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Е (Еnzymes)  

 

биологические катализаторы белковой природы 

 

лат. «fermentatio» – брожение, а от греч.  «en» - в и «zyme» – 

дрожжи 

 

Ферменты катализируют превращение веществ, которые называются 

- субстраты – (S), в вещества, которые называются продукты (Р)                                          

 

Ферменты (энзимы) 

S P 
E 



Рибозимы 
 

(«рибонуклеиновая кислота» и «энзим»), также 

называемая ферментативной РНК или каталитической 

РНК — это молекула РНК, 

обладающая каталитическим действием. Многие 

рибозимы естественного происхождения катализируют 

расщепление самих себя или других молекул РНК 

 

Абзимы 
 

антитела, имеющие каталитическую функцию 

(англ. abzymes, antibodiesas enzymes) и катализирующие 

конкретные реакции. Такая способность возникает в 

результате формирования промежуточного продукта при 

связывании антитела с антигеном (имитация 

переходного комплекса E-X ферментативной реакции) 

 

 



Ферменты имею различную локализацию 

В митохондриях 

•ПДГ-комплекс 

•Ферменты ЦТК 

•Ферменты β –

окисления ВЖК и 

др. 

В лизосомах 

• Гиалуронидаза 

•Коллагеназа 

•Глюкуронидаза 

•Катепсин и др. 

 

В цитоплазме 

•Ферменты гликолиза 

•Ферменты синтеза ВЖК 

•Ферменты синтеза 

нуклеотидов и др. 

В ЭПС  

•Ферменты синтеза холестерина 

•МАО  

•Церулоплазмин 

•Глюкозо-6-фосфатаза и др. 

 

В ядре  

•Хеликаза 

•Топоизомкраза 

•Праймаза 

•ДНК-полимеразы 

•РНК-полимеразы и 

др. 



 

Свойства ферментов как хим. катализаторов:  
                                        
•↑ скорость реакции, не меняют направление реакции 

• не изменяют состояние хим. равновесия 

• в ходе реакции не расходуются 

• катализируют энергетически возможные реакции 

Величина энергии активации с ферментом и без него 



Ферменты ускоряют ход 

химической реакции за счет 

снижения энергии активации 

 

Энергия активации – это 

количество энергии, которое 

необходимо для перевода всех 

молекул 1 моля вещества в активное 

состояние 

 

Энергетический барьер – это такое 

количество энергии, которое 

необходимо преодолеть молекулам, 

чтобы вступить в химическое 

взаимодействие. Величина энергии 

активации равняется величине 

энергетического барьера 

 



                                            

 
                                                               

              

Простые 
Сложные (холофермент)  

только белок белок  небелковая часть 

Коферменты (КоЕ): 

• производные  витаминов: НАД, ФАД, ФМН, TПФ 

• нуклеотиды 

• порфирины (гем) 

• металлы (кофакторы): K+, Fe2+, Cu2+, Co2+, Zn2+, Mn2+, Mg2+, Ca2+  

Классификация по строению 

Ферменты 

апофермент кофермент 

кофермент или 

кофактор 

(отделяемая часть) 

простетическая 

группа (не 

отделяемая часть) 



Функции коферментов (КоЕ):  

 

1. Посредники между S и Е 

 

2. Непосредственно участвуют в акте 
катализа 

 

3. Стабилизируют апофермент 

Кофермент   или коэнзим  (КоЕ)  

это небелковый компонент сложного фермента, который 

проявляют высокую химическую активность и входит в 

состав активного центра 



Участок   молекулы Е, 

непосредственно 

участвующий в катализе, 

формируется на уровне  

третичной структуры белка 

 

Уникальная комбинация  

аминокислотных остатков, 

благодаря которым Е 

осуществляет свое 

специфичное действие: 

• взаимодействие с S 

• осуществление реакции 

• удаление продуктов реакции 

 

Строение ферментов: активный центр 



Строение ферментов: активный центр 

В структуре активного центра выделяют:  

• участок, который связывается с субстратом: контактный 

(«якорный»)  участок 

• каталитический участок, в состав которого входят 

химические группы, принимающие непосредственное 

участие в преобразовании субстрата 

-ОН – группы серина, треонина, 

тирозина;  

-SН – группы цистеина;  

-NН – группа гистидина; -

СООН – группы глутамата и 

аспартата;  

-NН2 – группы аргинина и 

лизина 



Строение ферментов:  

активный центр = специфичность 



Аллостерический или регуляторный центр ─ участок 
молекулы фермента, который пространственно удален от 
активного центра, связывается с низкомолекулярными 
веществами 

 

Эти вещества  называются эффекторы (или модуляторы): 

• аллостерические ингибиторы 

• аллостерические активаторы 

Аллостерический центр фермента 

Аллостерический  центр 

только у аллостерических 

(регуляторных) ферментов, 

которые имеют как минимум  2 

субъединицы: 

•каталитическую 

•регуляторную 
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Классификация ферментов –  

Е.С. (Enzyme Classification)  

ЕС 1.2.3.4 

1. - класс 

2. - подкласс 

3. - подподкласс 

4. - порядковый номер 
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•Е.С.1. – оксидоредуктазы 

•Е.С.2. – трансферазы 

•Е.С.3. – гидролазы 

•Е.С.4. – лиазы 

•Е.С.5. – изомеразы 

•Е.С.6. – лигазы 

Классификация ферментов –  

Е.С. (Enzyme Classification)  

Всего 6 классов по типу катализируемой реакции: 
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Оксидоредуктазы – это первый класс 

•Дегидрогеназы  

•Оксидазы 

•Редуктазы 

•Пероксидазы  

•Гидроксилазы 

•Оксигеназы  

•Гидрогеназы  

Подклассы 



1. Систематическое название – согласно современной 

классификации 

2. Рабочее название 

3. Тривиальное название – сложившееся исторически (пепсин, 

трипсин)  

Название фермента 

Название S + тип химической реакции + суффикс аза 

L-лактат: NAD-оксидоредуктаза (Лактатдегидрогеназа) 1.1.1.27 



 

• действуют в мягких условиях: термолабильность, зависимость от рН 

• высокая эффективность  (↑ V р-ции 106 - 108  раз) 

• высокая специфичность 

•V ферментативной р-ции  регулируется (наличие активаторов и 

ингибиторов) 

 
•способность образовывать 

мультиферментные комплексы 

Свойства ферментов, как белковых катализаторов 



Зависимость V от рН среды 

 

для  многих Е  оптимум рН 6 - 8, 

т.к. сдвиг рН   вызывает  

изменение степени ионизации 

функциональных групп 

аминокислот в активном центре 

СОО-  и NH3+    

 

Термолабильность ( V  от to ) 

 

↑ to на 10о                  ↑V р-ции  в 2 –4 раза 

до 40 о, далее денатурация 

Свойства ферментов 

зависимость колоколообразная 

зависимость колоколообразная 



Виды специфичности Е 

1.Абсолютная 

2.Групповая или относительная: 

• на вещества одной группы  

• на вещества с определенным  

типом связи 

3.Стереохимическая 

Свойства ферментов 



Теории взаимодействия S и АЦ фермента 

 

•Эмиль Фишер: «ключ-замок», «теория жесткого 

взаимодействия» 

 

•Дэниел Кошланд «теория руки и перчатки»,1958 г. 

«теория вынужденного, индуцированного 

соответствия S и АЦ фермента», или  теория 

«гибких, эластичных групп активного центра»  

 

Механизм ферментативного катализа 



Механизм ферментативного катализа 



1.Сближение и 

взаимная 

ориентация 

(индуцированное 

соответствие) 

2.Образование 

ЕS комплекса 

3.Образование 

ЕР комплекса 

4.Выход 

продуктов из 

активного 

центра фермента 

Механизм ферментативного катализа, Д. 
Кошланд 



 Зависимость V от [Е] –  кинетика ферментативной реакции 

 

Кинетика ферментативных реакций 

(Михаэлис, Ментен) 

зависимость прямая 

 Чем выше концентрация 

фермента, тем выше скорость 

реакции 



 Зависимость V от [S] –  кинетика ферментативной реакции 

 

Кинетика ферментативных реакций 

(Михаэлис, Ментен) 

 Km = соответствует ½ Vmax, когда половина активных 

центров ферментов насыщена субстратом 

зависимость гиперболическая 



Регуляция активности Е 

1) контроль количества фермента (регуляция синтеза ферментов) 

 

2)   контроль активности фермента (взаимодействие с 

определенными веществами изменяющими конформацию активного 

центра:  
• химическая модификация (фосфорилирование и  

дефосфорилирование и др.) 

•частичный протеолиз 
•аллостерическая регуляция (активаторами и ингибиторами) 
•присоединение (ассоциация) и отщепление (диссоциация) 

регуляторных субъединиц 

 

3) изменения количества S или Р реакции через регуляцию 

проницаемости мембран 

 

 



1. Аллостерическое ингибирование по принципу обратной 

связи (ретроингибирование) 

 

3. Аллостерическая активация предшественником 

 

2. Аллостерическая перекрестная регуляция (сочетание 

ингибирования и активации)  

Аллостерическая регуляция активности Е 



Ингибиторы, типы ингибирования 

                       Ингибиторы (I) 

                       

                                              Обратимые                        

Необратимые 

                                         E + I ↔ EI                                

E + I → EI 

 

                       

 Конкурентные                Неконкурентные 

 

                                   



Необратимые ингибиторы - образуют прочные ковалентные связи 

с ферментом. Чаще всего модификации подвергается активный 

центр 

Обратимые ингибиторы - образуют слабые связи, после удаления 

ингибитора фермент сохраняет свою активность 

К необратимым ингибиторам относят ионы 

тяжёлых металлов, например ртути (Hg2+), серебра 

(Ag+) и мышьяка (As3+), которые в малых 

концентрациях блокируют сульфгидрильные 

группы активного центра 

Кальциевая соль малоновой кислоты 

содержится  корнеплодах свеклы 



Конкурентное ингибирование 

•S и I структурные 

аналоги 

 

•I занимает место в 

активном центре 

фермента 

 

•избытком S можно снять 

ингибирование 

 

 

•конкурентный ингибитор 

повышает Кm для данного 

субстрата (т.е. уменьшает 

сродство субстрата к 

ферменту) 

 



Неконкурентное ингибирование 

•S и I не являются 

структурными аналогами 

 

•I занимает место не в 

активном центре 

фермента 

 

•избытком S не снять 

ингибирование 

 

•неконкурентный 

ингибитор не влияет на 

Кm  



 

 

это различные по аминокислотной последовательности изоформы 

одного и того же фермента, существующие в одном организме, но, 

как правило, в разных его органеллах, клетках, тканях или органах 

Изоферменты 

Креатинкиназа (СК) 

мозг        сердце        мышцы 

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, LDH) 



 

 Энзимодиагностика 
это исследование активности ферментов плазмы крови, мочи, 

слюны с целью диагностики тех или иных заболеваний 



 

 Энзимопатологии (энзимопатии) 
1. Наследственные энзимопатии, связанные: 

а) с полным выпадением синтеза какого-либо фермента 

б) с конституциональной слабостью отдельных звеньев ферментных процессов 

 

2. Токсическая энзимопатия, обусловленные:  

а) избирательным угнетением активности отдельных ферментов  

б) специфическим угнетением биосинтеза ферментов 

в) неспецифическим угнетением биосинтеза белка 

 

3. Алиментарные энзимопатии, вызванные:  

а) дефицитом витаминов  

б) дефицитом белка; 

в) дефицитом микроэлементов  

г) несбалансированность питания 

 

4. Энзимопатия, вызванная нарушением нейрогуморальной регуляции 

 

5. Энзимопатии, связанные с нарушением внутриклеточной организации 

ферментных процессов 

 

6. Прочие патологические процессы 





 

 Энзимотерапия 

это использование ферментов в качестве лекарственных средств 
 

Комплексы ферментов желудочно-кишечного тракта (Фестал, 

Панзинорм форте, Мезим форте, Энзистал и т.п.) 

 

Тканевой фермент гиалуронидазу/лидазу – вводят для 

размягчения рубцов, появления подвижности в суставах, 

рассасывания гематом 

 

Фицин используется в фармацевтической промышленности в 

качестве добавки к зубным пастам для удаления зубного налета 

 

Коллагеназу применяют для ускорения отторжения 

некротизированных тканей, для очистки трофических язв 



 

 Ферменты слюны 



 

 Ферменты слюны 

•Гликозидазы: -амилаза и лизоцим (мурамидаза) 

 

•Ферменты антиоксиданты: пероксидаза, каталаза, супероксиддисмутаза 

 

•Липаза 

 

•Щелочная и кислая фосфатазы 

 

•Протеазы (катепсины А, В, Н,) и ренин 

 

•Нуклеазы (ДНК-аза, РНК-аза) 

 

•Калликреин 

 



 

 Амилаза 

•Принимает участие в переваривании углеводов 

 

•Гидролизует α-1,4 гликозидные связи (линейные) крахмала 

 

•Гидролизует полисахариды клеточных мембран бактерий, оказывает 

бактерицидный эффект 

 

•Коферментом является Са2+ 

 

•Околоушные слюнные железы образуют 70% фермента 

 



 

 Лизоцим 

•Расщепляет мембранные полисахариды  бактерий 

 

•Гидролизует β-1,4 гликозидные связи протеогликанов 

 

•Источником лизоцима являются околоушные и поднижнечелюстные 

слюнные железы 

 

•Содержание фермента в секрете поднижнечелюстных желез выше, чем 

в околоушных 

 

•В смешанной слюне лизоцима содержится больше, чем в других 

жидкостях человека. Содержание лизоцима в слюне максимально 

возрастает у лиц зрелого возраста, а у лиц пожилого возраста данный 

показатель минимальный 

 

•Определение активности лизоцима слюны позволяет оценить 

функциональное состояние слюнных желез и протективные свойства 

слюны при патологических процессах в ротовой полости 



 

 Пероксидаза и каталаза 

•Железо-порфириновые ферменты антибактериального действия 

•Окисляют субстраты, используя перекись водорода в качестве 

окислителя 

 

•Пероксидаза слюны имеет несколько изоформ 

•По химическим и иммунологическим свойствам фермент похож на 

пероксидазу, выделенную из молока, поэтому называется 

лактопероксидазой 

•Слюна отличается высокой активностью пероксидазы 

•Источником миелопероксидазы слюны являются нейтрофильные 

лейкоциты. 

•Курение угнетает активность пероксидаз 

 

•Каталаза слюны имеет главным образом бактериальное происхождения 

•Фермент расщепляет перекись водорода, образуя кислород и воду 

•Фторид натрия оказывает ингибирующее действие на каталазу 

 

 



• Ренин оказывает влияние на секреторную функцию слюнных желез 

 

• Стероидные гормоны стимулируют синтез ренина в подчелюстных 

железах 

 

• Фермент обладает защитной функцией и способен стимулировать 

репаративные процессы 

 

• Активность протеолитических ферментов: саливаина, гландулаина, 

калликреиноподобной пептидазы в слюне низкая. Это определяется 

наличием в ее составе α1-протеиназного ингибитора и α2-

макроглобулина. Слюна содержит ингибиторы протеиназ не только 

плазменного, но и местного происхождения Источником 

протеолитических ферментов слюны могут быть микроорганизмы, 

вегетирующие в ротовой полости, особенно в зубном налете. Кислые 

гидролазы – катепсины могут освобождаться из поврежденных тканей 

слизистой оболочки полости рта, а также из лизосомальной фракции 

лейкоцитов. Избыточная активность протеиназ в слюне способствует 

развитию воспаления тканей пародонта 

Ренин 



При действии на кининоген тканевые калликреины, к которым 

относится фермент слюны, высвобождают каллидин 

 

Участвует в местной регуляции кровоснабжения органов полости рта: 

расширяет кровеносные сосуды железистой ткани и усиливает 

кровоток, необходимый для активно синтезирующей железы 

 

Калликреин обладает хемотаксическим действием, стимулирует 

секрецию лимфокинов, усиливает пролиферацию фибробластов и 

синтез коллагена, а также способствует высвобождению гистамина из 

тучных клеток 

Калликреины 



Щелочная фосфатаза слюны  

Гидролизует эфиры фосфорной кислоты 

Фермент активирует минерализацию костной ткани и зубов 

Основным источником фермента являются подъязычные железы. В 

слюне подчелюстных желез щелочная фосфатаза почти не 

определяется. Фермент проявляет оптимум активности в щелочной 

среде (рН 8,4-10,1) 

 

 

Источником кислой фосфатазы в смешанной слюне являются 

околоушные железы, лейкоциты и микроорганизмы 

Оптимум рН кислой фосфатазы 4,5-5,0 

Данный фермент слюны активирует процессы деминерализации 

тканей зубов и резорбцию костной ткани пародонта. Этому 

способствует избыток органических кислот, которые образуются в 

процессе жизнедеятельности ацидофильных микробов зубного налета, 

что создает оптимум рН для действия кислой фосфатазы 

Фосфатазы 



Благодарю за внимание! 


