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при участии других белков
Толстые нити миозина скользят
по тонким нитям актина
Краткое содержание
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6

Ферменты

6.1.

Введение
Большинство ферментов
являются белками
Ферменты классифицируют в
соответствии с катализируемыми
ими реакциями
Краткое содержание

6.2. Как работают ферменты
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260
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262
263
265
266

269
270
271
272
273

273

Ферменты влияют на скорость
реакции, но не сдвигают равновесие 273
Скорость реакции и равновесие
связаны с определенными
термодинамическими параметрами 276
Некоторые принципы, объясняющие
высокую каталитическую активность
и специфичность ферментов
277
Слабые взаимодействия между
ферментом и субстратом наиболее
благоприятны в переходном
состоянии
278
Энергия связывания определяет
специфичность и скорость
катализа
281
Роль специфических каталитических
групп в катализе
283
Краткое содержание
285

6.3. Ферментативная кинетика
и методы изучения механизма
действия ферментов
Скорость ферментативной реакции
зависит от концентрации
субстрата
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Количественное соотношение между
концентрацией субстрата
и скоростью реакции
287
Дополнение 6–1. Преобразование уравнения
Михаэлиса–Ментен: график
в двойных обратных координатах
289
Использование кинетических
параметров для сравнения
активностей ферментов
290
Многие ферменты катализируют
реакции с участием двух
и большего числа субстратов
293
Предстационарная кинетика может дать
дополнительную информацию
о последовательности
стадий реакции
294
Ферменты могут подвергаться
обратимому и необратимому
ингибированию
295
Дополнение 6–2. Кинетические методы для
определения типа ингибирования 296
Зависимость ферментативной
активности от рН
299
Краткое содержание
299

6.4. Примеры ферментативных
реакций

300

Механизм действия химотрипсина
включает стадии ацилирования
и деацилирования остатка серина 301
Дополнение 6–3. Доказательства
комплементарности фермента
и переходного состояния
306
Индуцированное соответствие
при связывании субстрата
с гексокиназой
308
Механизм реакции енолазы требует
присутствия ионов металла
309
Механизм действия лизоцима включает
две последовательные стадии
нуклеофильного замещения
310
Понимание механизмов действия
ферментов стимулирует развитие
медицины
314
Краткое содержание
319

6.5. Регуляторные ферменты
Аллостерические ферменты
претерпевают конформационные
изменения в ответ
на связывание модулятора

319

320

Во многих метаболических путях
регуляторная стадия катализируется
аллостерическим ферментом
321
Поведение аллостерических ферментов
отклоняется от кинетики
Михаэлиса–Ментен
322
Регуляция некоторых ферментов
происходит путем обратимой
ковалентной модификации
323
Фосфорилирование влияет
на структуру и каталитическую
активность белков
324
Множественное фосфорилирование
позволяет осуществлять
тонкую регуляцию
325
Некоторые ферменты и другие
белки регулируются путем
протеолитического расщепления
предшественника
328
Некоторые регуляторные ферменты
используют несколько механизмов
регуляции
329
Краткое содержание
330
Ключевые термины
330
Дополнительная литература
для дальнейшего изучения
331
Вопросы и задачи
332
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337

7

Углеводы и гликобиология

339

7.1.

Моносахариды и дисахариды

340

Существует два семейства
моносахаридов — альдозы и кетозы
Моносахариды содержат
асимметрические атомы
Обычные моносахариды имеют
циклическую структуру
Живые организмы содержат
множество производных
гексозы
Моносахариды — это восстановители
Дополнение 7–1. Медицина. Определение
уровня глюкозы крови
при диагностике
и лечении диабета
Дисахариды содержат
гликозидную связь
Краткое содержание
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7.2.

Полисахариды

352

Некоторые гомополисахариды служат
для запасания энергии клеткой
353
Некоторые гомополисахариды
выполняют структурную
функцию
355
На трехмерную структуру
гомополисахаридов влияют
стерические факторы и образование
водородных связей
356
Клеточные стенки бактерий и
водорослей содержат структурные
гетерополисахариды
358
Гликозаминогликаны —
гетерополисахариды
внеклеточного матрикса
359
Краткое содержание
362

7.3.

Гликоконъюгаты: протеогликаны,
гликопротеины и гликолипиды
Протеогликаны — макромолекулы
клеточной поверхности и
внеклеточного матрикса,
содержащие гликозаминогликаны
Гликопротеины содержат ковалентно
связанные олигосахариды
Гликолипиды и липополисахариды —
компоненты мембран
Краткое содержание

7.4. Углеводы как информационные
молекулы: сахарный код
Лектины — белки, «читающие» код
сахаров и участвующие во многих
биологических процессах
Взаимодействие лектина
с углеводом очень прочное
и высокоспецифичное
Краткое содержание
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364
367
369
371
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Нуклеотиды
и нуклеиновые кислоты

8.1. Основные понятия

372

376
379

7.5. Методы анализа углеводов

379

Краткое содержание
Ключевые термины
Дополнительная литература
для дальнейшего изучения
Вопросы и задачи
Анализ экспериментальных данных

381
382
382
385
389

391

В состав нуклеотидов и нуклеиновых
кислот входят определенные
основания и пентозы
392
Нуклеотиды в нуклеиновых кислотах
последовательно связаны
фосфодиэфирными связями
396
Свойства азотистых оснований
нуклеотидов влияют на трехмерную
структуру нуклеиновых кислот
397
399
Краткое содержание

8.2. Структура нуклеиновых кислот
ДНК — двойная спираль,
обеспечивающая хранение
и передачу генетической
информации
ДНК может иметь разные
пространственные конфигурации
Определенные последовательности
ДНК могут иметь необычное
пространственное строение
Матричные РНК содержат
информацию
о полипептидных цепях
Многие молекулы РНК
имеют очень сложную
трехмерную структуру
Краткое содержание

8.3. Химия нуклеиновых кислот
371

391

Двойная спираль ДНК и РНК
может денатурировать
Нуклеиновые кислоты разных видов
могут образовывать гибриды
Нуклеотиды и нуклеиновые кислоты
подвергаются неферментативным
превращениям
ДНК метилирована по некоторым
основаниям
Последовательность нуклеотидов
ДНК можно определить
Химический синтез ДНК
автоматизирован
Краткое содержание

8.4. Другие функции нуклеотидов
Нуклеотиды переносят
химическую энергию в клетке
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Адениновые нуклеотиды входят в состав
многих кофакторов ферментов
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Некоторые нуклеотиды могут быть
сигнальными молекулами
427
Краткое содержание
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428
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9

Технологии на основе
информации из ДНК

9.1. Клонирование ДНК:
основные понятия

434

Эндонуклеазы рестрикции
и ДНК-лигаза создают
рекомбинантную ДНК
Клонирующие векторы позволяют
амплифицировать встроенные
сегменты ДНК
Специфические последовательности
ДНК определяют
при гибридизации
Экспрессия клонированных
генов дает значительное
количество белка
Изменения в клонированных
генах приводят к получению
модифицированных белков
В аффинной хроматографии
связывание обеспечивают
концевые последовательности
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9.2. От генов к геномам
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Библиотеки ДНК представляют собой
специализированные каталоги
генетической информации
449
Полимеразная цепная реакция
амплифицирует специфические
последовательности ДНК
452
Дополнение 9–1. Мощный метод
судебной экспертизы
454
На основе нуклеотидных
последовательностей генома
создаются самые большие
генетические библиотеки
457
Краткое содержание
461

9.3. От геномов к протеомам
Взаимосвязи структуры
и последовательности белка
дают информацию
о его функционировании
Паттерны клеточной экспрессии
могут прояснить функцию гена
в клетке
Белок-белковые взаимодействия
помогают определить функцию
молекул в клетке
Краткое содержание

9.4. Изменения генома и новые
продукты биотехнологии
Бактериальные паразиты
растений помогают
клонировать растения
Манипулирование с геномами
клеток животных дает
информацию о структуре
хромосом и об экспрессии генов
Дополнение 9–2. Медицина. Геном человека
и генная терапия человека
Новые технологии сулят скорое
открытие новых лекарств
Технология рекомбинантных ДНК
дает результаты и открывает
новые перспективы
Краткое содержание
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Вопросы и задачи
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Липиды

10.1. Запасные липиды
Жирные кислоты —производные
углеводородов
Триацилглицериды — эфиры
жирных кислот и глицерина
Триацилглицериды обеспечивают
аккумулирование энергии и
теплоизоляцию
При частичном гидрировании
кулинарного жира образуются
транс-жирные кислоты
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Дополнение 10-1. Кашалоты: жирные головы
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495

10.2. Структурные липиды
в мембранах

Долихолы активируют
предшественников сахаров
для биосинтеза
Многие природные пигменты —
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двойными связями
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Глицерофосфолипиды —производные
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В некоторые фосфолипидах
жирные кислоты присоединены
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Хлоропласты содержат
галактолипиды и сульфолипиды
Археи содержат уникальные
мембранные липиды
Сфинголипиды — производные
сфингозина
Сфинголипиды на поверхностях
клеток —участки биологического
распознавания
Фосфолипиды и сфинголипиды
разрушаются в лизосомах
Стерины имеют четыре
конденсированных
углеродных кольца
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10.4. Методы анализа липидов
Для экстракции липидов требуются
органические растворители
Методом адсорбционной
хроматографии разделяют
липиды разной полярности
Методом газожидкостной
хроматографии разделяют смеси
летучих производных липидов
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Биологические
мембраны и транспорт

11.1. Состав и строение мембран
Каждый тип мембран содержит
характерные липиды и белки
Все биологические мембраны
обладают рядом
фундаментальных свойств
Липидный бислой — главный
элемент структур биомембран
Три типа мембранных белков
различаются расположением
в мембране
Многие мембранные белки
пронизывают липидный бислой
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558
АТРазы Р-типа подвергаются
фосфорилированию
в каталитическом цикле
560
АТРазы F-типа — это обратимые
АТР-зависимые протонные насосы 563
АВС-транспортеры используют АТР
для запуска активного транспорта
множества субстратов
564
Дополнение 11-3. Медицина. Дефект ионных
каналов при кистозном фиброзе
565
Ионные градиенты снабжают энергией
вторичный активный транспорт
567
Аквапорины образуют гидрофильные
трансмембранные каналы
для переноса воды
570
Ион-селективные каналы делают
возможным быстрое перемещение
ионов через мембраны
573
Работу ионного канала можно
изучать, измеряя электрические
параметры
574
Строение K+-канала определяется
его специфичностью
575
Потенциалзависимые ионные
каналы играют ключевую роль
в работе нейронов
578
Дефектные ионные каналы могут
приводить к неблагоприятным
физиологическим последствиям
579
582
Краткое содержание
Ключевые термины
583
Дополнительная литература
для дальнейшего изучения
583
Вопросы и задачи
585
Биохимия в Интернете
589
Анализ экспериментальных данных
589

553

12

Биосигнализация

556

12.1. Общие свойства систем
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Дополнение 12-1. Методы. Количественная
оценка взаимодействия лиганд–
рецептор (анализ по Скэтчарду)
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12.2. Рецепторы, сопряженные с G-белком,
и вторичные мессенджеры
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Система `-адренергического
рецептора функционирует
с участием вторичного
мессенджера сАМР
Дополнение 12-2. Медицина. G-белки:
два молекулярных переключателя
в организме здорового
и больного человека
Существует несколько
механизмов завершения
`-адренергического ответа
Десенситизация `-адренергического
рецептора происходит
в результате фосфорилирования
или связывания с аррестином
Циклический АМР действует
как вторичный мессенджер
для некоторых регуляторных
молекул
Диацилглицерин, инозиттрисфосфат
и Ca2+ служат вторичными
мессенджерами
Кальций является вторичным
мессенджером для многих
сигнальных путей
Дополнение 12-3. Методы. FRET: Биохимия,
которую можно увидеть
в живой клетке
Краткое содержание
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Фосфорилированные остатки Tyr,
Ser или Thr связаны в белковые
модули
629
Мембранные рафты и кавеолы могут
632
обособлять сигнальные белки
Краткое содержание
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12.6. Регулируемые ионные каналы

В передаче электрических сигналов
в возбудимых клетках главную
роль играют ионные каналы
Потенциалзависимые ионные
каналы создают потенциалы
действия в нейронах
Ацетилхолиновый рецептор —
регулируемый лигандом
ионный канал
Нейроны содержат рецепторные
каналы, которые отвечают
на действие различных
нейромедиаторов
Токсины отравляют ионные каналы
Краткое содержание

12.7. Интегрины: двунаправленные
рецепторы, ответственные
за клеточную адгезию
Краткое содержание

Стимуляция рецептора инсулина
запускает каскад реакций
фосфорилирования белков
Мембранный фосфолипид PIP3
работает в одной из ветвей
передачи сигнала инсулина
Сигнальная система JAK-STAT
также использует
тирозинкиназную активность
Сигнальные системы связаны
между собой сложным образом
Краткое содержание

Краткое содержание

12.5. Мультивалентные адаптерные
белки и мембранные рафты

12.8. Регуляция транскрипции
стероидными гормонами
Краткое содержание

12.9. Сигнализация у микроорганизмов
и растений
Сигнализация у бактерий включает
фосфорилирование
в двухкомпонентной системе
Сигнальные системы растений
содержат компоненты сигнальных
систем микроорганизмов
и млекопитающих
Растения обнаруживают этилен
с помощью двухкомпонентной
системы и каскада МАРK
Рецептороподобные протеинкиназы
осуществляют передачу сигналов
от пептидов и брассиностероидов
Краткое содержание
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12.10. Сенсорная передача сигнала
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обоняния и вкуса
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В зрительной системе работает
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