
МЕТАБОЛИЗМ ЛИПИДОВ



Всасывание липидов

После расщепления полимерных липидных молекул 
мономеры всасываются в верхнем отделе тонкого 
кишечника. В норме всасывается 98% пищевых 
липидов.

1. Короткие жирные кислоты (не более 10 атомов 
углерода) и глицерол всасываются и переходят в кровь 
напрямую. 

2. Высшие жирные кислоты, холестерол, 
моноацилглицеролы в составе мицелл с желчными 
кислотами через водную фазу мигрируют к щеточной 
каемке слизистой оболочки, мицеллы распадаются, 
липидные компоненты проникают внутрь клетки и 
транспортируются в эндоплазматический ретикулум.



В стенке кишечника происходит ресинтез липидов 
из поступивших экзогенных мономерных молекул 
(частично могут использоваться и эндогенные жирные 
кислоты). 

Основная задача ресинтеза – связать средне- и 
длинноцепочечные жирные кислоты со спиртами –
глицеролом или холестеролом. Это предотвращает их 
детергентное действие на мембраны и позволяет 
переносить по крови в ткани.



Поступившая в энтероцит жирная кислота 
(ЖК)активируется через присоединение коэнзима А. 
Образовавшийся ацил-SКоА участвует в реакциях 
синтеза эфиров холестерола, триацилглицеролов и 
фосфолипидов.



Для запасания триацилглицеролов (ТАГ) 
осуществляется их ресинтез. Известны два пути:

1-й путь – 2-моноацилглицерольный (основной) –
из экзогенных моноацилглицерола (МАГ) и 2 молекул 
ЖК в гладком эндоплазматическом ретикулуме
энтероцитов триацилглицеролсинтаза
(мультиферментный комплекс) формирует ТАГ. 



1/4 часть ТАГ в кишечнике полностью гидролизуется. 
Свободный глицерол в энтероцитах не задерживается, т.к. 
напрямую всасывается в кровь, возникает относительный 
избыток жирных кислот, для которых не хватает глицерола.    

Для связывания ЖК существует  2-й путь –
глицеролфосфатный, протекает в эндоплазматическом 
ретикулуме с использованием глецерол-3-фосфата, 
катализируется ацилтрансферазами (ацил-ТФ) и фосфатазой. 
Источником глицерол-3-фосфата служит окисление глюкозы:



Холестерол этерифицируется ацил-КоА:холестерол-
ацилтрансферазой с использованием ацил-SКоА. 
Ресинтез эфиров холестерола (реэтерификация) 
напрямую влияет на его всасывание в кровь. 



Липиды в организме транспортируются в водной 
фазе крови в составе – липопротеинов. Поверхность
липопротеиновой частицы гидрофильна и 
сформирована белками, фосфолипидами и 
свободным холестеролом. Триацилглицеролы и эфиры 
холестерола составляют гидрофобное ядро. 

Белки в липопротеинах (апобелки А, В, С, D, Е-
типов) – выполняют структурную, ферментативную и 
кофакторную функции.



Липопротеины различаются по соотношению 
триацилглицеролов, холестерола и его эфиров, 
фосфолипидов и как сложные белки состоят из четырех 
классов.
• хиломикроны (ХМ),
• липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, пре-
β-липопротеины, пре-β-ЛП),
• липопротеины низкой плотности (ЛПНП, β-
липопротеины, β-ЛП),
• липопротеины высокой плотности (ЛПВП, α-
липопротеины, α-ЛП).

Хиломикроны и ЛПОНП ответственны, в первую 
очередь, за транспорт жирных кислот в составе ТАГ. 

Липопротеины высокой и низкой плотности – за 
транспорт холестерола и жирных кислот в составе 
эфиров ХС.



Строение хиломикрона Строение липопротеинаСтроение хиломикрона Строение липопротеина



ТАГ, запасаясь в жировой ткани, являются формой хранения 
ЖК. Распад  (липолиз) ТАГ  идет в жировых клетках постоянно, 
существует равновесие между синтезом и распадом ТАГ.

Печень, сердце, скелетные мышцы и др. (кроме эритроцитов 
и нейронов) не менее 50 % энергии получают при окислении 
ж.к., поступающих из жировой ткани при липолизе. 

По мере уменьшения резервов глюкозы в клетках 
интенсифицируется  окисление ЖК.  Т. о., насыщенные ЖК –
своеобразный буфер энергии в организме. 

В результате липолиза при работе ТАГ-липазы в адипоцитах
образуются глицерол и ЖК.

Глицерол с кровью доставляется в ткани (печень и почки), 
фосфорилируется, окисляется в диоксиацетонфосфат и может 
включаться в реакции глюконеогенеза (при голодании, 
мышечной нагрузке) или окисляться в гликолизе до ПВК.

ЖК в комплексе с альбуминами плазмы крови 
транспортируются в ткани.



В целом мобилизацию ТАГ можно представить как 
последовательность следующих событий:



Кроме ТАГ-липазы, в адипоцитах имеются диацил-
глицероллипаза (ДАГ-липаза) и моноацилглицероллипаза
(МАГ-липаза):



Окисление глицерола и жирных кислотОкисление глицерола и жирных кислот

пероксисомах

Глицерол с кровью доставляется в ткани (печень и 
почки), фосфорилируется, окисляется в 
диоксиацетонфосфат и может включаться в реакции 
глюконеогенеза (при голодании, мышечной нагрузке) 
или окисляться в гликолизе до ПВК.

ЖК в комплексе с альбуминами плазмы крови 
транспортируются в ткани.
Окисление ЖК происходит в митохондриях (и в 

пероксисомах).
В митохондрии ЖК переносится карнитином. 



последовательно повторяющихся рядов (циклов) 
реакций. Каждое повторение приводит к 
цепи жирной кислоты на два углеродных атома (
окисление)

являются производными 

замещающих групп в карбоновых кислотах отмечается не 
буквами греческого алфавита, а цифрами. Однако старое 
название процесса окисления жирных кислот 
окисление 

клетках животных, так и растений.

Окисление жирных кислот (β-окисление)

КоА-производные ЖК окисляются путем 
последовательно повторяющихся рядов (циклов) 
реакций. Каждое повторение приводит к укорачиванию 
цепи жирной кислоты на два углеродных атома (β-
окисление). 

Промежуточные продукты ЖК при β-окислении 
являются производными КоА. 

По Международной номенклатуре положение 
замещающих групп в карбоновых кислотах отмечается не 
буквами греческого алфавита, а цифрами. Однако старое 
название процесса окисления жирных кислот – β-
окисление – сохранилось. 

Этот путь окисления жирных кислот – основной как в 
клетках животных, так и растений.



Ряд  последовательных реакций в цикле 

•
ФАД
образованием транс
производных:

Ряд  последовательных реакций в цикле 
β-окисления ЖК: 

• дегидрирование, катализируемое различными 
ФАД-содержащими ацил-КоА-дегидрогеназами с 
образованием транс-2,3-ненасыщенных 
производных:



• гидратация двойной связи транс-2,3-• гидратация двойной связи транс-2,3-
ненасыщенных производных еноил-КоА-
гидротазой с образованием L-3-гидроксиацил-
КоА:

H



• второе дегидрирование КоА-эфира L-3-гидрокси-• второе дегидрирование КоА-эфира L-3-гидрокси-
кислоты L-3-гидроксиацил-КоА-дегидрогеназой с 
образованием 3-кетопроизводных. 

Фермент абсолютно специфичен к                           
L-стереоизомерам КоА-эфиров 3-гидроксикислот, 
но не специфичен в отношении числа атомов 
углерода в молекуле ЖК. 



укороченный 

• последняя стадия каждого из повторяющихся 
циклов окисления ЖК 3-кето-тиолазная. 

3-кетоацил-КоА вступает в реакцию с HS-КоА, 
образуются ацетил-КоА и ацил-КоА – укороченный 
на два углеродных атома. 

Реакция  тиолиза является экзергонической, 
поэтому равновесие в ней всегда смещено в 
правую сторону. 



с четным 
Последовательное повторение этого ряда 

реакций приводит к полному распаду ЖК с четным 
числом атомов углерода до ацетил-КоА. 

ЖК с нечетным числом атомов углерода 
распадаются до соответствующего числа молекул 
ацетил-КоА и одной молекулы пропионил-КоА.



Баланс энергииБаланс энергии
Суммарное уравнение β-окисления пальмитоил-
КоА (7 циклов):



Суммарное уравнение при сопряжении   β-окис-
ления 

Суммарное уравнение при сопряжении   β-окис-
ления пальмитоил-КоА с фосфорилированием:



Суммарное уравнение β-окисления пальмитоил-
КоА -
КоА

Суммарное уравнение β-окисления пальмитоил-
КоА с учетом катаболизма образовавшегося ацетил-
КоА в ЦТК и сопряжении с фосфорилированием:



Уравнение, полученное в результате Уравнение, полученное в результате 
суммирования двух последних уравнений:



кислоты образуются одна молекула ФАДН₂ и одна 
молекула НАДН. Последние в процессе окисления в 
дыхательной цепи и сопряженного с ним 
фосфорилирования
АТФ, в сумме 
35 АТФ

ацетил
даст 

пальмитиновой кислоты образуется 
–
пальмитоил

В каждом цикле β-окисления пальмитиновой 
кислоты образуются одна молекула ФАДН₂ и одна 
молекула НАДН. Последние в процессе окисления в 
дыхательной цепи и сопряженного с ним 
фосфорилирования дадут: ФАДН₂ – 2 АТФ,  НАДН – 3 
АТФ, в сумме – 5 АТФ.  За 7 циклов окисления – 5 х 7 = 
35 АТФ. 

В процессе β-окисления образуется 8 молекул 
ацетил-КоА, каждая из которых, пройдя цикл Кребса, 
даст 12 АТФ,  а 8 молекул – 12 х 8 = 96 АТФ. 

Таким образом, всего при полном β-окислении 
пальмитиновой кислоты образуется 35 + 96 = 131 АТФ
–1 АТФ, потраченная вначале  на образование 
пальмитоил-КоА ,  131 – 1 = 130 молекул АТФ.



протекает 
Биосинтез насыщенных ЖК 
Синтез жирных кислот до 16 углеродных атомов протекает 

в цитоплазме клетки и отличается от окисления. 
В митохондриях в основном происходит удлинение 

существующих цепей жирных кислот, в ЭПР – удлинение и 
введение двойных связей для образования ненасыщенных 
ЖК. 

Донором двууглеродных единиц в реакциях биосинтеза 
ЖК с четным числом С-атомов является малонил-КоА,
который синтезируется из ацетил-КоА, поступающего из 
митохондрий. (В синтезе ЖК с нечетным числом С-атомов
участвует метилмалонил-КоА, который синтезируется из 
пропионил-КоА). 

Мембрана митохондрий не проницаема для ацетил-КоА.  
Для переноса его в цитоплазму существует челночный 
механизм. Ацильные производные КоА могут переноситься 
карнитином.



Челночный механизм переноса ацетил-КоА из Челночный механизм переноса ацетил-КоА из 
митохондрий в цитоплазму:  



СО₂, АТФ, ионы 
карбоксилаза
лимитирует скорость синтеза ЖК и протекает в два этапа: 

Для синтеза малонил-КоА из ацетил-КоА необходимы 
СО₂, АТФ, ионы Mg. Катализирует реакцию малонил-КоА-
карбоксилаза (биотин-содержащий фермент). Реакция 
лимитирует скорость синтеза ЖК и протекает в два этапа: 

1 – карбоксилирование биотина с участием АТФ и 

2 – перенос карбоксильной группы на ацетил-КоА:



Далее ацетильная и малонильная группы 
переносятся на ацилпереносящий белок (АПБ-SН):

ацетилSКоА + АПБSН  ←→  ацетил–SАПБ + КоАSН

малонилSКоА + АПБSН  ←→  малонил–SАПБ + КоАSН



мультиферментного 

, 

Синтез протекает при участии мультиферментного 
синтазного комплекса. Он состоит из двух 
полипептидных цепей. Каждая полипептидная цепь 
содержит по 6 ферментов синтеза ЖК (трансацилаза, 
кетоацил-синтаза, кетоацил-редуктаза, гидратаза, 
еноил-редуктаза, тиоэстераза). Ферменты связаны 
между собой ковалентными связями. Активной 
является димерная форма комплекса.

АПБ является также частью полипептидной цепи, 
он участвует в переносе ацильных групп и  
промежуточных субстратов реакций синтеза от 
фермента к ферменту.



СТАДИИ СИНТЕЗА ЖИРНЫХ КИСЛОТ

SH

SH

 

COOH CH2 C

O

~SKoA

~SKoAC

O

CH3

 

S~

S~C

O

CH3

C

O

CH2 COOH

C

O

CH2 C

O

CH3

SH

S~

 
-кетоацил-АПБ 

 
-кетоацилредуктаза 

 

C

O

CH CH CH3

SH

S~

  

  
 

S~

SH

C

O

CH2 C CH3

OH

H
 
-гидроксиацил-АПБ 

 
-гидроксиацил- 

дегидратаза 

 

S~

SH

C

O

CH2 CH2 CH3

(периф.)

(центр.)

+
Трансацилаза Кетоацилсинтаза

-СО2

НАДФН НАДФ
+

-Н2О

Еноилацил-АПБ

Еноил-ацилредуктаза

НАДФН НАДФ
+

Бутирил-АПБ



SН, 

. После завершения седьмого 

Образование бутирил SАПБ завершает первый из 
семи циклов (если синтезируется пальмитиновая 
кислота – 16С), в каждом из которых малонил-SАПБ
присоединяется к карбоксильному концу растущей 
цепи жирной кислоты. При этом отщепляется АПБ-SН, 
а дистальная СООН группа малонил-SАПБ
отщепляется в виде СО2. После завершения седьмого 
цикла пальмитиновая кислота отщепляется от 
ацилпереносящего белка под действием 
гидролитической деацилазы.



необходимы О₂ и восстановительные  эквиваленты 

Образование ненасыщенных ЖК. 
Введение двойных связей происходит в ЭПР 

(печени и жировой ткани). 
Например, пальмитоолеиновая и олеиновая 

кислоты – синтезируются из пальмитиновой и 
стеариновой при участии О₂, восстановленной 
системы пиридиновых нуклеотидов и цитохрома
b₅. 

Превращению подвергаются КоА-производные
ЖК. Катализируют реакции введения двойных 
связей монооксигеназы (др. названия –
оксигеназы со смешанными функциями, 
десатуразы). Для их работы одновременно 
необходимы О₂ и восстановительные  эквиваленты 
(НАДФН, НАДН).



двумя молекулами 

Биосинтез триацилглицеролов
Синтез триацилглицеролов в тканях происходит из 

глицерола и жирных кислот  через образование α-
глицерофосфата (глицерол-3-фосфата) как 
промежуточного соединения. 

Глицерол-3-фосфат последовательно ацилируется
глицерофосфат-ацилтрансферазой двумя молекулами 
ацил-КоА, образуется фосфатидная кислота.



Далее фосфатидная кислота гидролизуется
фосфатидат-фосфогидролазой до 1,2-
диацилглицерола:



Затем 1,2-диглицерид ацилируется третьей 
молекулой ацил-КоА и превращается в 
триацилглицерол. Эта реакция катализируется 
диацилглицерол-ацилтрансферазой:



триацилглицероловВозможные пути биосинтеза триацилглицеролов
(глицерофосфатный, дигидроксиацетонфосфатный
и β-моноацилглицероловый):



Продолжение схемы биосинтеза ТАГ:Продолжение схемы биосинтеза ТАГ:



играют 

Биосинтез фосфолипидов
Биосинтез фосфолипидов интенсивно происходит в 

печени, стенке кишечника, семенниках, яичниках, 
молочной железе и других тканях. Наиболее важные 
фосфолипиды синтезируются в ЭПР клетки.  

Центральную роль в биосинтезе фосфолипидов играют 
1,2-диглицеролы (в синтезе фосфатидилхолинов и 
фосфатидилэтаноламинов), фосфатидная кислота (в 
синтезе фосфатидилинозитов) и сфингозин (в синтезе 
сфингомиелинов). 

В синтезе практически всех фосфолипидов участвует  
ЦТФ. 



Биосинтез глицерофосфолипидов
Предшественником для синтеза 

глицерофосфолипидов, как и триацилглицеролов, 
является фосфатидная кислота:



Биосинтез сфингомиелинов
В биосинтезе сфингомиелинов участвует церамид, 

который образуется  путем ацилирования сфингозина
ацил-КоА. Затем церамид взаимодействует с ЦДФ-
холином с образованием сфингомиелина:



Биосинтез холестерола. 
Биосинтез холестерола насчитывает 35 

энзиматических реакций. 
Условно выделяют три стадии биосинтеза:

• превращение ацетата (ацетил-КоА)  в 
мевалоновую кислоту;
• образование из мевалоновой кислоты 
сквалена;
• циклизация сквалена в холестерин.



1-я стадия. 
Реакции синтеза мевалоновой кислоты из ацетил-КоА: 



Продолжение  стадии 1: Продолжение  стадии 1: 



2-я стадия. 
Реакции синтеза сквалена из мевалоновой кислоты: 



Продолжение  стадии 2: Продолжение  стадии 2: 



Продолжение  стадии 2: Продолжение  стадии 2: 



3-я стадия. 
Циклизация сквалена в ланостерин и превращение 

ланостерина в холестерин: 



Холестерол является предшественником  в 
биосинтезе многих стероидов:


