминов, неорганических ионов, билирубина и др. Они 

также обусловливают около 80% онкотического давления, участвуют в 

регуляции рН, водного и минерального обменов. 

Глобулины сыворотки крови делятся на три фракции: α-, β-, γ-глобулины. 

Каждая фракция, в свою очередь, делится на подфракции (рис. 52). 

Разделение основано на их различной электрофоретической подвижности. 

Глобулины сыворотки крови выполняют ряд жизненно важных функций. 

Так, α- и β-глобулины участвуют в траспортировании к клеткам 

нерастворимых в воде липидов, стероидных гормонов, витаминов A, D, E и 

К. Они связывают свыше 2/3 холестерина крови. В состав α-глобулинов 

входят некоторые ферменты, мукопротеины, протромбин и др. Фракция β-

глобулинов включает трансферрины, антигемофильный глобулин и др. 

γ-Глобулины - белковая фракция сыворотки крови, обладающая наименьшей 

электрофоретической 

9. Содержание белков в сыворотке крови животных, % 

Животное Общий белок Альбумины Глобулины 

Крупный рогатый скот 7,4 3,3 4,1 

Лошадь 7,3 2,7 4,6 

Овца 6,8 2,7 4,1 

Свинья 8,0 3,5 4,5 

Кролик 6,2 4,4 1,8 

Курица 4,1 1,2 2,9 
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подвижностью. γ-Глобулины содержат специфические белки - антитела. 

Имеют невысокую молекулярную массу (160-300 тыс), их изоэлектрические 

точки находятся в пределах рН 6,8-7,3. По химической природе антитела 

можно отнести к гликопротеидам. Антитела появляются в крови в первые 

дни постнатальной жизни. По иммунологическому действию могут быть 

лизинами (растворять чужеродные клетки), антитоксинами 

(нейтрализовывать токсины), агглютининами (связывать чужеродные белки), 

преципитинами (образовывать осадки с антигенами) и др. Содержание 

антител возрастает при многих инфекционных и инвазионных 

заболеваниях. γ-Глобулины, полученные из сыворотки здоровых или 

иммунизированных животных, применяют с профилактической и лечебной 

целями. К γ-глобулинам иногда относят комплекс пропердин, способный 

уничтожать вирусы и бактерии. 

 
Рис. 52. Электрофоретическое разделение сыворотки крови на фракции и 

подфракции 

Кроме рассмотренных белков, в состав плазмы и сыворотки крови входят 

свыше 50 ферментов, белковые гормоны и др. 

Биосинтез альбуминов в основном протекает в тканях печени. 

Большинство γ-глобулинов образуется в лимфоидных и плазматических 

клетках ретикулоэндотелиальной системы, особенно в селезенке, лимфоузлах 

и костном мозгу. Часть α- и β-глобулинов синтезируется в печени, часть - в 

клетках ретикулоэндотелиальной системы. 

Небелковые азотистые вещества плазмы и сыворотки крови. Эти 

вещества называют остаточным азотом. Их содержание в плазме и сыворотке 

крови составляет 0,02-0,06%, возрастает при тяжелой работе, заболеваниях 

почек, профузных кровотечениях, инфекционных болезнях и др. В состав 

остаточного азота входят мочевина, аминокислоты, эрготионеин, мочевая 

кислота, креатин и др. Остаточный азот содержит также полипептиды, 

образующие кининовую систему, которая 
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регулирует кровоток, проницаемость стенок сосудов и свертываемость 

крови. 

Безазотистые вещества плазмы и сыворотки крови. К этой группе 

веществ относятся многие органические соединения. 

Углеводы. В плазме крови содержатся глюкоза, фруктоза, гликоген, 

глюкозамин, фосфаты моноз и другие продукты промежуточного обмена 



углеводов. Основа углеводов представлена глюкозой. Ее содержание 

выражается в микромолях. Вместе в глюкозой при этом определяются 

"примеси" - фруктоза, галактоза, манноза. 

Глюкоза и другие монозы в плазме крови находятся в свободной и связанном 

с белками состоянии. Содержание связанной глюкозы достигает 40-50% 

общего содержания углеводов. 

Среди продуктов промежуточного обмена углеводов выделяется молочная 

кислота, содержание которой в плазме крови резко возрастает после тяжелой 

физической нагрузки (например, у лошади с 0,01 до 0,1%). 

Содержание глюкозы в плазме крови может изменяться при многих 

патологических состояниях. Явление гипергликемии характерно для 

сахарного диабета, гипертиреоза, шока, наркоза, лихорадочных заболеваний. 

Гипогликемия возникает при голодании, избыточном поступлении в кровь 

инсулина и др. 

Липиды. В плазме крови содержится до 0,7% и больше липидов. Липиды 

находятся в свободном и связанном с белками состоянии. Содержание общих 

липидов у животных различных видов колеблется в широких пределах, 

например, у коровы - 0,8%, у кролика - 0,24%. В плазме крови лактирующих 

коров содержится 0,16% холестеридов, 0,02 - холестерина, 0,15 - 

фосфюлипидов и 0,03% триглицеридов. 

Содержание липидов в плазме крови изменяется при патологии. Так, при 

туберкулезе оно достигает 3-10%. 

Ацетоновые тела. Содержание в плазме крови крупного рогатого скота 

ацетоновых тел (β-оксимасляной и ацетоуксусной кислот, ацетона) 

колеблется от 0,001 до 0,005%. Оно возрастает при кетозах, родильном 

парезе, сахарном диабете, гепатитах и других болезнях. Возникают 

ацетонемия, токсикозы, ацетонурия. 
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10. Содержание химических элементов в сыворотке крови животных, мг 

на 100 г (по П. А. Коржуеву) 

Животное Натрий Калий Кальций Магний Фосфор 

общий 

Фосфор 

неорганический 

Хлор 

Лошадь 320,0 18,0 12,0 2,5 12,5 4,8 360,0 

Крупный 

рогатый 

скот 

330,0 19,0 11,0 3,5 11,0 5,0 370,0 

Овца 325,0 19,0 11,5 2,5 11,5 6,0 370,0 

Свинья 335,0 20,0 12,0 3,0 10,0 5,0 370,0 

Курица 375,0 0,22 20,0 2,3 33,0 4,2 470,0 

Безазотистые витамины. В плазме крови содержатся многие провитамины и 

витамины (каротин, ретинол, витамин С и др.). 

Минеральные вещества плазмы и сыворотки крови. В крови содержатся 

различные минеральные вещества. Их биологическое значение разнообразно. 

Они участвуют в поддержании осмотического давления и постоянства рН 



среды, служат активаторами и ингибиторами ферментов, являются 

строительным материалом для органов и тканей, участвуют в защитных 

реакциях организма. Так, кальций участвует в процессах свертывания крови, 

магний является составной частью пропердиновой системы. 

Содержание отдельных минеральных веществ изменяется в зависимости от 

зоны обитания, состава кормов, возраста, вида животного (табл. 10), уровня 

продуктивности, а также при патологии, что используется для контроля 

минерального питания организма животного и в ветеринарной диагностике. 

Б. Химический состав форменных элементов крови 

Эритроциты. Эритроциты составляют основную массу крови. В 1 мм3крови 

лошади, например, содержится 6-10 млн эритроцитов, крупного рогатого 

скота - 5,5-10, овцы - 8-16, козы - 15-19, свиньи - 5,9-9 млн. Размеры 

эритроцитов млекопитающих составляют около 50 мкм2. Небольшие размеры 

эритроцитов и 
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большое их количество создают огромную поверхность, что очень важно для 

процессов дыхания. Образуются в красном костном мозгу. Каждый 

эритроцит имеет свой жизненный цикл. За это время он осуществляет около 

300 тыс. оборотов в сосудистом русле. За сутки разрушается 1% 

эритроцитов. Средняя продолжительность жизни эритроцита в организме 

человека составляет 100-120 сут, у собаки - 107, у кролика и кошки - 68. 

Химический состав эритроцитов у различных видов животных неодинаков 

(табл. 11). 

Эритроциты отличаются высоким содержанием фосфорных эфиров тиамина 

- 0,00001%. Главные функции эритроцитов - дыхательная, регуляторная и 

транспортная. 

У человека и млекопитающих они не имеют ядер, обладают ничтожно малым 

клеточным дыханием и хорошо выраженным гликолизом (на 1 мл клеток в 

течение 1 ч образуется 300-700 мг молочной кислоты). 

Основной белок эритроцитов - гемоглобин. Каждый эритроцит содержит до 

280 млн молекул гемоглобина. До 97% белка сосредоточено внутри клетки. 

Благодаря гемоглобину эритроциты в 70 раз быстрее насыщаются 

кислородом, чем плазма. Кровь поэтому имеет высокую кислородную 

емкость. У взрослых животных в эритроцитах содержится гемоглобин А. У 

новорожденных в крови преобладает гемоглобин F. С возрастом его 

содержание в крови уменьшается и исчезает. 

Биосинтез гемоглобина происходит в красном костном мозгу, частично - в 

печени и селезенке, причем глобин и гем синтезируются отдельно. Вначале 

из глицина и янтарной кислоты образуется порфобилиноген, затем - порфин 

и, наконец, гем. Источник для биосинтеза гема - железо ферритинов. 

Известно 24 формы гемоглобина, из которых 3 имеются у здоровых и 21 - у 

больных животных. 

Кроме гемоглобина, эритроциты содержат стромин, образующий вместе с 

фосфатидами мембранную основу клетки, ферменты карбоангидразу, 

каталазу, АХЭ, пептидгидролазы и др. 



Лейкоциты. Общая масса их - десятые доли процента по отношению к 

общему количеству форменных элементов крови. В норме содержится 4-10 

тыс. лейкоцитов в 1 мм3. Лейкоциты делятся на две группы: гранулоциты 

(эозинофилы, базофилы, нейтрофилы) и 
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11. Химический состав эритроцитов, % (по Э. Абдергальдену) 

Химическое вещество Собака Кошка Свинья Кролик Бык Лошадь Овца Коза 

Вода 64,44 62,12 62,56 63,35 59,19 61,32 60,43 60,87 

Сухой остаток 35,38 37,58 37,44 36,65 40,81 38,68 39,52 39,13 

Гемоглобин 32,75 33,00 32,68 33,19 31,67 31,51 30,33 32,40 

Другие белки 0,99 2,68 1,92 1,22 6,42 5,68 7,85 5,40 

Холестерин 0,22 0,13 0,05 0,07 0,34 0,04 0,24 0,17 

Лецитин 0,26 0,31 0,35 0,46 0,37 0,40 0,34 0,39 

12. Обмен газов крови животных, об. % (по С. И. Афонскому) 

Животное 100 мл 

артериальной 

крови содержит 

Животное 100 мл 

венозной 

крови 

содержит 

100 мл крови в 

капиллярах 

воспринимают 

  O2 CO2 N2   O2 CO2 O2 CO2 

Лошадь 14,0 49,4 - Лошадь 6,7 55,9 7,3 6,5 

Овца 10,7 45,1 1,8 Овца 6,5 48,3 6,3 8,7 

Коза 14,1 42-45 - Коза 9,15 55,9 5,0 12,0 

Собака 22,4 44,2 1,2 Собака 14,5 50,1 7,9 5,9 

Курица 10,7 48,1 - Курица 4,7 47,5 6,6 9,4 
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агранулоциты (лимфоциты, моноциты). Гранулоциты образуются в красном 

костном мозгу, лимфоциты - в лимфоузлах, селезенке и других органах, 

моноциты - в красном костном мозгу, селезенке и лимфоузлах. Лейкоциты в 

2-3 раза крупнее эритроцитов. Время созревания гранулоцитов длится 8-10 

сут, длительность пребывания в сосудах - от 10 ч до 15 сут. Лимфоциты 

находятся в крови 2-10 ч, затем несколько месяцев мигрируют в другие 

ткани, превращаясь в макрофаги и плазматические клетки, которые 

участвуют в иммунологических реакциях. 

Химический состав лейкоцитов изучен мало из-за трудностей выделения 

достаточного количества клеток для химического анализа. Сухой остаток 

содержит белки (нуклеопротеиды, альбумины и глобулины), частично - 

липиды, азотистые экстрактивные вещества и минеральные соединения. 

Химический состав лейкоцитов (по H. Б. Черняку) следующий, мг на 

109клеток: 

Азот общий 20,38 Мочевая кислота 0,60 

Азот белка 16,32 Креатинин общий 3,69 

Азот остаточный 4,06 Креатинин 2,68 

Креатин 1,01 Азот аминокислот 1,66 



Фосфор общий 5,71 Сахар 0,00 

Для лейкоцитов характерна высокая активность ферментов, связанных с 

деятельностью лизосом: кислой и щелочной фосфатаз, карбоксилэстеразы, 

липазы, фосфолипаз А и В и др. В лейкоцитах выявлены ЦХО и 

цитохромпероксидаза, витамины, многие макро- и микроэлементы. 

Содержание всех этих веществ изменяется при патологии, особенно 

лейкозах. 

Тромбоциты. Тромбоциты, или кровяные пластинки, участвуют в процессах 

свертывания крови. Образуются в красном костном мозгу. Их форма 

удлиненно-овальная, размер 2-5 мкм2. У млекопитающих тромбоциты не 

имеют ядер. Продолжительность жизни 8-11 сут. 

При травмировании кровеносных сосудов происходит агрегация и 

агглютинация тромбоцитов, образуется пластинчатый осадок, вокруг 

которого выпадают нити фибрина, оседают эритроциты и лейкоциты. 

Тромбоциты богаты белком, липидами, они содержат также фосфатиды, 

холестерин, гликоген и около 11 факторов 
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свертывания крови. В сухом остатке тромбоцитов содержатся натрий, калий, 

кальций, магний, медь, железо и марганец. Тромбоциты отличаются высоким 

содержанием АТФ, высокой активностью АТФ-азы, АХЭ и др. 

Газы крови. В крови содержатся кислород, углекислый газ и азот в 

свободном и связанном состояниях. Так, 99,5-99,7% кислорода связано с 

гемоглобином, 0,3-0,5% находится в свободном состоянии. 

Газы крови характеризуются постоянным обменом (табл. 12). 

Из таблицы 12 следует, что ткани организма из каждых 100 мл артериальной 

крови извлекают в среднем 5-8% O2 и отдают в кровь 6-12% CO2. Эти 

процессы протекают благодаря разности парциального давления p газов 

крови: 

Кровь p Ο2, кПа p CO2, кПа 

Артериальная 13,3 5,3 

Венозная 5,3-6,7 6,1 

Капиллярная 2,7-5,3 6,7 

При уменьшении содержания кислорода в крови на 20-25% наступает 

кислородное голодание. Причинами могут быть горная болезнь, эмфизема 

легких, пери- и эндокардиты, отравление инертными, ядовитыми газами и др. 

Дыхательная функция крови 

Главной функцией эритроцитов является перенос кислорода от легких к 

тканям и удаление из тканей в окружающую среду углекислого газа. 

Вдыхаемый воздух содержит 20,9% O2 и 0,03% CO2, выдыхаемый - 15,5-

16,3% O2 и 4,1% CO2. 

Легкие имеют огромную поверхность соприкосновения с атмосферным 

воздухом. У обезьяны она достигает 90 м2. Стенки альвеол, альвеолярных 

мешочков и ходов тканей легкого построены из респираторного эпителия, 



толщина которого едва достигает 0,004 мм. Через них газы диффундируют в 

кровь. Процессу диффузии способствует разница между парциальным 
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давлением кислорода и углекислого газа. Так, давление кислорода в 

окружающем воздухе равно 20,3 кПа, в альвеолярном - 14,7, в венозной 

крови - 5,3-6,7 кПа. Это и создает оптимальные условия для перехода 

кислорода из альвеолярного воздуха в кровь, а также выделения углекислого 

газа из крови в окружающую среду. 

Диффундировавший через стенки респираторного эпителия кислород 

соединяется с гемоглобином, образуя оксигемоглобин (HbO2). В составе 

артериальной крови HbO2 поступает в органы и ткани. Здесь создаются 

оптимальные условия для газообмена. В артериях парциальное давление 

равно 13,3 кПа, в тканях оно уменьшается до 5,3, в межклеточной жидкости - 

до 0,7-2,7 кПа. Оксигемоглобин распадается на гемоглобин и кислород. 

Кислород диффундирует в клетки и используется для клеточного дыхания. 

Под влиянием ЦХО он вступает во взаимодействие с водородом, образуя 

воду. В ходе клеточного дыхания изменяются свойства гемоглобина. Так, 

кислотные свойства HbO2 в 70 раз больше, чем Hb. Поэтому в тканях он 

легко присоединяет углекислый газ, который затем выделяется в 

окружающую среду в результате перехода в капиллярах легких HbCO2 в Hb. 

Углекислый газ связывается двумя путями: образованием карбогемоглобина 

и гидрокарбонатов. В первом случае он присоединяется к свободной 

аминогруппе Hb: 

 
Карбогемоглобин - нестойкое соединение и в тканях легких распадается с 

отщеплением CO2, который удаляется с выдыхаемым воздухом. 

Предполагается, что реакция присоединения и отщепления CO2 к Hb 

протекает без участия ферментов. 

Во втором случае CO2 связывается натриевыми и калиевыми солями белков 

крови: 
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Эти реакции обратимы. Чем больше парциальное давление CO2, тем больше 

образуется гидрокарбонатов, и наоборот. В капиллярах легких 

HHbO2 вытесняет угольную кислоту из гидрокарбонатов: 

 
Под влиянием карбоангидразы угольная кислота распадается на углекислый 

газ и воду. Углекислый газ удаляется из легких вместе с выдыхаемым 

воздухом. Участие гемоглобина в газообмене связано с его способностью 

удерживать рН крови на определенном уровне. Это достигается в результате 

обмена ионами между плазмой и эритроцитами в тканях организма и в 



легких (рис. 53). Мембрана эритроцитов пропускает внутрь анионы плазмы 

(Cl-) и почти непроницаема для катионов (Na+ и K+). Согласно уравнению 

Доннана, с увеличением парциального давления углекислого газа в 

капиллярах тканей анионы Сl-переходят в эритроциты, образуя соли с 

катионами K+ гемоглобина. Катионы Na+ плазмы вступают в реакцию с 

анионами HCO 

- 

3 

, образуя гидрокарбонаты: 

 

 
Рис. 53. Роль эритроцитов в обмене газов между тканями и легкими 
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В капиллярах легких под влиянием HbO2 реакция идет в обратном 

направлении, что приводит к выделению CO2. 

Артериальная кровь различных животных в среднем содержит 0,21 л/л 

кислорода, венозная - 0,15 л/л. Следовательно, при прохождении 

артериальной крови через органы и ткани в них задерживается 0,06 л/л 

кислорода и используется для окисления органических веществ. 

Организм массой 70 кг ежесуточно потребляет в среднем 600 л O2 и выделяет 

450 л CO2. 

Содержание в крови HbO2 зависит от парциального давления кислорода. При 

его снижении уменьшается содержание HbO2 в крови, что приводит к 

гипоксемии. При уменьшении содержания кислорода в тканях наступает 

гипоксия и даже аноксия - прекращение дыхания. Часто причиной аноксии 

могут быть различные отравления (оксидами азота, мышьяковистыми 

соединениями, угарным газом и др.), что приводит к образованию стойких 

форм производных гемоглобина - метгемоглобина или карбоксигемоглобина. 
 

Свертывание крови 

Защитная реакция организма, предохраняющая его от кровопотерь при 

ранении кровеносных сосудов, проявляется в свертывании крови. При этом 

образуется эластический сгусток, который закрывает просвет сосуда, и 

прекращается кровотечение. Скорость свертывания крови уменьшается при 



понижении температуры. Так, у коровы при 25°C кровь свертывается через 

6,6-10 мин, при 10° С - через 20 мин. 

Номенклатура факторов свертывания крови. В процессе свертывания 

крови принимают участие плазменные и тромбоцитарные факторы. 

Плазменные факторы обозначаются римскими цифрами: 

Фибриноген I Проконвертин (конвертин) VII 

Протромбин II Глобулин А VIII 

Тромбопластин III Кристмас-фактор 

(антигемофильный глобулин В 

IX 

Кальций IV Стюарт-проувер-фактор X 

Ас-глобулин плазмы V    

Ас-глобулин сыворотки VI    

Предшественники 

плазменного 

тромбопластина (РТА) 

XI Фибринстабилизирующий 

фактор (фибриназа) 

XIII 

Хагеман-фактор XII Профибринолизин Плазминоген 

   Фибринолизин 

Антифибринолизин 

Плазмин 

Антиплазмин 
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Тромбоцитарные факторы обозначаются арабскими цифрами: 

фактор 1 - вещество, превращающее протромбин в тромбин, по химической 

природе близкое к фактору V; 

фактор 2 - вещество, ускоряющее превращение фибриногена в фибрин в 

присутствии тромбина; 

фактор 3 - имеет фосфолипидную природу и обладает тромбопластической 

активностью; 

фактор 4 - выделен как фракция фактора 3, обладает антигепариновой 

активностью. В процессе участвуют вещества типа антифибринолизина, 

фибриназы, ретрактоэнзим (тромбостенин) и некоторые другие агенты 

(например, гепарин). 

Лимфа 

Лимфа вместе с кровью составляет систему циркулирующих жидкостей в 

организме, которые омывают все органы и ткани, обеспечивая доставку 

питательных веществ и удаление продуктов распада. Лимфа - прозрачная или 

слабоопалесцирующая жидкость, с приторным запахом, соленая на вкус. Во 

время пищеварения лимфа, оттекающая от кишок, приобретает молочный 

цвет из-за наличия в ней жировых капелек. Ее называют млечным соком, 

или хилусом. 

Плотность лимфы составляет 1,012-1,026, относительная вязкость - 1,0-1,5, 

рН 7,4-9, поверхностное натяжение - 1,0-1,02. Общее содержание лимфы 

достигает уровня содержания крови. Химический состав лимфы и плазмы 

крови сходен (табл. 13). 

13. Химический состав лимфы и плазмы крови, мг на 100 г 
(по Д. Л. Фердману) 



Вещество Лимфа шейного 

ствола 

Лимфа грудного 

протока 

Плазма 

крови 

Вода 95 94 90 

Белки 2 4 7 

Фибриноген - 40 300 

Глюкоза 100 110 100 

Натрий 330 330 320 

Калий 23 24 20 

Кальций 10 11 10 

Магний 3 3 1,8 

Хлор 420 410 370 

Фосфор 

неорганический 

3 4 3,7 

Примечание. Содержание воды и белков приводится в процентах. 
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В общий белок лимфы крупного рогатого скота входят альбумины, α-, β-, γ-

глобулины. Фибриногена в лимфе в 4-5 раз меньше, чем в крови. 

Остаточного азота всего лишь 0,03%. Лимфа богата лейкоцитами. Так, в 

лимфе крупного рогатого скота содержится в среднем 7100 лейкоцитов на 1 

мм3. Из них лимфоциты составляют 86 %; моноциты - 5,1; нейтрофилы - 1,2; 

эозинофилы - 2,5; переходные элементы - 0,3; неопределенные - 2,9%. Состав 

лимфы изменяется при патологии. 

Контрольные вопросы 
1. Охарактеризуйте основные физико-химические свойства крови различных 

видов животных. 

2. Каков химический состав крови (плазмы, сыворотки и форменных 

элементов) у различных видов животных? 

3. Как происходит свертывание крови и какие вещества в нем участвуют? 

4. Что общего и чем различается химический состав лимфы и 

ГЛАВА 7 

БИОХИМИЯ ПОЧЕК И МОЧИ 

Почки - орган выделительной системы. В среднем они составляют 0,5% от 

общей массы животного. Основные функции почек - выделение конечных 

продуктов обмена веществ и поддержание постоянства состава жидкостей 

организма. 

Химический состав почек 

Состав почек: 83% воды, 17% - сухой остаток. В сухой остаток входят 

органические (до 16%) и неорганические (1%) вещества. Основа 

органических веществ - белки (12,3%), состоящие из 5-8 белковых фракций. 

Около 40% растворимых белков по электрофоретической подвижности 

близки к α-глобулинам сыворотки крови, 20% - к β-глобулинам, 10-20% - к γ-

глобулинам, 3-8% - к альбуминам, 11-16% составляют малоподвижную 

фракцию. В тканях почек крупного рогатого скота находят аминокислоты: 

тирозин, триптофан, фенилаланин, серии, треонин, оксипролин, аргинин, 



гистидин, лизин, цистин и метионин. Имеются ферменты всех шести классов, 

нуклеиновые кислоты, липиды (2-5% от сухой массы), углеводы (1,1-1,2%) и 

др. Липиды представлены в основном фосфатидами, сфингомиелинами, 

жирами и сульфатидами, углеводы - гликозаминогликанами (в виде 

протеогликанов), гликогеном, частично глюкозой. Минеральные вещества 

составляют 1,1-1,2% сухой массы. В 100 г свежей ткани почек калия 

содержится 165-510 мг, 
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натрия - 165-390, хлора - 40-210, фосфора - 40-43, кремния - 15-20, кальция - 

6-19, магния - 5-20, брома - 0,5-1, йода - 0,02 мг. 

Химизм образования мочи 

Главная функция почек - выделение мочи, чем и достигается постоянство 

"внутренней среды" организма. Это дает возможность сохранять 

необходимый водный состав и осмотическое давление жидкостей организма, 

регулировать концентацию различных ионов в частности и рН в целом, 

обеспечивать кислотно-щелочное равновесие, удалять конечные продукты 

обмена. 

Образование мочи тесно связано с деятельностью сердечно-сосудистой 

системы. 25% артериальной крови поступает в почечные артерии. Конечные 

разветвления почечных артерий тесно связаны с секреторными отделами 

почки (рис. 58). Так, каждая почечная артерия разделяется на междолевые, а 

эти, в свою очередь, - на более мелкие сосуды, которые заканчиваются 

мальпигиевыми клубочками. Мальпигиев 
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Рис. 58. Схематическое изображение двух нефронов и их кровоснабжение (по 

Кешни): 1 - междольковая артерия; 2 - междольковая вена; 3 - отводящая 

артериола; 4 - мальпигиев клубочек; 5 - проксимальный каналец; 6 - петля 

Генле; 7 - нисходящее колено; 8 - восходящее колено; 9 - собирательная 

трубка 

клубочек и капсула Боумена образуют совместно с почечным канальцем 

нефрон. В почке собаки, например, от 186000 до 370000 нефронов. 

Протяженность капиллярной сети около 25 км, площадь ее в одной почке - до 

1,5 м2. 

Мочеобразование (цвет, табл. VIII) заключается в: 1) фильтарции плазмы 

крови в почечные канальцы; 2) реабсорбции части веществ из фильтрата; 3) 

секреции мочи в клетках почечных канальцев. 

На первом этапе в верхние отделы почечного канальца из мальпигиевого 

клубочка фильтруется первичная моча. Она состоит из аминокислот, белка 

(иногда до 0,001%), глюкозы, мочевины, многих продуктов метаболизма, 

минеральных веществ. Около 20% плазмы крови фильтруется в виде 

первичной мочи. Интенсивность фильтрации определяется клиренсом, или 

коэффициентом очищения, который равен 

 



Например, в организме за сутки образуется около 180 л первичной мочи, за 1 

мин - до 125 мл фильтрата. Если вещество в проксимальных почечных 

канальцах полностью всасывается, то величина клиренса 
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равна нулю. Если вещество не всасывается и полностью входит в состав 

вторичной мочи, то клиренс приближается к величине фильтрата (в нашем 

примере- 125 мл). 

Второй этап образования мочи - реабсорбция отдельных составных частей 

первичной мочи в проксимальных отделах почечных канальцев. Она 

происходит против градиента концентрации, так как концентрация веществ в 

жидкости канальцев небольшая по сравнению с концентрацией их в крови. 

Процесс осуществляется белковыми переносчиками, которые соединяются с 

глюкозой и транспортируют ее к капиллярам через эндоплазматическу ю сеть 

клетки (см. цвет, табл. VIII). Если в крови и в первичной моче глюкоза в 

избытке, она не успевает соединиться с переносчиком и прямо 

диффундирует во вторичную мочу. У собаки величина реабсорбции глюкозы 

достигает 303 мг/мин. 

Для аминокислот существует несколько систем переносчиков. Так, одна из 

них участвует в транспортировании лейцина и изолейцина; вторая - лизина, 

аргинина, цистина, орнитина и гистидина; третья - глицина, аланина и 

креатина. Избыток в крови и первичной моче гистидина конкурентно 

угнетает реабсорбцию остальных аминокислот второй группы. 

В проксимальных отделах почечных канальцев реабсорбируется около 96% 

воды и 80% ионов Na+ и Сl- первичной мочи, а также многие катионы и 

анионы. Процессы реабсорбции регулируются нейрогуморально. Так, 

вазопрессин активирует гиалуронидазу и способствует обратному 

всасыванию воды в почечных канальцах. Альдостерон регулирует 

содержание в моче ионов Na+ и K+. Под влиянием ренина от α2-глобулина 

отщепляется декапептид ангиотензин I, из него образуется ангиотензин II, 

который поддерживает тонус артериол клубочка и регулирует реабсорбцию 

многих веществ. В организм возвращается около 99% объема 

ультрафильтрата (В. В. Рудаков, 1969). 

Третий этап образования мочи - секреция клетками почечных канальцев во 

вторичную мочу продуктов обмена веществ: парааминогиппуровой кислоты, 

мочевины, креатина и др. Этот процесс становится интенсивнее по мере 

приближения мочи к лоханке. Из нее моча поступает в мочеточники и 

мочевой пузырь. 
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В ходе секреции в мочу выделяются чужеродные для организма вещества, 

поступившие вместе с кормом, водой, воздухом, многие лекарственные 

средства и ядовитые продукты. 
 

Общая характеристика мочи 



Исследование мочи дает информацию об общем состоянии организма, работе 

его отдельных систем и органов. 

Физико-химические свойства мочи. За сутки у лошади в среднем выделяется 

3-6 л мочи, у крупного рогатого скота - 6-12, у свиньи - 2-4, у верблюда - 8-

15, у овцы и козы - 0,5-2, у кролика - 0,04-0,1 л. 

Выделение мочи уменьшается при многих болезнях и называется олигурией. 

В некоторых случаях моча не выделяется совсем, например при опухолях, 

тогда наступает анурия. При сахарном диабете ее количество резко 

возрастает, наступает полиурия. 

У большинства видов животных моча прозрачная. У лошади, мула и осла 

первые порции мочи мутные из-за присутствия муцина и высокого 

содержания солей - уратов, фосфатов, карбонатов. При стоянии моча 

некоторых животных (например, собак) мутнеет. Мутная моча бывает при 

наличии в ней гноя. 

Моча многих видов животных - водянистая жидкость, у лошадей, мулов и 

ослов несколько тягучая из-за муцина и нуклеоальбумина, вырабатываемых 

железами почечной лоханки. При воспалительных процессах в почках и 

мочевыводящих путях в моче появляется много слизи. 

Цвет мочи у лошади и крупного рогатого скота от светло-желтого до темно-

коричневого, у свиньи, козы и собаки - от светло-желтого до насыщенного 

желтого. 

Изменение окраски возникает при наличии в моче крови и гемоглобина 

(красная), желчных пигментов, что бывает при гепатитах и фасциолезе 

(желтая и зелено-желтая). Меняется она и на воздухе. 

Свежая моча специфического запаха: у лошади - аммиака, у собак - чеснока. 

При родильном парезе и ацетонемии приобретает запах ацетона. Гнилостный 
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запах появляется при гнойных воспалительных процессах в мочеполовой 

системе. 

Плотность мочи у лошади - 1,025-1,055; у крупного рогатого скота - 1,025-

1,050; у овцы - 1,015-1,070; у верблюда - 1,030-1,060; у козы - 1,015-1,065; у 

свиньи - 1,018-1,022. Эти величины уменьшаются при полиурии и гнойных 

воспалительных процессах. 

Осмотическое давление мочи определяют термометром Бекмана и выражают 

депрессией Δ. Так, у лошади Δ равна 1,6-1,7, у крупного рогатого скота - 1,2, 

у свиньи - 1,0-1,5. Величина осмотического давления зависит от наличия в 

моче неорганических (хлоридов, сульфатов, фосфатов) и в меньшей мере - 

органических (мочевины, оксалатов, креатина и др.) соединений и 

колеблется от 606 до 11 312 кПа. Осмотическое давление изменяется при 

многих болезнях, особенно при нефритах и циститах. 

Моча травоядных животных щелочной реакции, всеядных - близка к 

нейтральной, плотоядных - кислой. Так, у лошади рН мочи 7,2-8,7, у 

крупного рогатого скота - 7,7-8,7, у свиньи - 6,5-7,8, у козы - 8,0-8,5. Сдвиг 

рН в кислую сторону наблюдается при нефритах, гепатитах, в щелочную - 



при циститах и др. Реакция мочи у молодых животных более кислая, чем у 

взрослых. 

Химический состав мочи. Моча содержит свыше 200 веществ. Иногда в ней 

встречаются нетипичные вещества в зависимости от природы кормов, 

состава воды, воздуха, употребления лекарств и др. Моча состоит из воды 

(96%) и сухого остатка (4%). В сухой остаток входят неорганические (1,5%) и 

органические (2,5%) вещества. 

Неорганические составные части мочи. В моче содержатся соли натрия, 

калия, кальция, магния, аммония и других катионов с соляной, фосфорной, 

серной и другими минеральными кислотами. Количество солей подвержено 

суточным колебаниям. Часть катионов находится в составе органических 

соединений. Минеральный состав мочи изменяется при патологии. Так, 

кальция в моче больше при остеомаляции и аденоме паращитовидной 

железы, железа - при фасциолезе, аммонийных солей - при диабете. 

461 

15. Азотсодержащие, вещества мочи, г азота на 100 г экскретируемого 

азота (по Ю. В. Наточину) 

Животно

е 

Аминны

й азот 

Аммиа

к 

Креати

н 

Креатини

н 

Мочевин

а 

Мочева

я 

кислота 

Неидентифи

- 

цированные 

соединения 

Верблюд 1,7 2,4 2,1 10 68 1,3 14,8 

Собака - 3,5 - 0,8 91 _ 5 

Кит - 1,9-3,6 _ Следы 85-93 3 2,7-3,1 

Курица 6 1,5 - 8 0,9 70 28 

Карп 2,6 75-77 - - 12,5-14,5 - 5,5-12,5 

Камбала 8,9 2,2 - 20,5 17,3 1,2 50 

Органические составные части мочи. Они представлены азотсодержащими и 

безазотистыми соединениями, 

Азотсодержащие вещества мочи - продукты конечного обмена белков. 

Основой их у многих животных служит мочевина или мочевая кислота (табл. 

15). К крупного рогатого скота количество мочевины за сутки составляет 60-

100 г, у лошади - 75-150. Содержание ее возрастает при интенсивной работе, 

болезнях, сопровождаемых лихорадкой, уменьшается - при гепатитах и др. 

Аммиак мочи представлен неорганическими и органическими солями: 

NH4Cl, (NH4)2SO4, (COO)2(NH4)2 и др. У млекопитающих азот аммиака 

составляет 1/150-1/200 общего азота мочи. У крупного рогатого скота 

составляет 0,40-0,60 г, у овцы - 0,22, у лошади - 0,40 г. 

Мочевая кислота - обязательный продукт азотистого обмена (у рептилий и 

птиц - основной). Она бывает в свободной и связанной формах. Содержание 

ее и уратов возрастает в моче при подагре, нефритах и т. д. В норме 

содержится до 0,0002% мочевой кислоты. 

Адлантоин - продукт азотистого обмена млекопитающих (кроме человека и 

антропоидных обезьян). Образуется в печени из мочевой кислоты. 
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В моче рогатого скота он составляет 92,5% общего количества пуринов, 

лошади - 87,5, овцы - 64, свиньи - 97,1%. 

Креатин и креатинин - основные части мочи. Креатина в моче мало, иногда 

лишь следы. Креатинин у лошади составляет в среднем 0,0032% общего 

количества мочи, у коровы - 0,09, у свиньи - 0,01, у козы - 0,005. Для 

характеристики мышечной деятельности введен креатининовый 

коэффициент - количество креатина и креатинина в суточной моче 

животного. У лошади он равен 6,8-7,5; у собаки - 8,4; у птиц - 3,4. 

Увеличение содержания креатина в моче приводит к креатинурии. Она 

возникает при диабете, миозитах и т. д. 

Гиппуровая кислота - продукт нейтрализации бензойной кислоты глицином. 

Ее количество в суточной моче лошади достигает 160 г, коровы - 150, овцы - 

30 г. Синтезируется в печени, частично - в почках при участии KoA. 

Содержание этой кислоты возрастает при гепатитах и многих отравлениях. 

Фенацетуровая кислота - продукт нейтрализации фенилуксусной кислоты 

глицином. Ее содержание в моче лошади составляет 0,8-1,0 г, коровы - до 2 г 

на 1 л мочи. 

Содержание аминокислот в моче невелико - до 1 г за сутки. Глутаминовая 

кислота и глутамин составляют около 35% всех аминокислот, гистидин - 20, 

аспарагиновая кислота - 15, остальные - до 30%. Количество их возрастает 

при гепатитах и нефритах. 

Концентрация индоксилсерной и скатоксилсерной кислот в моче невелика. 

Она возрастает при запорах, атониях преджелудков, гнилостных процессах в 

пищевом канале. 

В состав мочи входит индикан, например, в моче лошади его до 220 мг/л. 

Кроме того, в моче содержится некоторое количество других 

азотсодержащих веществ: витаминов, гормонов, ферментов, пигментов 

(урохром, урохромоген, уроэритрин, уробилиноген) и др. 

Безазотистые вещества мочи - щавелевая, глюкуроновая, янтарная кислоты 

и их производные, фенолы и их эфиры, ароматические оксикислоты, 

нейтральная сера, безазотистые витамины и др. Их содержание не превышает 

десятых долей процента. 
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Щавелевая кислота выделяется в виде оксалатов. Кристаллы имеют форму 

почтовых конвертов. Их содержание возрастает при нефритах, гепатитах, 

мочекаменной болезни. 

Глюкуроновая кислота вырабатывается в печени и участвует в 

нейтрализации ядовитых продуктов, образуя парные соединения. 

В моче содержатся некоторые количества янтарной, муравьиной, уксусной, 

пропионовой, валериановой и других жирных кислот в свободном и 

связанном состояниях. 

Моча содержит фенолы. У лошади и крупного рогатого скота их 0,9-1,2 г/л. 

Они образуют с серной кислотой парные соединения - фенолсерную и 



крезолсерную кислоты, концентрация которых в моче возрастает при 

запорах, энтеритах, нефритах, перитонитах и др. 

Нейтральная сера в моче находится в виде цистина, таурина и других 

соединений. Нейтральная сера составляет 50%, эфиры - 30, сульфаты - 20% 

ее общей массы. Количество серы возрастает при ожогах и заболеваниях 

кожи. 

В моче содержатся безазотистые витамины (особенно С), гормоны 

(эстрадиол, эстриол, андростерон и др.). 

Осадок мочи. В осадке кислой мочи есть гидроураты натрия и калия, 

оксалат кальция, щелочной - ортофосфаты кальция, магния и аммония, урат 

аммония, карбонат кальция, оксалат кальция (рис. 59) и др. В осадок могут 

попадать клетки эпителия, мочевыводящих путей, форменные элементы 

крови, микробы и др. Состав осадков изменяется при патологических 

состояниях. 

Патологические составные части мочи. При патологических изменениях 

появляются 

 
Рис. 59. Кристаллы оксалата кальция в осадках мочи 
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вещества, которых обычно нет в моче здоровых животных. Часто изменяется 

типичное соотношение составных частей мочи между собой. Интерес для 

диагностики представляет выявление в моче белков, углеводов, ацетоновых 

тел, желчных и кровяных пигментов и др. 

Появление в моче белка называется протеинурией или альбуминурией. 

Различают почечную и внепочечную протеинурию. Нарушение 

фильтрационных свойств мальпигиевых клубочков приводит к почечной 

протеинурии. Она может быть физиологической (при переохлаждении, 

повышенной физической нагрузке, кормлении богатыми белками кормами) и 

патологической (при нефритах, отравлении заплесневелыми кормами, ядами, 

при многих болезнях). При почечной протеинурии содержание белка в моче 

не превышает 1%. Внепочечная протеинурия возникает при заболеваниях 

почечных лоханок, мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного 

канала. 



Появление в моче крови или гемоглобина приводит к 

явлениям гематурии и гемоглобинурии. Кровь в моче может появиться при 

мочекаменной болезни, чуме, кровопятнистом тифе, сибирской язве и др. 

Причиной гемоглобинурии могут быть различные отравления. 

Появление в моче глюкозы называется глюкозурией. Различают 

физиологическую и патологическую глюкозурию. Физиологическая 

наблюдается у животных при обильном кормлении кормами, богатыми 

углеводами, перевозбуждении, во время беременности, патологическая - при 

сахарном диабете (содержание сахара в моче доходит до 5-8%), нервной 

форме чумы, бешенстве, токсикозах и др. 

Кетонурия (ацетонурия) возникает при повышенном содержании в моче 

кетоновых тел (ацетона, ацетоуксусной и β-оксимасляной кислот). В моче 

коровы обычно содержится 0,001-0,018% кетоновых тел, при кетозах 

количество их повышается. Кетонурия возникает при нарушениях липидного 

и белкового обменов, кетозах различного происхождения, родильном парезе, 

болезнях печени, у жвачных - при болезнях преджелудков, сахарном диабете, 

голодании и др. 

Билирубинурия - повышенное выделение билирубина с мочой. В моче 

клинически здоровых животных содержатся следы желчных пигментов. При 

закупорке 
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желчных протоков (при желчнокаменной болезни, фасциолезе) возникает 

механическая желтуха. При этом желчные пигменты и желчные кислоты 

попадают в кровь и мочу. Билирубин появляется в моче при 

паренхиматозных желтухах. 

К патологическим составным частям мочи относятся мочевые камни и песок. 

У клинически здоровых животных соли обычно находятся в растворенном 

состоянии. При мочекаменной болезни нарушается синтез мукопротеидов 

слизистой оболочкой мочевыводящих путей, в результате чего появляется 

мочевой песок. Он задерживается в мочевыводящих путях и агрегатируется - 

возникают мочевые камни. Величина их может достигать размеров гусиного 

яйца. По химической природе они делятся на ураты, оксалаты, фосфаты. 

Встречаются камни смешанного состава. Иногда бывают цистиновые камни 

и сростки, образованные карбонатом кальция. 

Половина мочевых камней состоит из оксалата кальция или из смеси 

различных солей, треть - представлена солями Са3(РO4)2, СаСО3, 

MgNH4PO4 или их смесями. У больных подагрой камни состоят из уратов. 

Возникновению камней способствуют различные инфекции, хроническое 

защелачивание мочи, избыточное выделение с мочой ионов Ca2+, 

гиподинамия, нарушения обмена глицина и др. 

Особенности свойств и химического состава мочи птиц 

У птиц моча выделяется непосредственно в клоаку, где вместе с калом 

образует сплошную массу. Ее количество у кур достигает 120 мл в сутки, у 

уток - 275 мг. 



Моча птиц - водянистая жидкость, тяжелее воды (плотность у кур 1,005, у 

уток-1,0018, у гусей-1,004), с нейтральным или слабокислым рН. Состоит из 

воды (97,6%) и сухого остатка (2,4%). Основа сухого вещества мочи птиц - 

мочевая кислота (77,08%), мочевина (4,2%) аммиак (3,2%) и др. 

Специфической составной частью мочи птиц является орнитуровая кислота, 

которая образуется из орнитина и бензойной кислоты. 
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Моча содержит соли Ca, Na, К, Mg, P, Cl, S и др. Химический состав ее 

зависит от вида птицы, ее кормления, зоны обитания и др. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте краткую характеристику химического состава почек, обмена 

веществ в них и химизма образования составных частей мочи. 

2. Проанализируйте физико-химические свойства и химический состав мочи 

различных видов животных, в том числе птицы. 

3. Назовите патологические составные части мочи и укажите, при каких 

заболеваниях они возникают. 

ГЛАВА 2 

БИОХИМИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И МОЛОКА 

Общая характеристика 

Молочная железа - важнейший орган самок млекопитающих, 

синтезирующий молоко, которое является единственным продуктом питания 

для их детенышей на первых этапах постнатальной жизни. Наиболее развита 

она во время беременности и в послеродовой период. 

Молочную железу часто называют выменем. Вымя коровы состоит из 

четырех самостоятельных желез. Каждая железа разделена на доли (их у 

коровы - 5-20), каждая доля - на дольки. Основной структурной и 

функциональной единицей железы является альвеола, окутанная густой 

сетью капилляров (рис. 61). 

 

Физико-химические свойства молока 

Молоко - ценнейший продукт питания человека и животных. В него входят 

белки, липиды, углеводы. Белки молока коровы усваиваются на 96-99%, 

липиды - на 95, углеводы - на 98 %. Для питания людей обычно используется 

молоко коров, меньше - коз, овец, кобылиц, верблюдиц, ослиц, буйволиц, 

самок оленя, зебу, яка. 



Молоко - полидисперсная система, состоящая из истинных и коллоидных 

растворов, суспензий и эмульсии. Молоко коровы представляет собой 

жидкость белого цвета с желтоватым оттенком сладковатого вкуса и 

своеобразного запаха. 

Плотность молока 1,027-1,033, температура замерзания 0,54-0,57 °C, 

температура кипения 100,2 °C, осмотическое давление 6,66-6,76 кПа. Реакция 

среды кислая или близка к нейтральной: рН 6,5-7,0. Титруемая кислотность 

12-20 °T. Буферная емкость по кислоте 2,5, по щёлочи 1,4. 

 

 
Рис. 61. Схема строения молочной альвеолы и ее кровообращения (по С. 

Поттону): 1 - артериола; 2 - миоэпителиальная клетка; 3 - лактирующая 

клетка; 4 - капилляр; 5 - венула; 6 - выводной проток 
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Молоко синтезируется в альвеолах, частично - в мелких и средних выводных 

протоках. Из них оно поступает в крупные выводные протоки, после чего 

скапливается в молочной цистерне, а из нее через сосковый канал выделяется 

во внешнюю среду. Молочная железа функционирует в лактационный 

период, который у коровы длится в среднем 300 дней. 
 

Химический состав молока 

В молоке около 200 индивидуальных веществ, которые условно можно 

разделить на пять основных групп (табл. 18). 

Химический состав молока одного и того же вида животного зависит от 

породы и возраста самки, периода лактации, условий кормления и т. д. Для 

молока часто выделяют понятие COMO - сухой обезжиренный молока 

остаток. Установлена закономерность между содержанием в молоке COMO и 



интенсивностью роста молодняка. Если в молоке кобылы содержится 9,7% 

COMO масса новорожденного жеребенка 
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18. Химический состав молока, % (по А. И. Ивашуре) 

Животное Вода Белки Липиды Углеводы Соли 

Корова 88,0 3,2 3,5 4,9 0,8 

Коза 86,9 3,8 4,1 4,4 0,8 

Овца 83,6 5,1 6,2 4,2 0,9 

Буйволица 82,9 4,6 7,5 4,2 0,8 

Як 84,0 5,0 6,5 5,6 0,9 

Лошадь 90,3 1,9 1,0 6,5 0,3 

Верблюд 80,5 4,0 3,0 5,7 0,8 

Мул 89,2 2,6 1,9 5,7 0,6 

Осел 90,0 1,9 1,4 6,2 0,5 

Зебу 86,2 3,0 4,8 5,3 0,7 

Лама 86,5 3,9 3,2 5,6 0,8 

Олень 67,7 0,9 17,1 2,8 1,5 

удваивается через 60 сут; при наличии в молоке коровы 12,7% COMO масса 

теленка удваивается через 47 сут и т. д. 

Вода. В молоке вода находится в свободном и связанном состояниях. 

Свободная вода легко удаляется при сгущении, высушивании и других 

обработках. Связанная вода входит в состав сольватных оболочек коллоидов. 

В свежем молоке содержится 2,0-3,5% связанной воды, в обезжиренном - 

2,13-2,59, в сливках 20%-ной жирности - 2,5-3,42%, в сгущенном молоке - 

11,62%. 

Белки. Содержание белков в коровьем молоке достигает 2,9-4,0%. В 

обезжиренном молоке 45-55% белков составляет α-казеин. Его молекулярная 

масса - 19-100 тыс. В молоке он образует казеинат-кальций-фосфатный 

комплекс, участвующий в формировании оболочки жировых шариков. 

α-Лактальбумин имеет молекулярную массу 14 437, устойчив к нагреванию, 

участвует в биосинтезе лактозы из галактозы и глюкозы. β-Лактоглобулин 

имеет молекулярную массу 36 тыс., денатурирует при рН 7 и нагревании до 

70°C; его кристаллы не растворяются в воде и растворяются в разбавленных 

растворах солей. 

Глобулины молока имеют высокую молекулярную массу (150 тыс. - 1 млн), 

их молекула содержит углеводный компонент, обладают свойствами 

липооксидаз. 

Протеозо-пептонную фракцию представляют простые белки, связанные с 

углеводными компонентами: 
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гексозами, сиаловыми кислотами и гексозаминами. Фракция содержится в 

сыворотке молока (образуется после осаждения казеина) и мицеллах. 



Кроме этого, в молоке имеются и другие белки -ферменты всех шести 

классов, красный протеин, лактолин и т. д. 

Небелковые азотистые вещества. Из содержание составляет 0,021-0,036%. 

Около половины небелкового азота приходится на мочевину, меньше - на 

аминокислоты, пуриновые основания, креатин и др. 

Углеводы. Они находятся в свободной и связанной с белками формах. 

Свободные углеводы представлены лактозой (в среднем 4,7%), галактозой, 

глюкозой, фосфорными эфирами моноз, аминосахарами. Связанные 

углеводы составляют 0,3% молока. Это моносахариды, гексозамины, 

сиаловые кислоты, лактоза. Больше всего лактозы содержится в молоке 

носорога - до 36% общей массы. 

Липиды. В молоке они представляют собой смесь нейтрального жира, 

стеринов, стеридов, фосфатидов, гликолипидов и их производных. 

Содержание их в молоке животных различных видов неодинаково (см. табл. 

18). 

Основу липидов молока составляют триглицериды (98-99% общей массы). В 

молочном жире больше всего остатков пальмитиновой, олеиновой, 

стеариновой и миристиновой кислот. 

В молочном жире обнаружены 60-64 жирные кислоты от C4 до С26. Общее 

содержание ненасыщенных жирных кислот в жире летом достигает 34,45-

42%, зимой - 25,40-33,78%. 

Холестерина в молоке 0,012-0,013%. Стерины и стериды концентрируются в 

оболочках жировых шариков. 

Фосфатидов и гликолипидов в молоке 0,032-0,050%. Оболочки жировых 

шариков на 60% состоят из фосфатидов. 

Основные кислоты - олеиновая, стеариновая и пальмитиновая. Молекулы 

сфингомиелинов и цереброзидов содержат остатки лигноцериновой, 

бегановой и трикозановой кислот - до 80% общей массы жирных кислот. 

Витамины. Коровье молоко богато витаминами, мг/100 г: B1 - 0,04, B2 - 0,15, 

PP - 0,1, С - 1,5, 
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A - 0,025, D - 0,05 · 10-3, Ε - 0,09. Иногда его обогащают витаминами. С этой 

целью животных кормят кормами, богатыми витаминами, вводят 

концентраты витаминов А и D или же E. Молоко обогащают витаминами 

биологическим путем, вводя микробы, способные синтезировать 

определенные витамины. Так, внесение в молоко штаммов молочнокислых 

бактерий дает возможность повысить в простокваше и кефире содержание 

витамина С в 2-4 раза, PP - в 5-10, B12 - B 20-50, B2- B 1,5-2 раза. 

Пигменты. Молоко содержит каротины (летом - 0,3-0,6 мг/кг, зимой - 0,05-

0,2 мг/кг), лактофлавин, небольшое количество хлорофиллов. От них зависит 

окраска молока. 

Минеральные вещества. Содержание их в молоке составляет 0,7-1%. Они 

находятся в свободном и связанном состояниях. Молоко коровы содержит 

следующие основные минеральные вещества, г/кг: хлориды - 2,01; фосфаты - 

3,32; цитраты - 3,21; гидрокарбонат натрия - 0,25; сульфат натрия - 0,18. 



Молоко богато кальцием (11,2-12,8 мг). 78% его - в фосфатах и цитратах, 

22% связано с казеином. Кроме этого, молоко содержит многие 

микроэлементы - Fe, Cu, Zn, Mn. 

Минеральные вещества находятся в виде солей, кислот, ионов, 

биокомплексов, входят в состав металлоэнзимов и др. 

Газы. В свежем молоке содержание газов, находящихся в растворенном 

состоянии, доходит до 70 мл на 1 л. Больше всего в нем CO2 (50-70% общей 

массы газов), азота (20-30%) и O2 (20-30%). В молоке, полученном в плохо 

вентирируемых помещениях, может быть NH3. В процессе хранения 

содержание газов в молоке уменьшается, а затем остается на одном уровне. 

Образование составных частей молока 

Между деятельностью молочной железы и кровообращением существует 

тесная связь. Так, для образования 1 л молока через железу должно 

проциркулировать около 650 л крови. В начале лактационного периода это 

соотношение равно 1 :400, несколько позже - 
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1 : 450, в середине - 1 : 650 и в конце - 1 : 1000 и больше. У 

высокопродуктивных коров такое соотношение более низкое. На 

функционирование железы расходуется 10% энергии питательных веществ, 

поступивших с кровью. 

Процесс образования молока следующий. Исходные вещества с током крови 

по наружной срамной и частично промежностной артериям поступают в 

капиллярную сеть альвеол, из них - в эпителиальный слой. Он обладает 

избирательной способностью: пропускает через поры лишь те вещества, 

которые необходимы для образования молока. Часть веществ крови без 

изменений поступает в альвеолярную полость. Это некоторые белки 

(иммунные глобулины), небелковые азотистые вещества, глюкоза, жирные 

кислоты, витамины, гормоны, минеральные соли и др. Большинство 

составных частей молока (белки, липиды, углеводы) синтезируются из 

"сырья", которое проникает через базальные мембраны в клетки 

альвеолярного эпителия. 

Химический состав плазмы крови и молока различный, %: 

Химическое вещество Плазма крови Молоко 

Вода 91,0 87,0-88,0 

Глюкоза 0,05 Следы 

Лактоза Следы 4,8 

Альбумины 3,2 0,5 

Глобулины 4,4 0,05 

Свободные аминокислоты 0,003 Следы 

Казеин Следы 2,9 

Жир 0,09 3,8 

Фосфолипиды 0,20 0,04 

Холестерин 0,17 Следы 

Кальций 0,009 0,12 

Фосфор 0,01 0,10 



Натрий 0,34 0,05 

Калий 0,03 0,15 

Хлор 0,34 0,11 

Лимонная кислота Следы 0,20 

Клетки альвеолярного эпителия обладают хорошо развитым ядром и 

цитоплазмой, эндоплазматической сетью и комплексом Гольджи, 

митохондриями и лизосомами (рис. 62). Основной фрагмент молока - 

жировой шарик. В секреторном цикле клеток альвеолярного эпителия 

различают пять фаз: 

481 

 
Рис. 62. Электронофотограмма секреторной клетки молочной железы коровы 

(по П. З. Лагодюку и Г. В. Дронику): я - ядро; м - митохондрии; эс - 

эндоплазматическая сеть; жг - жировая глобула; бг - белковая гранула (х16 

150) 

1) поглощение клеткой предшественников молока, поступающих в нее из 

крови и тканевой жидкости; 

2) внутриклеточный синтез сложных молекул секрета; 

3) формирование из них гранул или капель; 

4) продвижение капель к апикальному краю клетки; 

5) выход секрета из клетки в просвет альвеолы и восстановление клеткой 

исходной структуры. 

Эти процессы катализируются оксидоредуктазами (обеспечивают 

химической энергией), синтетазами (осуществляют биосинтез белков, жиров, 

лактозы и др. соединений молока) и ферментами других классов. 

Молокообразование регулируется нейрогуморальным путем. 



Во время лактации высокопродуктивная корова ежесуточно дает 15-30 л 

молока. С молоком ежесуточно выделяется 500-1000 г белка, 600-1200 - 

жира, 700-1400 г лактозы. У коровы со средней суточной 
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продуктивностью 15 л молока (4500 кг в год) сосуды вымени ежесуточно 

пропускают около 9 т крови. 

Биосинтез белков. Основная масса белков молока синтезируется в молочной 

железе из аминокислот. Биосинтез белков протекает типично. В клетки 

эпителия поступают аминокислоты, часть из низ синтезируется 

аминированием жирных кислот. Аминокислоты под действием 

специфических ферментов активируются. Аденилат аминокислоты 

взаимодействует с соответствующей тРНК, транспортируется к полисомам, 

где и включается в полипептидную цепочку. К молекулам простых белков 

могут присоединяться простетические группы. 

Формируются вторичная, третичная и четвертичная структуры белковой 

молекулы. Образуются гранулы белка, которые по канальцам комплекса 

Гольджи направляются к апикальному краю клетки, включаются в состав 

жировых шариков и выделяются в альвеолярную полость (см. рис. 61). 

Биосинтез углеводов. Основной углевод молока - лактоза. 80% ее 

синтезируется из глюкозы, 20% - из ацетата и пропионата. Образование 

лактозы протекает в несколько стадий. 

Вначале глюкоза под влиянием фосфоглюкокиназы фосфорилируется: 

Глюкоза+АТФ → Глюкозо-1-фосфат+АДФ. 

Затем глюкозе-1-фосфат взаимодействует с УТФ: 

УТФ+Глюкозо-1-фосфат → УДФГ+H2P2О7. 

УДФГ под влиянием УДФ-глюкозо-эпимеразы превращается в УДФ-

галактозу. 

Дальше под влиянием лактозосинтетазы в присутствии специфических 

белков А и В образуется молекула лактозы: 

УДФ-галактоза+Глюкозо-1-фосфат → Лактозо-1-фосфат+УДФ; 

Лактозо-1 -фосфат → Лактоза+Н3РO4; 

УДФ+АТФ → АДФ+УТФ. 
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Биосинтез липидов. Основа липидов молока - молочный жир. Биосинтез 

липидов состоит из двух процессов: образования жирных кислот и глицерина 

и образования триглицеридов. 

Глицерин поступает в альвеолы из циркулирующей крови или синтезируется 

в клетках альвеолярного эпителия из глюкозы, аминокислот, жирных кислот. 

Жирные кислоты поступают в молочную железу с током крови. 

Часть их образуется в тканях молочной железы из ацетата. У жвачных около 

50% уксусной кислоты, которая образуется в пред желудках, идет на синтез 

жирных кислот молочного жира. Жирные кислоты в основном 

синтезируются в межальвеолярной ткани вымени, поступают затем в клетки 

альвеолярного эпителия. 

Образование триглицеридов подробно описано на с. 95. 



Биосинтез происходит в базальных участках клеток альвеол. Капелька жира 

окутывается частицами белка и перемещается к апикальному краю клетки, 

формируясь в жировой шарик (рис. 63). 

 
Рис. 63. Стадии образования жирового шарика (по В. Баргману): 1 - 

митохондрия клетки молочной альвеолы; 2 - эндоплазматическая сеть; 3 - 

комплекс Гольджи; 4 - капли жира; 5 - зернышки белка; 6 - вакуоли; 7 - 

микроворсинки; 8 - базальная мембрана 
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Наряду с молочным жиром в клетках альвеолярного эпителия и выводных 

протоков синтезируются стерины и стериды, фосфатиды и гликолипиды. 

Некоторое количество названных выше соединений поступает в альвеолы 

молочной железы с током крови, 

Молозиво 

Молозиво - это секрет молочной железы в первые 5-7 сут после родов. 

У коровы молозиво представляет собой жидкость желтоватого, иногда 

желтовато-коричневого, цвета, вязкой консистенции, солоноватую на вкус, 

со специфическим запахом. Плотность молозива - 1,035-1,082, вязкость - 4,4. 

От молока отличается высокой кислотностью. В молозиве коровы 

содержится 72% воды, до 20% белков, 7,5-8,5% липидов, 3,5% лактозы, 3,5% 

минеральных солей. 

Богато иммунными телами (они обеспечивают пассивный иммунитет у 

новорожденных на первом этапе жизни), антитоксинами, витаминами, 

каротином (в 50-100 раз больше, чем в молоке), минеральными веществами и 

другими соединениями. В молозиве в 2-3 раза больше фосфатидов, чем в 

обычном молоке. 

Видовые отличия молозива животных различных видов приведены в таблице 

19. 

19. Химический состав молозива в ранний послеродовой период, % 

Животн

ое 

Вод

а 

Сухо

й 

Липи

ды 

Общ

ий 

белок 

Казе

ин 

Альбуми

ны 

Глобули

ны 

Углево

ды 

Зол

а 

Плотно

сть 



остат

ок 

Корова 66,4 33,6 6,5 22,49 5,57 10,45 6,47 2,13 1,3

7 

1,0820 

Овца 69,7

4 

30,26 8,85 17,35 6,97 6,24 4,14 2,75 1,2

9 

1,0360 

Коза 71,8

4 

28,16 14,70 8,40 3,68 2,84 1,88 2,94 0,9

9 

1,0355 

Буйволи

ца 

70,5

6 

29,44 5,50 20,85 4,22 11,30 5,33 2,02 1,0

7 

1,0762 

Кобыла 86,1

1 

13,89 2,33 6,10 3,66 2,42 1,24 4,49 0,6

4 

1,0400 
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Контрольные вопросы 
1. Каковы особенности физико-химических свойств и химического состава 

молока и молозива различных видов животных? 

2. Как и где синтезируются основные химические компоненты молока 

коровы? 

ГЛАВА 3 

БИОХИМИЯ ПТИЧЬЕГО ЯЙЦА 

Строение яйца 

Яйцо сельскохозяйственной птицы - ценнейший пищевой продукт. 

Усвояемость белков яиц составляет 98%, липидов - 96%, калорийность 

усвояемых веществ в 100 г яйца (без скорлупы) - 630 кДж. 

Яйцо птицы представляет собой яйцеклетку, окруженную желтком и белком 

с их оболочками и скорлупой (рис. 64). Форма и размер яиц зависят от вида и 

породы птицы, периода яйцекладки и возраста несушки, условий кормления 

и содержания. Чаще всего форма яйца овальная, почти круглая или 

продолговатая. В яйце различают следующие составные части. 

Скорлупа - защитное образование яйца, предохраняющее его содержимое от 

неблагоприятных факторов внешней среды. В скорлупе имеется два слоя - 

наружный (губчатый) и внутренний (сосочковый). Наружный слой покрыт 

муциновой кутикулой. Толщина скорлупы яиц кур в среднем равна 350 мкм, 

уток-383, гусей - 535, индеек - 461, цесарок - 549 мкм. Наружный слой 

составляет 2/3 толщины. Скорлупа пронизана порами диаметром 0,006-0,054 

мм. У кур их около 7500. Скорлупа куриного яйца белого цвета с оттенками 

от соломенно-желтого до светло-кофейного. Толщина кутикулы скорлупы 

яиц кур равна 0,005-0,01 мм. На скорлупу приходится 10% массы яйца. 

Под скорлупой размещаются два листа подскорлуповых оболочек, которые 

сращены и в области тупого конца расходятся, образуя воздушную камеру - 

пугу. Пуга появляется после снесения яйца. Ее размер зависит от степени 

проницаемости скорлупы и продолжительности хранения яйца. Диаметр пуги 

свежего яйца курицы равен 15-18 мм, высота - 1,3-2,4 мм. В ней содержится 

18-29% кислорода. 
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Рис. 64. Схема строения куриного яйца (по А. А. Романову и А. И. 

Романовой): 1 - наружный жидкий слой белка; 2 - средний плотный слой 

белка; 3 - средний жидкий слой белка; 4 - внутренний плотный слой белка; 5 

- белковая связка; 6, 11 - градинки; 7 - слой темного желтка; 8 - слой цветного 

желтка; 9 - кутикула; 10 - скорлупа; 12 - воздушная камера; 13 - латебра; 14 - 

шейка латебры; 15 - ядро Пандера; 16 - желточная оболочка; 17 - бластодиск; 

18 - внутренняя подскорлуповая оболочка; 19 - наружная подскорлуповая 

оболочка 

Белок составляет в среднем 60% массы яйца. Желтоватого цвета. Состоит из 

четырех слоев: наружного жидкого, среднего плотного, среднего жидкого и 

внутреннего плотного. Четвертый слой называют градинковым слоем - 

содержит градинки, или халазы. В процессе хранения количество плотного 

белка уменьшается. 

Желток составляет в среднем 30% массы яйца. Имеет шарообразную форму. 

Покрыт кератиновой желточной оболочкой. Обычно желток куриного яйца 

состоит из шести светлых и шести темных слоев, причем при медленной 

овуляции их число может возрастать. Последовательность светлых слоев 

желтка отражает его ежедневный рост в организме курицы. В центре желтка 

находится ядро диаметром около 6 мм - латебра. На анимальном полюсе яйца 

размещается зародышевый диск 
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размером 2 мм. От латебры к нему тянется в виде вазы светлый желток - 

шейка латебры. Частицы светлых слоев желтка имеют размер 4-75 мкм, 

темных - 25-150 мкм. 

Химический состав яйца 



Скорлупа. Скорлупа яйца курицы в среднем содержит 1,6% воды и 98,4% 

сухого остатка. Сухой остаток состоит из органических (4,9%) и 

минеральных (95,1%) веществ. 

Органические вещества представляют собой белки и липиды. 

Белок можно отнести к альбуминам. Он содержит остатки цистина, 

глутаминовой кислоты, аргинина, пролина, лизина и других аминокислот. 

Кутикула скорлупы имеет небольшое количество протеогликанов слизи. 

Основой минеральных веществ скорлупы является карбонат кальция-98,43%, 

в скорлупе есть некоторое количество карбоната магния-0,84% и 

трикальцийфосфата - 0,73%. 

Подскорлуповые оболочки. Содержат 8% воды и 92% сухого остатка. В 

сухой остаток входит 4% минеральных и 88% органических веществ. Почти 

28% органических веществ составляют белки. Наружная оболочка 

преимущественно состоит из кератина, два слоя внутренней оболочки - из 

кератина и протеогликанов. Кератин оболочек в 1,5-3 раза богаче серой, чем 

другие белки яйца. 

В скорлупе и оболочках содержится пигмент опор-фирин. 

Белок. Белок яйца состоит на 85,7% из воды, 12,7 - белков, 0,3 - липидов, 0,7 

- углеводов, 0,6% - минеральных веществ. 

Белки делятся на простые (овальбумин, овокональбумин, овоглобулин) и 

сложные (гликопротеиды - овомуцин и овомукоид). Различают пять 

индивидуальных белков: овальбумин, овомукоид, овомуцин, 

овокональбумин и овоглобулин. В овальбумин входит много остатков 

глутаминовой и аспарагиновой кислот, лейцина и аланина. Белок содержит 

ферменты белкового, липидного, углеводного, энергетического и 
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минерального обменов. Лизоцим придает ему бактерицидные свойства. 

Липиды яичного белка - нейтральный жир, стерины, стериды, фосфатиды и 

гликолипиды - составляют 1% всех липидов яйца. 

Углеводы яичного белка находятся в свободном и связанном состояниях. В 

нем в пересчете на глюкозу содержится 0,41% свободного сахара. 

В овальбумине содержится 1,7% маннозы, в овомуцине - 14,9% маннозы и 

галактозы, в овомукоиде - 9,2% маннозы и галактозы, в овоглобулине - 4,0% 

маннозы, овокональбумин содержит 2,8% маннозы и галактозы. 

Белок яйца беднее пигментами, чем желток. По химической природе они 

являются липохромами и лиохромами. В яичном белке есть небелковые 

азотистые вещества: азот пуриновых и пиримидиновых оснований, 

аминокислоты, азот аммиака и следы креатинина. 

В состав белка входят некоторые минеральные вещества: кальций, фосфор, 

натрий, калий, магний, сера, железо. 

Желток. Средний химический состав желтка курицы, %: вода - 48,7; белки - 

16,6; липиды - 32,6; углеводы - 1,0; минеральные вещества - 1,1. 

Светлый и темный желток отличаются по химическому составу. Так, в 

светлом желтке около 85% воды, 4,6 - белков и 3,8% липидов. Темный 



желток содержит 45% воды, 15 - белков и 32% липидов. В обоих видах 

желтка одинаковое количество углеводов. 

Белки желтка представлены ововителлином (77,4%) и оволиветином (22,6%). 

Ововителлин - это фосфопротеид, который содержит около 33% фосфора. 

Оволиветин богат серой. Идентифицирован еще белок желтка - фосфовитин. 

Белки желтка с фосфатидами образуют липопротеидные комплексы. 

В желтке концентрируется около 99% всех липидов яйца: стерины и стериды, 

жиры, фосфатиды и гликолипиды. В составе жиров преобладают олеиновая, 

линолевая, линоленовая кислоты. Из насыщенных жирных кислот 

выделяются пальмитиновая и стеариновая. 

Фосфатиды яичного желтка представлены оволецитином, овокефалином, 

овосфингомиелином и овокуарином. Желток куриного яйца содержит около 

1,6% холестерина и некоторое количество цереброзидов. 
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Углеводы в желтке представлены глюкозой и полисахаридами, входящими в 

глюкопротеидные комплексы. В некоторых видах глюколипидов есть 

остатки галактозы. 

Желток богат минеральными веществами. При его сжигании образуется 

около 1% золы, которая состоит из кальция, магния, хлора, калия, натрия, 

серы, железа и фосфора. 

В желток входит 0,3-2,5% пигментов: липохромов и лиохромов. Липохромы 

имеют каротиноидную природу и составляют основную массу желтых, 

красных и оранжевых пигментов. К лиохромам относится оранжево-желтый 

пигмент желтка - овофлавин. 

Желток богат витаминами A, D, E, B1, B2, B3, B6, B12 и др. 

Биосинтез составных частей яйца 

Яйцо образуется в органах размножения. Вначале растет и созревает 

яйцеклетка. Затем вокруг нее формируются желток, белок, оболочка и 

скорлупа. 

У взрослых самок функционируют только левый яичник и яйцевод (рис. 65). 

Внешне яичник напоминает гроздь винограда. В нем размещаются 

яйцеклетки (у курицы - 900-3600 штук, у уток и гусей - 1000 и больше). 

Зрелая яйцеклетка имеет собственные оболочки, сосудистую и нервную сети 

и с помощью специальной ножки соединяется с яичником. У курицы-

несушки наблюдается строгий порядок в размерах фолликулов и созревании 

яйцеклеток: от мелких пузырьков до крупных образований, заполненных 

желтком. 

В процессе развития каждая яйцеклетка окружается кольцом 

фолликулярного эпителия, служащим посредником между ею и сосудистой 

сетью яичника. Через капиллярную сеть и межклеточную жидкость в 

яйцеклетку из крови поступают простые вещества, из которых 

синтезируются составные части яйца. Часть этих веществ используется 

яйцеклеткой без изменений. В последней фазе развития между яйцеклеткой и 

фолликулярным эпителием образуется желточная оболочка, состоящая из 



двух слоев: наружного (фолликулярного происхождения) и внутреннего 

(синтезируемого овоцитом). С наступлением созревания оболочка фолликула 

 

 

 
Рис. 65. Органы образования составных частей яйца курицы (по А. А. 

Романову и А. И. Романовой) : 1 - ствол яичника; 2 - маленькие яйцеклетки; 3 

- созревшие яйцеклетки; 4 - стигма; 5 - отверстие яйцевода; 6 - перешеек с 

несформированным яйцом; 7- правый рудиментарный яйцевод; 8 - клоака; 9 - 

пустые фолликулы; 10 - воронка; 11 - шейка воронки; 12 - область секреции 

белка; 13 - матка; 14 - влагалище 

лопается, наступает овуляция, при которой яйцеклетка, окруженная желтком 

и желточной оболочкой, проходит в воронку яйцевода. 

Из нее яйцеклетка поступает в другие отделы органов размножения. При 

наличии сперматозоидов в воронке происходит оплодотворение. Во время 

прохождения яйцеклетки через белковую часть яйцевода 12 формируется 



белок яйца. Он синтезируется клетками трубчатых желез верхнего участка 

яйцевода из аминокислот и простетических групп. Вначале формируется 

градинковый слой, а потом средний плотный, внутренний и наружный 

жидкие слои белка. Образование градинок завершается в перешейке 

яйцевода и в матке. 

Железы перешейка секретируют вещества, из которых вначале образуется 

внутренняя подскорлупная оболочка, а затем - наружная. Здесь, в железах, 

синтезируется некоторое количество овопорфирина, придающего оболочкам 

светло-розовую окраску. Далее яйцо попадает в матку. Оно обволакивается 

секретом 
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маточных желез, состоящим из воды, коллагеноподобного протеина, 

минеральных солей и других веществ. Вначале на подскорлупных оболочках 

формируется сосочковый слой, затем - губчатый и, наконец, кутикула. 

Отложение минеральных солей катализируется ферментными системами. 

Так, под влиянием карбоангидразы возникает угольная кислота, которая с 

ионами Ca2+ образует карбонаты кальция. Щелочная фосфатаза осуществляет 

транспортирование фосфорсодержащих соединений, необходимых для 

формирования минерального остова скорлупы. В процессе образования 

скорлупа пропитывается пигментами (в виде крапинок, полос, клякс, пятен). 

Пигменты имеют гематиновую природу, образуются в печени и 

секретируются железами матки. 

Из матки яйцо поступает во влагалище 14, клоаку 8, где из протеогликанов 

слизи формируется кутикула, и после этого выделяется во внешнюю среду. 

В различных участках органов размножения яйцо находится неодинаковое 

время (из 23-26 ч, необходимых для его образования, 80% времени - в матке). 

О направленном воздействии на яйценоскость 

Яйценоскость кур равна в среднем 170-190 яиц в год, уток -110-120, гусей - 

40-50, индеек - 90-100, цесарок - 70-100. От кур современных яйценоских 

гибридов получают 300 яиц и более в год. Яйцекладка носит сезонный 

характер и начинается весной. При промышленном ведении птицеводства 

сезонность сглаживается и яйцекладка планируется в течение года. У кур она 

начинается в возрасте 5-6 мес, достигая наибольшей интенсивности к 8-11 

мес. На второй год жизни снижается на 10-15%, на третий годна 9-19%. 

Протекает она без оплодотворения яйцеклетки, что дает возможность 

хозяйствам содержать кур без петухов. Масса яиц кур - 55-65 г, уток и индеек 

- 80-100, гусей - 130-160. Курица, снесшая за год 200 яиц со средней массой 

одного яйца 55 г, производит около 11 кг яичной массы, что в 5-6 раз 

превышает массу ее тела. 
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На яйценоскость влияют внутренние и внешние факторы. К внешним 

факторам следует отнести кормление, содержание и др. Учитывая это, можно 

направленно влиять на продуктивность птицы. В частности, введением в 

рационы различных веществ (аминокислот, белков, липидов, углеводов, 

витаминов, минеральных соединений) можно улучшить качество яиц, 



увеличить продолжительность яйценоскости и в итоге повысить 

продуктивность кур. Изменение светового режима содержания птицы 

позволяет получать яйцо в нужные периоды года, т. е. управлять 

сезонностью и уровнем продуктивности. 

К внутренним факторам управления продуктивностью следует отнести 

породность, линейность, возраст и другие полезные признаки. Умело 

используя эти факторы, можно довести среднюю яйценоскость курицы-

несушки до 280-300 штук и более яиц в год, одновременно снизив затраты на 

их производство. 

Контрольные вопросы 
1. Каковы питательная ценность, строение и химический состав различных 

частей яйца птицы? 

2. Как и где происходит биосинтез основных структурных и химических 

компонентов птичьего яйца? Как можно влиять на эти процессы? 
 


