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Ч а с т ь

АДГ —антидиуретический гормон
АДФ — аденозиндифосфат
АКТГ — адренокортикотропный гормон
АМФ — адренозинмонофосфат
АПБ — ацилпереносящий белок
АТФ — аденозинтрифосфат
ГМФ — гуанозинмонофосфат
ГТФ — гуанозинтрифосфат
ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота
КоА — кофермент (коэнзим)А
KoQ — кофермент (коэнзим)О. (убихинон)
КрФ — креатинфосфат
ЛДГ — лактатдегидрогеназа
ЛПВП — липопротеиды высокой плотности
ЛПНП — липопротеиды низкой плотности
ЛПОНП — липопротеиды очень низкой плотности
МАМ — максимальная анаэробная мощность
МК МОК — медицинская комиссия Международного

олимпийского комитета
ММУ — максимальный метаболический уровень
МПК — максимальное потребление кислорода
НАДН2 — никотинамидадениндинуклеотид

восстановленный
НАДФ — никотинамидадениндинуклеотидфосфат

окисленный
НАДФАН2 — никотинамидадениндинуклеотидфосфат

восстановленный
ПВК — пировинофсщная кислота
ППБЦ — продукты повышенной биологической

ценности
СДГ — сукцинатдегидрогеназа
СЖК — свободные жирные кислоты
ФАД — флавинадениндинуклеотид окисленный
ФАДН2 — флавинадениндинуклеотид

восстановленный
ФМН — флавинмононуклеотид окисленный
ФМНН2 — флавинмононуклеотид восстановленный
ффн — пирофосфат неорганический
ЦНС — центральная нервная система
ЩУК — щавелевоуксусная кислота (оксалоацетат)
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Г Л А В А 1

Введение в биохимию

Организм человека можно представить как единую
взаимосвязанную систему, для которой характерны
разные уровни организации: системный, органный,
тканевой, клеточный и молекулярный (рис. 1).

Молекулярный уровень организации организма
представлен многочисленными химическими соедине-
ниями, специфическими для отдельных клеток и тка-
ней. Эти соединения имеют разный химический сос-
тав, сложную структуру и свойства, а также выполняют
конкретную биологическую роль в функционировании
организма в целом. Только молекулы живого вещества
способны к самовоспроизведению, преобразованию
энергии, могут осуществлять процесс движения и
многие другие функции в организме.

Химические соединения в организме объединя-
ются в надмолекулярные комплексы, из которых
образуются клеточные органеллы и клетки. Клетка
является структурной и функциональной единицей
организма, так как только ей присущи все его свой-
ства. Она содержит внутриклеточные органеллы, в
которых осуществляется обмен веществ и энергии,
синтез новых веществ и многие другие биохимичес-
кие процессы, обеспечивающие жизнедеятельность
всего организма.

Каждый уровень организации организма имеет
свои биологические особенности, поэтому изучается
разными биологическими дисциплинами. Так, молеку-
лярный и клеточный уровень является предметом изу-
чения биохимии, морфологию клеток, органов и орга-
низма в целом изучает анатомия, функции различных
систем организма — физиология.

1. Предмет и методы исследования
биохимии

Биологическая химия — это наука, которая раскры-
вает химические основы жизнедеятельности организ-
ма. Предметом изучения являются: качественный и ко-
личественный химический состав живых организмов;
превращение веществ, входящих в состав организма и
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Рис. 1
Организация организма как единой целостной системы: а — организм; б — мышцы;
в — мышечная ткань; г — мышечное волокно; д — миофибрилла; е — органелла
(митохондрия); ж — субмолекулярный комплекс (митохондриальная мембрана);
з — макромолекула белка цитохрома
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Часть первая Биохимические основы жизнедеятельности организма человека

поступивших в него извне в процессе клеточного метаболизма; взаимо-
связь процессов превращения химических веществ с функциями организ-
ма в норме и при различных состояниях (спортивной деятельности, пато-
логии, влиянии радиации и других факторов внешней среды).

Для всех живых организмов многие закономерности химического сос-
тава, строения и превращения веществ являются общими. Тем не менее у
растений, животных и человека наблюдаются различия в химических про-
цессах, обеспечивающих их жизнедеятельность. Так, растения синтезиру-
ют сложные органические вещества из простых неорганических веществ,
таких как вода, углекислый газ, минеральные вещества, и аккумулируют
солнечную энергию в процессе фотосинтеза. Животные и человек нужда-
ются в поступлении сложных органических соединений — углеводов, жи-
ров, белков, которые необходимы для построения и энергообеспечения
организма. Поэтому в зависимости от объекта исследования выделяют
следующие разделы биохимии: биохимия животных и человека, биохимия
растений, биохимия микроорганизмов и вирусов.

Биохимия решает многие теоретические и практические вопросы в об-
ласти медицины, молекулярной биологии, генетики, экологии, сельского
хозяйства, современной биотехнологии, которая обеспечивает получение
новых веществ, в том числе и тех, которые используются для лечения и
профилактики заболеваний либо как восстанавливающие средства, а так-
же в практике профессионального спорта.

Изучение биохимии необходимо прежде всего для понимания физио-
логических процессов, так как в основе функций организма лежат хими-
ческие изменения в органах и тканях. Кроме того, эти знания необходимы
для понимания вопросов спортивной медицины, поскольку объясняют ме-
ханизмы патологических состояний и действия восстанавливающих и ле-
карственных средств, определяют методы биохимической диагностики
тренированности спортсмена и других его состояний.

Одной из важнейших задач современной биохимии является изучение
особенностей биохимических процессов и механизмов их регуляции,
обеспечивающих адаптацию организма к воздействию различных условий
среды. Познание этих механизмов необходимо для предотвращения раз-
вития патологических состояний организма и возможности своевременной
коррекции обмена веществ.

При физических нагрузках изменяются обмен веществ и энергии, а
также механизмы их регуляции, что составляет основу метаболической
адаптации организма к воздействующим нагрузкам (тренировкам). Изу-
чение приспособительных изменений обмена веществ позволяет познать
особенности адаптации организма к физическим нагрузкам, выбрать эф-
фективные средства, методы восстановления и повышения физической
работоспособности.

Закономерности обмена веществ в процессе спортивной деятельнос-
ти изучаются биохимией спорта, которая является разделом функциональ-
ной биохимии. Основные вопросы изучения:

• механизмы энергообеспечения при мышечной деятельности;
• биосинтез белка при различных физических нагрузках;
• молекулярные основы адаптации организма к физическим нагруз-

кам;
• регуляторные механизмы обмена веществ;
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• метаболические основы утомления и восстановления после физи-
ческих нагрузок;

• выявление биохимических критериев оценки эффективности трени-
ровочного процесса, состояния перетренированности или перенапряжения
систем организма;

• биохимические основы рационального питания спортсменов и ис-
пользования специальных (эргогенных) средств для ускорения восстанов-
ления и повышения работоспособности спортсменов;

• применение методов биохимической диагностики в практике спорта.
Знание этих вопросов позволит не только повысить эффективность

подготовки квалифицированных спортсменов, но и сохранить их здоровье,
работоспособность на многие годы.

Методы исследования. Используемые в биохимии методы исследова-
ния условно можно разделить на точные лабораторные и экспресс-методы.

Лабораторные методы включают многие физические и химические ме-
тоды исследования, требующие наличия сложных приборов, таких как
электрофотоколориметр, спектрофотометр, флюориметр, газовый и
спектральный анализаторы, ультрацентрифуги и др., а также лаборатор-
ных условий для проведения эксперимента. К основным лабораторным
методам относятся:
; • качественный и количественный анализ состава тканей крови, мочи,
Слюны, выдыхаемого воздуха и других объектов исследования с помощью
различных методологических подходов;

• электрофорез, позволяющий разделить вещества с помощью элек-
трического тока в специальных аппаратах для электрофореза, один из ко-
торых представлен на рис. 2;

Рис. 2
Аппарат для гель-

электрофореза:
7 — буфер;

2 — анод;
3 — катод;

4 — образец

о / _

2 +
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I

А У
Номер фракции

Элюаты

Рис. 3
Схема разделения белков методом ионной хроматографии: 1 — хроматографическая колонка;
2 — образец; 3 — буферный раствор

• хроматография, позволяющая с помощью сорбентов разделить бел-
ки с разной молекулярной массой и подвижностью: образцы наносятся на
специальные сорбенты в хроматографических колонках, а затем элюиру-
ются (смываются) буфером; элюаты собирают в пробирки и исследуют на
наличие отдельных белков, что схематически показано на рис. 3.;

• рентгеноструктурный и спектральный анализы, позволяющие опре-
делить изменение структуры молекулы веществ при различных воздей-
ствиях, например под влиянием анаболиков;

• ауторадиография (метод меченых атомов), позволяющая определить
особенности обмена веществ в организме введением радиоактивных изотопов
углерода (14С), фосфора (32Р), серы (35S), кальция (45Са), йода (13J) и др.;

• иммунологический метод, позволяющий определить очень незначи-
тельные изменения количества вещества, например при скрытой фазе
утомления (перетренированности, воздействии физических нагрузок), а
также при возникновении заболеваний, вызванных возбудителями инфек-
ционных болезней или аллергентами;

• цитобиофизический метод, позволяющий определить энергети-
ческое состояние человека и его биологический возраст по биоэлектри-
ческим свойствам ядер клеток эпителия.

Экспресс-методы позволяют быстро проводить биохимические исследова-
ния крови, мочи и других биологических жидкостей с помощью специальных
химических наборов — тестов без использования сложной аппаратуры. Эти ме-
тоды широко применяются в спортивной практике, медицине, а также в быту.
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2. История развития биохимии
и становление биохимии спорта

Биохимия как самостоятельная наука сформировалась во второй полови-
не XIX ст До этого она яр^^ась разделом физиологии и органической
химии В этот период вел»*- русский химик A.M. Бутлеров предложил те-
с: о строения орта • • • < соединений (1861), на основании которой

органические вещества. Немецкий химик Ф. Велер
мочевину, а В. Мишер из ядер клетки выделил ДНК

i вклад в развитие отечественной биохимии внес А.Я. Да-
-*9?3), исследовавший строение белков и ферментов,
... .о их полипептидной структуры. Наряду с этим были

••е (.- ~ка гемоглобина (М.В. Ненцкий и сотр.), строение и
-вводов, структура и свойства аминокислот (Э. Фишер), от-
ы (Н.И.Лунин); А.Н.Бах (1857—1946) и А. И. Палладии

" г: ~ ''•'-'- здали теорию биологического окисления питательных ве-
^ес~ -низме и определили роль кислорода воздуха в этих процес-

-•• " рубежные ученые О. Варбург, А. Сент-Дьердьи и Г. Кребс раскрыли
,.___ _сы освобождения энергии при распаде питательных веществ.

В начале XX ст. в биохимии начали широко использоваться многие фи-
зические и химические методы исследования, благодаря которым были
раскрыты основополагающие биохимические процессы жизнедеятельнос-
т,- ^рганизма. Так, в 1929 г. одновременно несколькими учеными (К. Ло-
маном, С. Фиске, И. Суббароу) была выделена АТФ из скелетных мышц, а
в 1941 г. Ф. Липманом обоснована концепция биоэнергетики, согласно ко-
торой цикл АТФ<-»АДФ является главным и универсальным процессом в
аккумуляции и переносе химической энергии в клетках организма. В
1932 г. В.А. Энгельгардт установил взаимосвязь процессов окисления пи-
тательных веществ с процессами фосфорилирования, т. е. с образовани-
ем АТФ. В 1937 г. американским ученым Г. Кребсом был раскрыт цикл
лимонной кислоты, названный циклом Кребса. Данный цикл является ос-
новным метаболическим процессом окисления углеводов и других органи-
ческих веществ. За это открытие Г. Кребс в 1953 г. был удостоен Нобе-
левской премии. Г. Кребсом изучен также цикл синтеза мочевины в пече-
ни (1933).

В 50-е годы раскрыт один из наиболее сложных процессов — синтез
холестерина, который является не только компонентом клеточных мембран
и липоидов плазмы крови, но и предшественником в синтезе биологичес-
ки активных стероидов, в том числе гормонов-анаболиков. За это откры-
тие американский ученый К. Блок, немецкий ученый Ф. Линнен и англий-
ский ученый Дж. Корнфорд в 1961 г. были удостоены Нобелевской пре-
мии. В 1953 г. Дж. Уотсоном и Ф. Криком была определена структура нук-
леиновых кислот, что положило начало расшифровке генетического кода.
Эти авторы также были удостоены Нобелевской премии. Ф. Сенджером
расшифрована первичная структура гормона инсулина, что дало возмож-
ность синтезировать его и использовать в медицинской практике. В
1957 г. американский ученый Е.В. Сазерленд открыл универсальный пере-
датчик действия гормонов и медиаторов на внутриклеточные процессы —
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так называемый циклический АМФ, что послужило основой для понимания
механизмов действия гормонов.

В 60—70-е годы достигнуты большие успехи в изучении биоэнергети-
ки. А. Ленинджер установил, что процессы биологического окисления про-
текают в митохондриях — "атомных станциях клетки". П. Митчелл сфор-
мулировал хемиосмотическую теорию образования АТФ, С.Е. Северин и
В.П. Скулачев определили роль транспорта электронов в преобразовании
энергии (1976).

Существенный вклад в развитие биохимии внесли ученые Украины. В
1925 г. в Харькове был основан Институт биохимии, переведенный в 1931 г.
в Киев. Здесь работали и работают в настоящее время многие выдаю-
щиеся украинские биохимики. Так, А.В. Палладии (1885—1972), основатель
института, внес большой вклад в изучение биохимии питания (1919—1922).
В 1941—1942 гг. под его руководством был создан водорастворимый
аналог витамина К1 — викасол, который способствовал прекращению кро-
вотечения, заживлению ран, ожогов и сыграл важную роль в лечении ра-
неных в годы второй мировой войны. А.В. Палладии был одним из первых
биохимиков, исследовавшим влияние физических нагрузок на метаболизм
организма человека. Украинским биохимикам принадлежат также важные
открытия в области тканевого дыхания (В.А. Белицер), биохимии витами-
нов (Р.В. Чаговец), биохимии гормонов (A.M. Утевский), механизмов мем-
бранного транспорта ионов (В.К. Лишко), роли углекислоты в организме
(М.Ф. Гулый, Д.А. Мельничук), биохимии липидов (Н.Е. Кучеренко) и нукле-
иновых кислот (Г.Х. Мацука), биохимии мышц и механизмов их сокраще-
ния (Д.Л. Фердман, М.Д. Курский, С.А. Костерин).

Благодаря интенсивному развитию биохимии во второй половине
XX ст. достигнуты большие успехи в изучении биохимии нуклеиновых кис-
лот, механизмов хранения и передачи наследственной информации, меха-
низмов биосинтеза белка, структуры клеточных мембран и их функции, а
также механизмов регуляции обмена веществ. Это имеет большое практи-
ческое значение в плане управления сложными химическими процессами
в организме при патологии, пребывании в космосе, в спорте и других об-
ластях деятельности человека.

Биохимия спорта как самостоятельный раздел функциональной биохи-
мии выделилась в 30-е годы XX ст. Теоретической предпосылкой для ее
возникновения послужили работы П.Ф. Лесгафта (1837—1909), который
делил мышцы на "сильные" и "ловкие", что соответствует современному
делению их на медпенносокращающиеся (красные) и быстросокращающи-
еся (белые) мышечные волокна. В 1927 г. одновременно были опублико-
ваны результаты первых исследований А.В. Палладина и Г. Эмбдена по
биохимической характеристике мышц тренированного организма. Сущес-
твенный вклад в развитие этого направления внесло открытие в 1939г.
В.А. Энгельгардтом и М.Н. Любимовой фермента АТФ-азы в сократитель-
ном белке — миозине. Этот фермент катализирует распад АТФ и освобож-
дение энергии, которая в живых организмах может преобразовываться в
энергию мышечной работы. Г. Хаксли в 1953 г. предложил модель мышеч-
ного сокращения, согласно которой нити актина при сокращении скользят
между нитями миозина. Были изучены также особенности обмена веществ
и энергии в мышцах при различных функциональных состояниях (В.А. Эн-
гельгардт, А.В. Палладии, Д.Л. Фердман); показана ведущая роль нервной
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