
МЕТАБОЛИЗМ АМИНОКИСЛОТ 
И БЕЛКОВ



Аминокислоты в клетке: 

• вовлекаются в процессы биосинтеза 
белков и пептидов, 

• подвергаются катаболизму. 

Основными катаболическими 
превращениями аминокислот являются:

1)декарбоксилирование;

2)дезаминирование;

3)переаминирование (трансаминирование).



1) Декарбоксилирование аминокислот 
осуществляют декарбоксилазы. Это 
необратимый процесс.

Кофактором декарбоксилаз аминокислот  
является производное витамина В6 –
пиридоксальфосфат.



В результате  декарбоксилирования
аминокислот образуются  биогенные 
амины, например: 
• из гистидина – гистамин, 
• из тирозина – дофамин, 
• из глутамата – -аминомасляная кислота, 
• из окситрипрофана – серотонин, 
• из лизина – кадаверин. 



Общая схема процесса декарбокси-

лирования аминокислот может быть 

представлена в следующем виде:

R-CH(NH2)-COOH --> R-CH2-NH2 + CO2



2) Дезаминирование аминокислот 
(отщепление α-аминогруппы) – может 
происходить различными путями.

Различают: 
• внутримолекулярное, 
• восстановительное дезаминирование, 
• гидролитическое, 
• окислительное.  



Типы дезаминирования:

внутримолекулярное – с образованием 
ненасыщенной жирной кислоты:

восстановительное с образованием 
насыщенной жирной кислоты:



Типы дезаминирования:

гидролитическое – с образованием 
карбоновой гидроксикислоты:

окислительное с образованием кетокислот:



У человека основным является окисли-
тельное дезаминирование. 

Окислительное дезаминирование
катализируется:

• НАД-зависимыми дегидрогеназами
аминокислот;

• ФАД (ФМН)-зависимыми оксидазами 
аминокислот. 
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3) Переаминирование аминокислот  это 

– реакция переноса -аминогруппы от -

аминокислоты на -кетокислоту без 

образования аммиака.

Переаминирование катализируется 
аминотрансферазами (трансаминазами)

Кофактором является  производное 
витамины В6  – пиридоксальфосфат. 
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В результате дезаминирования
аминокислот образуется аммиак.

Он используется:

• на синтез заменимых аминокислот путем 
восстановительного аминирования;

• на синтез азотсодержащих соединений.

Аммиак токсичен, поэтому избыточный 
аммиак инактивируется  и выводится  из 
организма.



Аммиак у разных организмов выводится в разных 
формах. В зависимости от этого различают  3 типа 
азотистого обмена:

• аммониотелический тип  – конечный продукт 
аммиак, выделяющийся непосредственно в воду 
(у водных беспозвоночных, пресноводных 
костистых рыб, головастиков),

• уреотелический тип – конечный продукт 
мочевина  (у хрящевых рыб, живущих на земле  
взрослых амфибий, млекопитающих), 

• урикотелический тип – конечный продукт 
мочевая кислота (у рептилий, птиц, наземных 
брюхоногих моллюсков, насекомых).  



Связывание и  обезвреживание аммиака 
в организме осуществляется путем 
биосинтеза глутамина (аспарагина),  
катализируется глутаминсинтетазой. 

Образующийся глутамин нетоксичен, 
является формой транспортировки и 
хранения аммиака.

Это наиболее распространенный путь. 



Синтез мочевины происходит, в основном,  
в печени в орнитиновом цикле 
мочевинообразования.

Донором азота является только аммиак.

Суммарное уравнение мочевинообразования

СО2 + NH3 + аспартат + 3АТФ + 2Н2О 

 мочевина + фумарат + 2АДФ +АМФ + 2Фн + ФФн



Цикл мочевинообразования .

На первом этапе синтезируется макроэргическое 
соединение карбамоилфосфат – метаболически
активная форма аммиака, используемая в качестве 
исходного продукта для синтеза: 

• пиримидиновых нуклеотидов (соответственно
ДНК и РНК), 

• аргинина (соответственно белка и мочевины):



Карбамоилфосфат вводится в орнитиновый 
цикл мочевинообразования



Аминокислоты, поступившие в клетку или 
образовавшиеся в результате гидролиза белков:

• расходуются на биосинтез белка (≈2/3);

• подвергаются катаболизму (≈1/3).

1/3 заменимых аминокислот (ала, асн, асп,гли, 

глн, глу, про, сер, тир, цис) синтезируется вновь.



Биосинтез заменимых аминокислот 
осуществляется  из промежуточных 
метаболитов:

• гликолиза – 3-фосфоглицерата, 
фосфоенолпирувата, пирувата;

• цикла Кребса – α-кетоглутарата, 
оксалоацетата.

• пентозофосфатного пути – рибозо-5-
фосфата, эритрозо-4-фосфата;



Три основных пути биосинтеза 
аминокислот:

1) прямое аминирование α-кетокислот 
или ненасыщенных органических кислот;

2) переаминирование α-аминокислот и  
α-кетокислот;

3) ферментативное  взаимопревращение 
отдельных аминокислот.



Метаболиты-
предшественники

Аминокислоты

3-Фосфоглицерат Серин → цистеин, глицин

Фосфоенолпируват Фенилаланин, триптофан → 
тирозин

Пируват Аланин, валин, лейцин

α-Кетоглутарат Глутамат → аргинин,
глутамин, пролин

Оксалоацетат Аспартат → аспарагин,
лизин, метионин, треонин
Метионин → цистеин
Треонин → изолейцин

Рибозо-5-фосфат Гистидин

Эритрозо-4-фосфат Фенилаланин, триптофан → 
тирозин



Катаболизм белка. 
Белки расщепляются до аминокислот в результате 

протеолиза.
Протеолиз играет большую роль в следующих 

процессах :
• расщепление до аминокислот белков пищи, 
благодаря действию на них пищеварительных 
ферментов в желудке и тонком кишечнике;
• расщепление собственных белков организма в 
процессе метаболизма;
• образование ферментов, гормонов и 
биологически активных пептидов из их неактивных 
предшественников;
• в растениях протеолиз участвует в мобилизации 
запасных белков семян при прорастании.



Различают два типа протеолиза: 

• приводящий к полному расщеплению 
белковых молекул до отдельных аминокислот. 

Осуществляется при гидролитическом 
расщеплении белков пищи в желудочно-
кишечном тракте и при внутриклеточном 
распаде белков под влиянием тканевых 
протеаз (катепсинов) – во многих случаях 
внутри лизосом;

• частичный или ограниченный протеолиз, при 
котором избирательно гидролизуется одна или 
несколько пептидных связей в молекуле белка. 

Имеет первостепенное значение для 
регуляции обмена веществ в организме. 



Протеолитические ферменты делятся на 
эндопептидазы и экзопептидазы:

• эндопептидазы, или протеиназы, расщепляют 
пептидную связь внутри пептидной цепи. Они 
«узнают» и связывают короткие пептидные 
последовательности субстратов и относительно 
специфично гидролизуют связи между 
определенными аминокислотными остатками.

• экзопептидазы гидролизуют пептиды с конца 
цепи: аминопептидазы – с N-конца, 
карбоксипептидазы – с С-конца. 

• дипептидазы расщепляют только дипептиды.



БИОСИНТЕЗ БЕЛКА

Биосинтез белка или трансляция (или 
ферментативная полимеризация 
аминокислот)  – это перевод 
последовательности нуклеотидов в 
последовательность аминокислот.

Правила трансляции определяются 
генетическим кодом. 



Биосинтез белка происходит в два этапа:       
1) транскрипции и процессинга РНК; 
2)трансляции. 

• транскрипция РНК 
Во время транскрипции фермент РНК-

полимераза синтезирует молекулу РНК, 
комплементарную последовательности 
соответствующего гена (участка ДНК).



• процессинг РНК 
мРНК претерпевает ряд последовательных 

изменений, которые обеспечивают созревание 
функционирующей матрицы для синтеза 
полипептидной цепи. 

В последовательности нуклеотидов ДНК имеется 
терминатор, он определяет, в какой момент 
транскрипция прекратится. 

При созревании мРНК происходит кэпирование, к 
5΄-концу присоединяется кэп.  5'-кэп представляет 
собой  один или несколько производных 
нуклеотидов, чаще 7-метилгуанозин, он 
обеспечивает устойчивость мРНК к действию 5'-экзо-
нуклеаз.



3΄-конец заканчивается поли-А хвостом, который 
увеличивает длительность жизни мРНК.

РНК экориотических клетках подвергаются 
сплайсингу,  удалению из молекулы 
интронов (участков РНК, которыерые практически
не несут генетической информации) и соединение ос
тавших-ся
участков, несущих генетическую информацию (экзон
ов), в одну молекулу.

После синтеза РНК на матрице ДНК и процессинга
происходит транспортировка молекул РНК в 
цитоплазму.



• трансляция 
Биосинтез осуществляется из 20 α-

аминокислот (на свободных рибосомах цитозоля; 
рибосомах, связанных с ЭПР,   митохондриями, 
хлоропластами) при помощи белок-
синтезирующей системы, включающей:
 рибосомы,
 матричную («messenger» - посредник) РНК, 
 транспортные РНК, 
 белковые факторы трансляции, 
 ферменты трансляции, 
 макроэргические соединения (АТФ и ГТФ),
 различные катионы.



Биосинтез белка осуществляется в следующей 
последовательности:

1) активация аминокислот.  Аминокислота 
присоединяется к концевой 3’-ОН группе тРНК
(3’АСС…), катализируется аминоацил-тРНК-синтетазой
(АРСаза).

АК + тРНК + АТФ  → АК-тРНК + АМФ + ФФн
2) собственно трансляция, включает этапы:

• инициация трансляции;
• элонгация трансляции;
• терминация трансляции.



Для каждой из 20 аминокислот существует 
специфическая аминоацил-тРНК-синтетаза.



Собственно трансляция

Синтез белка осуществляется на рибосомах
(рибонуклеопротеиновых надмолекулярных 
белковых комплексах), которые:

• удерживают всю белок-синтезирующую 
систему, 

• обеспечивают точность считывания 
(трансляции),

• катализируют образование пептидной 
связи.



Рибосома прокариот                            Рибосома эукариот
(70S рибосомы)                                      (80S рибосомы)



• Инициация трансляции – это сборка всего 
комплекса белкового синтеза.

Для инициации необходимо присутствие 
белковых факторов инициации IF.

До начала биосинтеза белка субъединицы 
рибосом находятся в диссоциированном
состоянии.

В присутствии мРНК происходит 
ассоциация малой и большой субъединицы 
рибосомы.



последовательность 
Шайно-Дальгарно

3’-конец 16S РНК 
малой субъединицы

Антикодон 
фMeт-тРНКф

Mет

Малая субъединица рибосом взаимодействует с 
мРНК вблизи 5’-конца.

С инициирующим (первым) кодоном 
взаимодействует антикодон инициаторной
формилметионил-тРНК (у прокариот), или метионил-
тРНК (у эукариот.).



Образуется комплекс: малая субъединица 
рибосомы- мРНК-инициаторная аминоацил-
тРНК. С комплексом взаимодействует большая 
субъединица рибосомы.

На стадии инициации
затрачивается 1 ГТФ.

На рисунке:
Р-участок – пептидильный
(сайт связывания 
растущего пептида);
А-участок – амино-
ацильный (сайт 
связывания следующей 
АК-тРНК).



• Элонгация трансляции – удлинение цепи 
полипептида.

В элонгации принимают участие 3 белковых 
фактора элонгации EF (eEF).

Движение рибосомы по мРНК происходит в 
направлении 5’→3’. В этом же направлении 
считывается информации с мРНК. 

Происходит рост полипептидной цепи от N-конца к 
С-концу.



Растущий 
полипептид

АК-тРНК

3’

А-сайт

мРНК

5’

Р-сайт

туннель

70S рибосома
Перенос растущего 
полипептида 
(из Р-сайта)
на следующую 
аминокислоту (в А-
сайт) катализирует 
фермент пептидил-
трансфераза.

Пептидилтрансфераза –
рибозим – 23S РНК (28S).



Образование пептидной связи начинается в А-
сайте, там находится пептидил-тРНК, Р-сайт
свободен.

Затем рибосома сдвигается на 3 нуклеотида 
(кодон) в сторону 3’-конца – шаг рибосомы.

При этом пептидил-тРНК из А-сайта переносится 
в Р-сайт, осуществляется транслокация.

В А-сайте входит новый кодон мРНК.

Энергетические затраты в процессе элонгации: 
для удлинения цепи на 1 аминокислотный остаток 
требуется 2ГТФ.



• Терминация трансляции

Трансвляция прекращается при достижении на 
мРНК кодонов – УАГ, УАА, УГА (терминирующие 
кодоны). Белковые факторы терминации – RF.

1. После последнего шага рибосомы аминоацил-
тРНК не поступает в А-центр.

2. Транспептидаза освобождает полипептид из Р-
сайта.

3. Рибосома диссоциирует на субъединицы.

Энергетические затраты – 1 ГТФ.



После биосинтеза полипептидная цепь 
подвергается: 

• фолдингу, в процессе которого белок 
приобретает  нативную конформацию, 

• посттрансляционной модификации 
(фосфорилированию, аденилирования, 
гликозилированию и др.) и транспортируется 
к месту функционирования.



Синтез белка сложный и многостадийный 
процесс, регуляция которого осуществляется 
на всех уровнях. 

Наиболее распространенным механизмом 
регуляции количества белка в клетке является 
регуляция на уровне транскрипции – синтеза 
матричной РНК, что приводит к индукции или 
репрессии белкового синтеза.


