
МЕТАБОЛИЗМ УГЛЕВОДОВ



МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ

Метаболизм – совокупность ферментативных 
реакций, протекающих в организме в процессе 
жизнедеятельности.

Условно можно разделить: 
а) по направлению:

 катаболизм  (энергетический, диссимиляция) 
– органические вещества подвергаются 
ферментативному окислению, выделившаяся 
энергия используется на синтез АТФ;
 анаболизм (пластический, ассимиляция) – из 
мономеров синтезируются полимеры (белки, 
нуклеиновые кислоты, полисахариды и др.), на 
синтез тратится энергия АТФ.



б) по механизму преобразования: 

 цепи, 

 циклы, 

 спиральные циклы и др.; 

в)  по характеру преобразуемых веществ: 

 белковый, 

 углеводный, 

 липидный, нуклеотидный, 

 минеральный и др.



Животному организму (гетеротрофному) для 
обеспечения энергетического и пластического 
метаболизма необходимы готовые органические 
вещества. Они поступают с пищей.

В желудочно-кишечном тракте полимеры
(полисахариды, белки, нуклеиновые кислоты, 
липиды) пищи подвергаются ферментативному 
гидролитическому расщеплению до мономеров 
(моносахаридов, аминокислот, глицерола, жирных 
кислот и др.), всасываются и используются на 
энергетические и пластические нужды. 



Катаболизм
1 стадия – подготовительная, полимеры клетки 

расщепляются до мономеров (процессы 
гликогенолиза, липолиза, протеолиза).
Биологически полезная энергия не запасается.

Молекулы пищи, расщепившиеся  до мономеров 
в ж.к.т., могут сразу использоваться во 2-й стадии.

2 стадия – мономеры окисляются (гликолиз, β-
окисление жирных кислот и др.) до более 
низкомолекулярных органических молекул 
(пирувата, ацетил-SКоА), играющих центральную 
роль в метаболизме. 

Образуется АТФ, но значительно меньше, чем 
при полном окислении; 



3 стадия – заключительные  общие пути 
окисления (пирувата, ацетил-SКоА и др.)  до СО2

и Н2О – цикл трикарбоновых кислот и 
окислительное фосфорилирование. 

Синтезируется существенно большее 
количество АТФ, чем во 2 этапе.  
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Анаболизм

Из мономеров, поступивших с пищей, 
синтезируются необходимые клетке соединения: 
из аминокислот – белки; из  моносахаридов –
олиго- и полисахариды; из спиртов, органических 
кислот и др. – липиды; из азотистых оснований, 
пентоз, фосфорной кислоты – нуклеотиды, затем 
нуклеиновые кислоты и др. 

(Для обеспечения синтетических процессов из
одних мономеров могут синтезироваться 
другие). 

На процессы синтеза тратится энергия АТФ.
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МЕТАБОЛИЗМ УГЛЕВОДОВ

1. Олиго и полисахариды в желудочно-
кишечном тракте подвергаются ферментативному 
гидролитическому расщеплению до  
моносахаридов. 

Крахмал и гликоген – до глюкозы; сахароза до 
глюкозы и фруктозы; лактоза до галактозы и 
глюкозы и т.д. 

Моносахариды всасываются с различной 
скоростью. 

Поступление маннозы, ксилозы и арабинозы 
осуществляется преимущественно путем 
диффузии, других моносахаридов – за счет 
активного транспорта.



Более 90 % всосавшихся моносахаридов 
попадает в кровеносную систему и 
доставляется прежде всего в печень. 

10 % поступает по лимфатической системе в 
вены  и разносится к другим органам и тканям. 

Пищевые гексозы (галактоза, фруктоза и др.)  
в эпителии кишечника и печени  превращаются 
в глюкозу, небольшая  часть может сразу 
использоваться в процессах гликозилирования.



Превращение галактозы в глюкозу. 



Превращение фруктозы в глюкозу. 
Фруктозо-1,6,-дифосфат может сразу 

использоваться в гликолизе.
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В тканях  часть глюкозы запасается в виде 
гликогена (особенно в печени), часть сразу 
используется на окисление. 

Количество и интенсивность использования 
глюкозы по этим направлениям зависит от  
типа ткани, особенностей и интенсивности 
метаболизма.  

Окислительные процессы в органах и тканях 
могут начинаться с глюкозы, при недостатке 
глюкозы – с резервного гликогена. Распад 
гликогена называется гликогенолиз.  



Гликогенолиз осуществляется:  

 фосфорилазой гликогена (кофермент 
пиридоксальфосфат) – расщепляет α-1,4-
гликозидные связи с образованием глюкозо-1-
фосфата. Фермент работает пока не останется 4 
остатка глюкозы до точки ветвления;  

 α-(1,4)-α-(1,4)-глюкантрансферазой –
переносит фрагмент из трех остатков глюкозы 
на другую цепь с образованием новой α-1,4-
гликозидной связи;



 амило-α-1,6-глюкозидазой – гидролизует α-
1,6-гликозидную связь с высвобождением 
нефосфорилированной глюкозы. В результате 
образуется цепь без ветвлений, вновь служащая 
субстратом для фосфорилазы.



Окисление глюкозы происходит по двум 
направлениям:   

 Окисление с получением энергии —
начинается с  гликолиза (греч. glykos —
сладкий и греч. lysis — растворение). 

Конечным продуктом гликолиза является 
пировиноградная кислота (пируват, ПВК).

 Окисление с образованием пентоз: рибозы, 
рибулозы, ксилулозы, и не направлено на 
получение энергии — (пентозофосфатный 
или прямой путь окисления).  
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Гликолиз в  зависимости от судьбы ПВК бывает 
аэробным и анаэробным.
 В аэробном процессе ПВК превращается в 

ацетил- КоА и сгорает в реакциях цикла 
трикарбоновых кислот.

 В анаэробном процессе ПВК
восстанавливается до молочной кислоты 
(лактата, МК).  МК  далее ни во что не 
превращается, но может окислиться   обратно в 
ПВК. 
Анаэробный гликолиз у бактерий называют 

брожением.



Использование пирувата по анаэробному и 
аэробному пути



Анаэробный гликолиз – единственный 
источник  энергии для эритроцитов, бактерий 
брожения, эндопаразитов  и др. 

Клетки скелетной мускулатуры за счет 
бескислородного расщепления глюкозы 
выполняют быструю, интенсивную работу (бег 
на короткие дистанции, напряжение в силовых 
видах спорта). 

Анаэробный гликолиз усиливается при 
гипоксии клеток при анемиях, нарушении 
кровообращения в тканях.



Анаэробный гликолиз
происходит в цитозоле – 11 ферментативных реакций:









1-я реакция – фосфорилирование глюкозы с 
образованием глюкозо-6-фосфата, 
катализируется гексокиназой, необратимая.

2-я реакция – изомеризация глюкозо-6-
фосфата во фруктозо-6-фосфат, катализируется 
изомеразой.

3-я реакция – фосфорилирование фруктозо-6-
фосфата с образованием фруктозо-1,6-
дифосфата, катализируется 
фосфофруктокиназой, необратимая.

Является главной в регуляции скорости 
гликолиза.



4-я реакция – фруктозо-1,6-дифосфат 
разрезается пополам фруктозо-1,6-дифосфат-
альдолазой с образованием–глицеральдегид-
фосфата (ГАФ) и диоксиацетон-фосфата (ДАФ).

5-я реакция – превращение ГАФ и ДАФ друг в 
друга при участии триозофосфат-изомеразы.
Равновесие реакции сдвинуто в сторону 
образования ДАФ – 97 %, доля ГАФ – 3 %. 



5-я реакция определяет дальнейшую судьбу 
глюкозы:  
• при нехватке АТФ и активации окисления 
глюкозы ДАФ превращается в ГАФ, который 
далее окисляется в гликолизе,
• при достаточном количестве АТФ – ГАФ 
изомеризуется в ДАФ,  последний отправляется 
на синтез липидов.

6-я реакция – фосфорилирование ГАФ 
глицеральдегидфосфат-дегидрогеназой и 
образование макроэргического соединения 1,3-
дифосфоглицериновой кислоты и НАДН.



7-я реакция – перенос 
фосфоглицераткиназой макроэргического 
фосфата с 1,3-дифосфоглицерата на АДФ и 
образовании  3-дифосфоглицерата – р-ция
субстратного фосфорилирования.  

8-я реакция – 3-фосфоглицерат под влиянием 
фосфоглицератмутазы изомеризуется в 2-
фосфоглицерат.

9-я реакция – енолаза дегидратирует
2-фосфоглицериновую кислоту с образованием 
макроэргического соединения  
фосфоенолпирувата.



10-я реакция – перенос пируваткиназой
макроэргического фосфата с фосфоенолпирувата
на АДФ и образование ПВК – р-ция
субстратного фосфорилирования.   

11-я реакция – восстановление 
лактатдегидрогеназой ПВК в МК с участием 
НАДН, образующегося в 6-й реакции.

11-я реакция осуществляется в анаэробных 
условиях и необходима клетке, так как НАДН, 
образующийся  в  6-й реакции в отсутствии 
кислорода не может окисляться в митохондриях.



Процесс циклического восстановления и
окисления НАД в реакциях анаэробного
окисления глюкозы называется
гликолитическая оксидоредукция:



Энергетический эффект анаэробного 
окисления глюкозы – 2 молекулы АТФ



Аэробный гликолиз 

 При наличии кислорода ПВК переходит в 
митохондрию и превращается в ацетил-S-КоА; 

 гликолитической оксидоредукции не 
происходит и НАДН,   образовавшийся  в  6-й 
реакции гликолиза, также переносится в 
митохондрию и поступает в дыхательную цепь.



НАДН через мембрану не проходит и   
доставляется в митохондрии двумя челночными 

системами.
1) Глицерофосфатный челночный механизм 

(скелетные мышцы, мозг):



1. Малат-кетоглутарат-транслоказа; 
2.Глутамат-аспартат-транслоказа.

2) Малат-аспартатный челночный механизм 
(печень, почки, сердце):



ЦТК – цикл трикарбоновых кислот; 
в рамках указаны продукты превращений пирувата.

Пути превращения пировиноградной кислоты



Окисление пирувата до ацетил-SКоА.

В аэробных условиях ПВК симпортом с ионами 
Н+ переносится в митохондрии и окисляется до 
уксусной кислоты (ацетила), переносчиком 
которой служит коэнзим А.



Превращение ПВК в ацетил (окислительное 
декарбоксилирование пирувата) включает пять
последовательных реакций. 

Работает   мультиферментный комплекс  
(3 фермента, 5 коферментов), прикрепленный к 
внутренней мембране митохондрий со стороны 
матрикса. 

Ферменты: 
1. Пируватдегидрогеназа (Е1) – катализирует      1-ю 
р-цию,
2. Дигидролипоат-ацетилтрансфераза (Е2) –
катализирует 2-ю  и 3-ю р-ции,
3. Дигидролипоат-дегидрогеназа (Е3) –
катализирует 4-ю и 5-ю р-ции.



Коферменты: 

1. Тиаминпирофосфат (ТДФ) – кофермент ПВК-
дегидрогеназы,  
2. Липоевая кислота – кофермент 
дигидролипоат-ацетилтрансферазы, 
3. ФАД – кофермент дигидролипоат-
дегидрогеназы, 
4. Коэнзим А, 
5. НАД.



Первые три реакции – декарбоксилирование
ПВК (Е1) и окисление до ацетила (Е2):



4-я и 5-я реакции – возвращение липоевой
кислоты и ФАД в окисленное состояние (Е3):



Регуляция активности ПВК-дегидрогеназы. 
Фосфорилирование ПВК-дегидрогеназы киназой
(при избытке АТФ и ацетил-SКоА) ингибирует 
фермент, а дефосфорилирование фосфатазой –
активирует:



Цикл трикарбоновых кислот 
Ацетил-SКоА поступает в цикл трикарбоновых 

кислот (ЦТК, цикл лимонной кислоты, цикл 
Кребса). Цикл был открыт Г. Кребсом в  1937 г. 
(Нобелевская премия). 

Цикл протекает в матриксе митохондрий, 
включает восемь последовательных реакций, 
осуществляющих: 
 связывание ацетила и оксалоацетата (ЩУК) с 
образованием лимонной кислоты, 
 изомеризацию лимонной кислоты, 
 окисление с сопутствующим выделением СО2 и 
генерацией атомов водорода для работы дыхательной 
цепи.

После восьми реакций цикла вновь образуется 
оксалоацет.



Реакции цикла трикарбоновых кислот: 



1-я реакция – катализируется цитрат-синтазой. 
Ацетильная группа ацетил-КоА
конденсируется с оксалоацетатом, образуется 
лимонная кислота:



2-я реакция – катализируется аконитат-
гидратазой (аконитазой). 

Лимонная кислота дегидратируется с 
образованием цис-аконитовой кислоты, а 
затем изолимонной кислоты:



3-я реакция – катализируется НАД-зависимой
изоцитратдегидрогеназой.  Лимитирует 
скорость цикла Кребса.
Изолимонная кислота дегидрируется и 
декарбоксилируется с образованием  α-оксо-
глутарата:  



4-я реакция – катализируется α-кетоглутарат-
дегидрогеназным комплексом.    
В  реакции принимают участие 5 коферментов 
(ТПФ, амид липоевой кислоты, HS-KoA, ФАД и 
НАД⁺). 
α-Оксоглутаровая кислота окислительно 
декарбоксилируется с образованием  
высокоэнергетического сукцинил-SКоА:



5-я реакция – катализируется сукцинил-КоА-
синтетазой. 
Сукцинил-КоА при участии ГТФ и 
неорганического фосфата превращается в 
янтарную кислоту (сукцинат). Одновременно 
образуется ГТФ за счет высокоэргической 
тиоэфирной связи сукцинил-КоА:



6-я реакция – катализируется сукцинат-
дегидрогеназой (кофермент ФАД; фермент 
прочно связан с внутренней мембраной 
митохондрий). 
Сукцинат дегидрируется в фумаровую
кислоту:



7-я реакция – катализируется 
фумаратдегидратазой (фумаразой).
Фумаровая кислота гидратируется в 

яблочную кислоту (малат):



8-я реакция –катализируется НАД-зависимой
митохондриальной малатдегидрогеназой.
L-малат окисляется в оксалоацетат (цикл 

замкнулся): 



Роль ЦТК: 

• генерация атомов водорода для работы 
дыхательной цепи (трех молекул НАДН и 
одной молекулы ФАДН2);

• образование молекулы АТФ (ГТФ → АТФ);

• образование сукцинил-SКоА, участвующего в 
синтезе гема;

• образование кетокислот – источников 
синтеза  аминокислот: глутаминовой кислоты 
из α-оксоглутарата, аспарагиновой из 
оксалоацетата и др.



Энергетический эффект аэробного 
окисления глюкозы – 38 молекул АТФ



Образование АТФ в ходе катаболизма глюкозы



Продолжение таблицы   



Пентозофосфатный путь окисления глюкозы

Пентозофосфатный цикл (ПФЦ) является  
анаболическим. 

Открытие принадлежит  О. Варбургу,                    
Ф. Липману, Ф. Дикенсу и В.А. Энгельгарду.

Реакции ПФЦ идут в цитозоле, особенно 
активно в печени, жировой ткани, эритроцитах, 
коре надпочечников, молочной железе при 
лактации, в меньшей степени в скелетных мышцах. 

ПФП включает две стадии:

1) окислительную и 2) структурных перестроек.



Пентозофосфатный путь окисления углеводов



ПФЦ начинается с окисления глюкозо-6-фосфата и 
последующего окислительного декарбоксилирования
продукта. Это окислительная стадия ПФЦ. 

1 реакция (окислительная) – дегидрирование  глюкозо-
6-фосфата   глюкозо- 6-фосфатдегидрогеназой с   
образованием  6-фосфоглюконо-δ-лактона и НАДФН. 

6-фосфоглюконо-δ-лактон быстро гидролизуется до               
6-фосфоглюконовой к-ты: 



2-реакция (окислительная) – 6-фосфоглюконат 
дегидрируется и декарбоксилируется 6-фосфоглюконат-
дегидрогеназой (декарбоксилирующей), образуются  
рибулозо-5-фосфат и еще 1 молекула НАДФН:



При определенных условиях пентозофосфатный путь на 
этом этапе может быть завершен.

При определенных условиях пентозофосфатный путь на 
этом этапе может быть завершен.

3. Под действием эпимеразы из рибулозо-5-фосфата 
может образоваться ксилулозо-5-фосфат. Кроме того, 
рибулозо-5-фосфат под влиянием изомеразы легко 
превращается в рибозо-5-фосфат. Между этими формами 
пентозофосфатов устанавливается состояние подвижного 
равновесия:



При других условиях наступает стадия структурных перестроек 
(неокислительная). Реакции протекают в анаэробных условиях. 

В этой стадии образуются вещества, характерные для 
гликолиза – фруктозо-6-фосфат, фруктозо-1,6-дисфосфат, 
фосфотриозы, и для ПФЦ – седогептулозо-7-фосфат, пентозо- 5-
фосфаты, эритрозо-4-фосфат.

4. Первая транскетолазная реакция (кофермент –
тиаминпирофосфат) – гликольальдегидная группа от ксилулозо-
5-фосфата переносится на  рибозо-5-фосфат. Образуются 
седогептулозо- 7-фосфат и глицеральдегид-3-фосфат:



Вторая транскетолазная реакция – гликольальдегидная группа 
от ксилулозо-5-фосфата переносится на  эритрозо-4-фосфат.     
Образуются  фруктозо-6-фосфат и глицеральдегид-3-фосфат.  



5. Трансальдолазная реакция – группа диоксиацетона
от седогептулозо-7-фосфата переносится на 
глицеральдегид-3-фосфат с образованием эритрозо-
4-фосфата и фруктозо-6-фосфата:



, вступая в ПФЦ, образуют    

снова регенерируется  

Результат ПФП: 
• 6 молекул глюкозо-6-фосфата, вступая в ПФЦ, образуют    

6 молекул рибулозо-5-фосфата и 6 молекул СО2, 
• из 6 молекул рибулозо-5-фосфата снова регенерируется  

5 молекул глюкозо-6-фосфата, (это не означает, что глюкозо-
6-фосфат в ПФЦ полностью окисляется), 

• все 6 молекул СО2 образуются из С-1-атомов 6 молекул 
глюкозо-6-фосфата.

Образовавшийся НАДФН используется в цитозоле на 
восстановительные процессы и, как правило, не участвует в 
окислительном фосфорилировании, протекающем в 
митохондриях.



Особенности ПФЦ в различных клетках.

я, 

Особенности ПФЦ в различных клетках.
• Если клетка нуждается в больших количествах НАДФН 

(на синтез жирных кислот в печени, синтез холестерола, 
обезвреживание ксенобиотиков и др.) – активно идут как 1-я, 
так и 2-я стадии. Образованные фруктозо-6-фосфат и 
глицеральдегидфосфат в реакциях глюконеогенеза
превращаются в глюкозо-6-фосфат, цикл начинается вновь.

Особенность пентозного шунта в адипоцитеОсобенность пентозного шунта в адипоците



•   Если клетке нужны НАДФН и энергия АТФ (эритроцит) –•   Если клетке нужны НАДФН и энергия АТФ (эритроцит) –
фруктозо-6-фосфат и глицеральдегидфосфат на выходе из 2-й 
стадии будут использоваться в гликолитических реакциях.

Особенность пентозного шунта в эритроцитеОсобенность пентозного шунта в эритроците



•  Если клетка растет и делится, ей необходимы НАДФН и 
рибозо-5-фосфат. В этом случае 2-й этап идти не будет, весь 
рибулозо-5-фосфат 1-й стадии превратится в рибозо-5-фосфат 
и направится на синтез нуклеотидов, а НАДФН – на синтез 
дезоксирибонуклеотидов.

Особенность пентозного шунта при активном синтезе ДНКОсобенность пентозного шунта при активном синтезе ДНК


