
БИОНЕОРГАНИЧЕСКАЯ 
ХИМИЯ



БИООРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ БИОНЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Роль органических соединений

C,H,N,O,S

Роль металлов и их соединений

Na,K,Mg,Ca,V,Mo,W,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn

Образование и 
функционирование

биомолекул

аминокислоты
пептиды

белки

нуклеотиды
нуклеиновые 

кислоты

биорегуляторы: 
терпены, стероиды, алкалоиды, витамины

Ферментативный катализ
Дыхание

Преобразование энергии 
Транспорт через мембраны

Фотосинтез
Фиксация азота

БИОМЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКАЯ
ХИМИЯ

углеводы липиды

P, Se



Бионеорганическая 
химия

МЕДИЦИНСКАЯ
ХИМИЯ

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ И 
КООРДИНАЦИОННАЯ ХИМИЯ

БИО-
МОЛЕКУЛЯРНАЯ 

ХИМИЯ

БИОХИМИЯ И 
МОЛЕКУЛЯРНАЯ 

БИОЛОГИЯ

ОРГАНИЧЕСКАЯ И 
МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

ФАРМАКОЛОГИЯХИМИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ



Metal-based drugs
Diagnostics

Metalloenzymes
Metals influencing the structure of biomolecules
Elucidation of the role of metal ions in living systems

Bioinorganic
Chemistry

Biochemistry (Micro)biology

Inorganic
Chemistry

Toxicology

Medicine

Food + 
Environmental Science

Physics Pharmacy

Development of 
sensitive detection 
methods

Preparation of biological material
Development of biological methods

Effects of inorganic elements in the body
and influence on each other
The role of fertilizers in agriculture

Toxic effects of metal compounds

Interaction between drugs 
and inorganic elements 
within the body

Development of model systems
Synthetic progress
Elucidation of reaction mechanisms



Основные задачи 
бионеорганической  химии:

• изучение роли металлов и их соединений 
в живых организмах и в окружающей среде

• изучение реакционной способности металлов
и их соединений по отношению к биологическим субстратам

• моделирование ферментов и процессов с их участием

• направленный синтез биологически активных
координационных и металлоорганических соединений

• создание лекарственных препаратов

• создание биоматериалов



Методы исследования в бионеорганической химии

(1) Изучение физико-химических и спектральных свойств 
активных центров металлопротеинов

(2) Синтез и изучение моделей (биомиметиков) активных центров ферментов
и физиологически активных веществ

(3) Сопоставление реакционной способности 
металлопротеинов и модельных соединений

(4) Направленная модификация с использованием генной инженерии 
(“site-directed mutagenesis”)

Физико-химические и спектральные методы

XAS, EXAFS
РСА (монокристалл)
Электронная спектроскопия поглощения (хромофор)
MCD
Raman-спектроскопия
ЭПР (парамагнитные частицы)
Магнитные измерения (SQUID-магнетометр)
ЯМР
Mossbauer-спектроскопия (соединения Fe)
Кинетические методы (stop-flow)
Изучение молекулярных механизмов
Квантовохимические расчеты 
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Учебники по бионеорганической химии

“Principles of Bioinorganic Chemistry”
Stephen J. Lippard, 

Massachusetts Institute of Technology
Jeremy M. Berg, 

Johns Hopkins University

Stephen  
Lippard

MIT



К.Б. Яцимирский, 1976



Словарь терминов, используемых в бионеорганической химии. 

Glossary of Terms Used in Bioinorganic Chemistry. 
IUPAC Recommendation 1997. 

Pure & Appl. Chem. 1997. Vol. 69, N 6, pp. 1251-1303. 

ЖУРНАЛЫ



Dalton Transactions
The international journal for inorganic, organometallic and 
bioinorganic chemistry 

Inorganic Chemistry 
The journal of American Chemical Society publishes fundamental 
studies in all phases of inorganic chemistry. Coverage includes 
experimental and theoretical reports on quantitative studies of 
structure and thermodynamics, kinetics, mechanisms of 
inorganic reactions, bioinorganic chemistry, and relevant 
aspects of organometallic chemistry, etc …

Journal of Organometallic Chemistry
The international journal targets original papers dealing with 
theoretical aspects, structural chemistry, synthesis, physical and 
chemical properties, and practical applications of organometallic
compounds.
The scope of the journal has been enlarged to encompass 
important research on organometallic complexes in 
bioorganometallic chemistry…

ЖУРНАЛЫ



METAL IONS IN BIOLOGICAL SYSTEMS
Eds. Helmut Sigel and Astrid Sigel

Marcel Dekker Inc. New York and Basel

METAL IONS IN LIFE SCIENCES (MILS)
Eds. Astrid Sigel, Helmut Sigel and Roland Sigel

Wiley

From 2009 the series is published by the 
Royal Society of Chemistry.

Helmut Sigel Astrid Sigel Roland Sigel

Springer, vol. 1-16

University of Basel

University of Zurich

Switzerland



International Conferences 
on Bioinorganic Chemistry 

(ICBIC)

in Florianópolis - Brazil

European 
Biological Inorganic Chemistry

Conference (EuroBIC)

from 26.08.18 to 30.08.18
in Birmingham - UK

International Symposium on 
Applied Bioinorganic Chemistry 

(ISABC)

ISABC14 2017
Toulouse, France

International Symposium on 
Bioorganometallic Chemistry

(ISBOMC)

ISBOMC16
Moscow, 
Russia

AsBIC –
Asian 
Biological 
Inorganic 
Chemistry 
Conference
AsBIC8
4-9.12.16.
Auckland, 
New Zealand 



METALLOMICS - a new journal covering the research fields related to biometals

GENOMICS → PROTEOMICS → METALLOMICS

ERA of “...OMICS”



Topics covered by Metallomics 2017
Analytical methods
Analytical approaches to characterise metallomes by mass 
spectrometry or spectroscopic techniques
Bioimaging and localisation of metallomes in biological systems
Nanoparticle analysis
Isotopic analysis (Tracer studies) 
The metallome and its interaction with biomolecules: 
biochemistry and biology of metals
Bioinorganic studies 
Biomedical studies (metal based response to disease 
process including metal-based drugs)
Environmental studies
Metal ion toxicology
Nanotoxicology



CONFERENCE  TOPICS

Medicinal Bioinorganic Chemistry

Metals in Medicine

Bioorganometallic Chemistry

Bioenergetics

Biological Electron Transfer

Biomaterials

Small Molecules Sensors
etc…



Медицинская неорганическая химия

создание лекарственных препаратов 
на основе соединений металлов 



Medicinal 
Inorganic Chemistry
Eds. J.L. Sessler, S.R. Doctrow, 
T.J. McMurry, S.J. Lippard

Oxford University Press, 
2005 

Bioinorganic 
Medicinal
Chemistry
Ed. E. Alessio

Wiley-VCH, 2011

Metallotherapeutic
Drugs and
Metal-Based
Diagnostic Agents: 
The Use of
Metals in Medicine
Eds. M.Gielen, E.R.T. Tieknik. 

Wiley, 2005

Metals in Medicine
J.C.Dabrowiak. 
Wiley, 2009

Textbook of Inorganic Pharmaceutical 
and Medicinal Chemistry, CBS, 2011
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Основные блоки курса

(1) Роль металлов в биологических процессах

(2) Органические реакции с участием металлопротеинов

(3) Металлы в медицине





H
C N O F

Na Mg Si P S Cl
K Ca V Mn Fe Co Ni Cu Zn Se

Mo Sn I

Жизненно необходимые элементы

Содержание металлов 
в организме человека (г/70 кг)



Роль металлов
в биологических процессах

Метаболизм
(Окислительно-восстановительные процессы)

Дыхание
Фотосинтез

Передача биохимических сигналов 

Защита 

против токсичных и мутагенных агентов,

…



Биомолекулы, содержащие металл

Белки Молекулы 
небелкового происхожденияПроцессы транспорта и запасания

1. Переносчики электронов
Цитохромы (Fe)

Железо-серные белки (Fe)
Синие медные белки (Cu)

2. «Операции» с металлом
Ферритин (Fe)

Трансферрин (Fe)
Церуплазмин (Cu)

3. «Операции» с кислородом
Гемоглобин (Fe)
Миоглобин (Fe)
Гемэритрин (Fe)
Гемоцианин (Cu)

Транспорт и запасание М
Сидерофоры (Fe)
Костные Ca и Si
K, Na транспорт

Фото- и редокс-процессы
Хлорофилл (Zn, Mg, Cu)
Фотосистема II (Mn)1. Гидролазы

Фосфатазы (Zn, Mg, Cu)
Аминопептидазы (Zn, Mg)
Карбоксипептидазы (Zn)

2. Оксидоредуктазы
Оксидазы (Fe, Cu)
Редуктазы (Fe, Cu, Mo)
Нитрогеназы (Fe, Mo, V)
Гидроксилазы (Fe, Cu, Mo)
Гидрогеназы (Fe, Ni)
Супероксид дисмутаза (Fe, Cu, Mn)

3. Изомеразы и синтазы
Кофермент Витамин В12 (Cо)

Ферменты



C6H12O6 + 6O2

↓
6CO2 + 12H2O 

~ 3000 кДж/моль

ПРОТИВОРЕЧИЕ

Химический маршрут Биохимический маршрут

Одна стадия
Несколько дискретных стадий

с сохранением энергии 
на каждой стадии 

Горение глюкозы Метаболизм глюкозы

C6H12O6

↓гликолиз

2CH3COCOO-

~ 35 кДж/моль



БИОМОЛЕКУЛЯРНАЯ ХИМИЯ
изучает 

биохимические 
структурные и функциональные особенности

биомолекул
с точки зрения их

химического строения 
и реакционной способности



(1) Биомолекулы могут выполнять различные функции 
в соответствии с их химической реакционной способностью

(аминокислоты – строительные блоки белков)

(2) Для биомолекул характерна уникальная архитектура; 
они имеют специфическую химическую структуру, 

которая подчиняется принципу структурной комплементарности
(субстрат-ферментный комплекс)

(3) Слабые силы (связи) формируют биологические структуры 
и определяют биомолекулярные взаимодействия

(роль водородной связи в структуре белков)

(4) Биомолекулы несут информацию
(ДНК)



Важные нековалентные взаимодействия 
и соответствующие энергии связи

• Силы Ван-дер-Ваальса: 0.4-4.0 кДж/моль
• Водородные связи: 12-30 кДж/моль
• Ионные взаимодействия: 20 кДж/моль
• Гидрофобные взаимодействия:     < 40 кДж/моль

Слабые силы
формируют биологические структуры

и определяют
биомолекулярные взаимодействия



РОЛЬ 

НЕКОВАЛЕНТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

(1) Формирование биомолекулярных структур

(2) Способность к биомолекулярному распознаванию

(3) Согласование условий жизнедеятельности организмов 
с узким диапазоном условий внешней среды





Fe Cu Zn  Co Ni
Mn Mo W  V
Ca Mg Na K

БИОГЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ

ОСНОВНЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
С УЧАСТИЕМ МЕТАЛЛОВ

Окислительно-восстановительные
процессы (перенос электронов)

Активация кислорода
Гидролиз 

Дегидрирование
Оксигенирование и гидроксилирование





Гемоглобин осуществляет 
перенос молекулы О2



Активным центром гемоглобина 
является порфирин железа

Fe



СТРУКТУРА ЦИТОХРОМА С

Ковалентные связи обеспечивают линейную последовательность
Нековалентные взаимодействия обеспечивают специфическую конформацию



Взаимодействия Ван-дер-Ваальса



Биомолекулярная структура определяется 
слабыми нековалентными взаимодействиями

Нативный “свернутый” 
функциональный белок

Денатурированный «развернутый» 
нефункциональный белок



определяется 
слабыми нековалентными 

взаимодействиями

Биомолекулярное распознавание

взаимодействие стероидного гормона с 
ДНК определенной последовательности



Ivano Bertini (1940-2012)



International Symposium on Bioorganometallic Chemistry 
(ISBOMC).    

July 22-25, 2014. Vienna

Prof. Gerard Jaouen



БИОЛИГАНДЫ

Аминокислоты (полипептиды, белки)

Нуклеиновые основания (ДНК, РНК)

Углеводы

Липиды



Белки
как лиганды



Белки – медиаторы биологических функций
Ферменты

(рибонуклеаза катализирует гидролиз РНК)
Регуляторные белки 

(инсулин регулирует уровень сахара в крови)
Транспортные белки

(гемоглобин доставляет O2 в ткани)
Структурные белки

(коллаген является компонентом соединительных тканей)
Сократительные белки

(актин и миозин содержатся в мускулах)
Запасные белки

(ферритин депонирует Fe в селезенке)
Scaffolding proteins & modules: 

(доставляют белки к необходимому участку)
Экзотические белки

(белки-антифризы у рыб)

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ БЕЛКОВ



Функциональные группы в белках, 
которые обеспечивают их функционирование

Группа, с которой белок «сопряжен», 
и без которой его функционирование невозможно, 

называется 
простетической группой.

Нуклеопротеины – белки с компонентами нуклеиновых кислот        
(рибосомы)

Гликопротеины – белки, связанные с углеводами за счет    
ковалентных связей
(рецепторы клеток)

Липопротеины – белки, ковалентно связанные с липидами           
(мембранно-связанные белки)

Металлопротеины – белки, для функционирования которых 
необходим ион металла 
(гемоглобин)



По типу катализируемых реакций
все ферменты делят на 6 классов:

КФ 1: Оксидоредуктазы, катализирующие окислительно-
восстановительные реакции;

КФ 2: Трансферазы, катализирующие перенос химических групп с 
одной молекулы субстрата на другую;

КФ 3: Гидролазы, катализирующие гидролиз химических связей;

КФ 4: Лиазы, катализирующие разрыв химических связей без 
гидролиза, а также реакции образования и разрыва двойной связи;

КФ 5: Изомеразы, катализирующие структурные или 
геометрические изменения в молекуле субстрата;

КФ 6: Лигазы, катализирующие образование химических связей 
между субстратами за счёт гидролиза АТФ.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0


Белки (протеины)

(1) Мономерные единицы – аминокислоты
(20 различных аминокислот образуют белки

(2) уникальную определенную 
длину и последовательность

(3) уникальную 3D-конформацию

Каждый белок имеет:

… Вся информация, необходимая для свертывания белковой 
цепи в его «нативную» структуру, 

содержится в первичной структуре пептида 
(последовательности аминокислот)….



Аминокислоты как строительные блоки белков

Карбоксильная группа, pKa ~ 2

COOH

NH2

R

Generic Amino Acid

=
NH3

+

альфа-углерод ( Ca )

Боковая цепь (R)

аминогруппа, pKa ~ 9-11



ПРИРОДА ПЕПТИДНОЙ СВЯЗИ

Cα

Cα

δ+

δ-
ХАРАКТЕРИСТИКИ

(1) Частичная двоесвязность 
(нет свободного вращения) 

(2) длина ~ 1.33 Å –
(3) Ca атомы, как правило, 

в транс-конформации
(4) 6 атомов пептидной группы 

всегда в одной плоскости
(5) Атом N имеет 

частично положительный заряд; 
(6) Атом O имеет 

частично отрицательный заряд;

Это является причиной существования 

дипольного момента



Нобелевская премия по химии. 2009.
Векатраман     Томас Стайц     Ада Йонат

Рамакришнан

Кембридж 
(Великобритания)

Йельский 
Университет (США)

Институт Вейцмана
(Израиль)

Исследования структуры и функции рибосомы

Рибосомы нуклеопротеины, в составе которых отношение 
РНК/белок составляет 1:1 у высших животных. 
Рибосомы служат для биосинтеза белка из аминокислот 
по заданной матрице на основе генетической информации, 
предоставляемой РНК. 
Этот процесс называется трансляцией.
В эукариотических клетках рибосомы располагаются 
на мембранах эндоплазматического ретикулума, 
но могут быть локализованы и в цитоплазме. 
(Рибосомы также являются мишенью для новых антибиотиков)



Белок содержит  одну или более 
полипептидных цепочек

Мономерный белок имеет одну полипептидную цепь

Мультимерный белок имеет больше, чем одну цепь

Гомомультимерный белок имеет больше, 
чем одну цепь с одинаковой аминокислотной 

последовательностью

Гетеромультимерный белок имеет 
две или более различных цепей



Длина цепи

Инсулин имеет 
~ 50 остатков

MW ~ 5700

Некоторые белки имеют  
~ 8000 остатков
MW ~ 1 000 000



Форма
БЕЛКИ

Фибриллярные                                                  Глобулярные
коллаген миоглобин



СПОСОБЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ α-СПИРАЛИ



ПРИМЕРЫ

Кальмодулин – белок, 
связывающий ионы Ca2+

Миоглобин – белок, 
который осуществляет транспорт О2



Иммуноглобулины (антитела, защитные белки)

Зеленые флуоресцентные белки

ПРИМЕРЫ



Зеленые флуоресцентные белки (green fluorescent protein, GFP)

Нобелевская премия по химии. 2008. 
Осаму Симомура, Мартин Чалфи и Роджер Циен (США)

Флуоресцирующие белки используются  
в качестве светящихся меток 
при изучении клеток, тканей и 

живых организмов. 
Модификации белка применяются 

в биосенсорах

Калифорнийский университет 
(Сан-Диего)

Колумбийский университетПринстон

флуорофор зелёного 
флуоресцентного белка

Julian Voss-Andreae, 2006.
Скульптура установлена на биологической станции Лаборатории Пятничной гавани (Friday 
Harbor Laboratories) Университета штата Вашингтон (University of Washington), где в 1962 году 
Осаму Симомура открыл зеленый флуоресцентный белок.



Figure 1. The cytoplasm model.

McGuffee SR, Elcock AH (2010) Diffusion, Crowding &amp; Protein Stability in a Dynamic Molecular Model of the Bacterial Cytoplasm. PLoS 
Comput Biol 6(3): e1000694. doi:10.1371/journal.pcbi.1000694
http://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=info:doi/10.1371/journal.pcbi.1000694

The model contains 50 different types 
of the most abundant macromolecules 
of the E. coli cytoplasm
(accounting for ∼85% of the
cytoplasm's characterized protein content 
by weight)
and a total of 1008 individual molecules. 
8 of these molecules are copies of the (non-E. 
coli) protein GFP (Green Fluorescent Protein), 
which has been included so that the 
diffusional characteristics of the model can be 
compared with in vivo experimental results. 
A snapshot of the modeled system, together 
with a full listing of its constituents, is shown 
in Fig.1.

Модель цитоплазмы (E. Coli)

http://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=info:doi/10.1371/journal.pcbi.1000694


Функциональные группы 
в аминокислотах



Боковой заместитель - водород

Glycine (Gly, G): 
Глицин

H

COOHH
H3N



COOH

NH2

CH3

Alanine (Ala)

COOH

NH2

CH3

CH3

Valine (Val)

COOH

NH2

CH3
CH3

Isoleucine (Ile)

COOH

NH2

CH3

CH3

Leucine (Leu)

Алифатические заместители

Аланин Валин

Изолейцин Лейцин



COOH

NH

Proline (Pro)

Пролин
(пирролидиновое кольцо)

Циклический заместитель

COOHH
H3N

H2C

N

HN

Гистидин
(имидазольное кольцо)



COOH

NH2

OH

Serine (Ser)

COOH

NH2

OH

CH3

Threonine (Thr)
COOH

NH2OH

Tyrosine (Tyr)

Заместители с гидроксильными группами

Серин Треонин

Тирозин



O-

NH2O
C

COOH

Aspartic Acid (Asp)

C COOH
O

NH2

O-

Glutamic Acid  (Glu)

Заместители с карбоксильными группами

COOH
C
O

NH2

NH2

Asparagine (Asn)

COOHC
O

NH2

NH2

Glutamine (Gln)

Заместители с амидогруппами

Аспарагин Глутамин

Аспарагиновая кислота Глутаминовая кислота



COOH
NH2

+ NH

NH2

NH2

Arginine (Arg)

гуанидиновая группа: pKa~12

COOH

NH2

NH3
+

Lysine (Lys)

аминогруппа: pKa ~ 10

Заместители, содержащие основания

Лизин Аргинин



Histidine (His)

COOH

NH2

N
H

N
H

+

COOH

NH2

N
H

N

+ H+
pKa ~ 7

Заместитель – основание, 
но с пот енциальной кислот ной функцией

Гистидин

Histidine (His)

COOH

NH2

N
H

N



COOH

NH2

Phenylalanine (Phe)

COOH

NH2OH

Tyrosine (Tyr)

COOH

NH2NH

Tryptophan (Trp)

Ароматические аминокислот ы

Фенилаланин Тирозин

Триптофан
(индольное кольцо)



COOH

NH2

S
CH3

Methionine (Met)

COOH

NH2

SH

Cysteine (Cys)

HOOC

NH2

SH

Аминокислот ы, содержащие серу

HOOC

NH2

S
COOH

NH2

S

+2H+ + 2e- Дисульфидная связь

Цистеин Метионин

Цистин



COOH

NH2

R

Generic Amino Acid

Функциональные группы в аминокислотах, 
которые могут связывать атом металла

(N,O,S-лиганды)

Гистидин
[имидазол (N)]

COOH

NH2OH

Tyrosine (Tyr)

Тирозин
[фенол (O-)]

COOH

NH2

SH

Cysteine (Cys)

Цистеин
[тиол (S-)]

COOH

NH2

S
CH3

Methionine (Met)

Метионин
[тиоэфир (S)]

Histidine (His)

COOH

NH2

N
H

N



(Similar: Glu)

HN

N M

Функциональные группы в аминокислотах, 
которые могут связывать атом металла

(N,O,S-лиганды)



Preferred Amino Acid/Metal Combinations:

His: ZnII, CuII, CuI, FeII

Met: FeII, FeIII, CuI, CuII

Cys-: ZnII, CuII, CuI, FeIII, FeII, MoIV-VI, NiI-III
Tyr-: FeIII

Glu-, Asp-: FeIII, MnIII, FeII, ZnII, MgII, CaII



МЕТАЛЛОТИОНЕИНЫ

ПОЛИПЕПТИДЫ, СВЯЗЫВАЮЩИЕ МЕТАЛЛЫ
Zn, Cu, Cd, Hg ....

HOOC

NH2

SH



Металлотионеины (MT) –

семейство низкомолекулярных белков, 
обогащенных аминокислотными остатками цистеина

(30% Cys, MW = 500 -14000 Dа). 
МТ локализованы в мембране аппарата Гольджи

и обладают способностью связывать 
как биогенные металлы (Zn, Cu), 

так и ксенобиотики (Cd, Hg, Ag, As).

Функции:

 запасание металлов
 транспорт металлов

 детоксификация металлов

Sigel, A.; Sigel, H.; Sigel, R.K.O., Eds. Metallothioneins and Related Chelators. 
In “Metal Ions in Life Sciences”. 2009. Vol. 5. Cambridge: RSC Publishing



Металлотионеины –
низкомолекулярные белки 

с большим содержанием цистеина

Связывают d10 M (Zn, Cu, а также Cd, Ag, Au, Hg, Pt).

константы связывания





Нуклеиновые
кислоты

как лиганды



мРНК

Белок

ДНК
Транскрипция Трансляция

Репликация

Белок (линейная последовательность аминокислот) 
кодируется
ДНК (линейной последовательностью нуклеотидов)

Нуклеиновые
кислоты

Передача генетической информации



Азотистые основания
(пурины, пиримидины)

Сахара
(рибоза, 2-дезоксирибоза)

Нуклеозиды

Фосфат

Нуклеотиды

Нуклеиновые кислоты
(ДНК, РНК)

Субъединицы, которые повторяются

Информационное
содержание

Привязка



Нуклеиновые кислоты

Сохранение, считывание и использование информации

Информационное
содержание

Азотистые основания
(пурины, пиримидины)

Привязка

Рибоза + Фосфат

Нуклеотиды

Субъединицы, которые повторяются



N

N

N
H

N1

2
4

5
6 7

8

9

Пуриновые
основания

Содержатся как в ДНК, так и в РНК

Аденин (A) Гуанин (G)

3Пурин (9Н-пурин)



N

N

Цитозин (C)
(ДНК & РНК)

Тимин (T)
(только ДНК)

Урацил (U)
(только РНК)

Пиримидиновые 
основания

1

2

3
4

5

6 Пиримидин



N
O

O

O

O
-

O
-

OP

N
O

O

O

O
-

OP

N
O

O

O

O
-

OP

N
O

O

OH

O
-

OP

N

NHN

NH2

O

N

NN

NH2

N

NH2

O

N

NN

NH2

5’-GACA-3’

5’

3’

Цепочка образована фосфодиэфирными 
связями между положениями 5’ и 3’ соседних 
сахаров
Последовательность всегда читается 
от 5' дo 3' (в белках от N дo C)

Нуклеиновые кислоты:
линейные полимеры нуклеотидов



Двойная спираль ДНК
Стабилизирована водородными связями
“Пары оснований" являются следствием

образования водородных связей:

Аденин одной цепочки
соединяется
с тирозином

другой цепочки, 
гуанин соединяется

с цитозином





N

N

O

N

H

H

R

N

N

N

H

H

H

O

N

N

R

cytosine guanine

N

N

O

O

R

N

N

N

N

N

R

thymine adenine

H

H

H

DNA

RNA

N

N

O

N

H

H

R

N

N

N

H

H

H

O

N

N

R

cytosine guanine

N
N

N

N

R

N
H

H

adenine

N
N

O

R O

H

uracil



Нуклеиновые
кислоты

как лиганды



Участки связывания металлов
в нуклеиновых основаниях



Примеры структур РНК со связанными ионами металлов:
(а) комплекс Pb(II), который промотирует разрыв цепи РНК;

(b) комплекс, который образует транс-[Pt(NH3)2Cl2]

Pb Pb

Pt



Примеры ковалентных связей и нековалентных взаимодействий металлов с ДНК:
(А) схематическое изображение координации металлов

с нуклеиновым основанием (N7 гуанина), 
углеводом (ОН группами рибозы), 

и фосфатом (электростатическое взаимодействие Mg(H2O)6
2+ и гуанозинфосфатом);

(В) образование стэкинг-структур при интеркаляции комплекса Pt(II) (над и под парами нуклеотидов);
(С) водородная связь (между лигандами комплекса Со(NH3)6

3+ и гуанином и фосфатом).

Со

Pt

Mg

Os

Pt



Co

Cd

G



УГЛЕВОДЫ

КАК ЛИГАНДЫ



Участки связывания:
ОН группы и якорные группы (-NH2, -PO3H2, -COOH)



Металлы в высоких степенях окисления, 
которые образуют оксо-комплексы (V=О), легко связываются с ОН группами углеводов.

V=O

V=O

V=O



Переходные металлы связываются легче с якорными группами углеводов.

Cu

Fe



ЛИПИДЫ
КАК ЛИГАНДЫ



Классы липидов

• Жирные кислоты
• Триацилглицериды
• Глицерофосфолипиды
• Сфинголипиды
• Воски
• Производные изопрена (включая стероиды)

Полярная “голова”

Гидрофобный “хвост”

Все биологические липиды –
амфифильны:



Жирные кислоты:

Насыщенные
– Пальмитиновая (16 C) 

– Стеариновая (18 C) 
– Aрахиновая (20 C) 

Ненасыщенные
– Oлеиновая 18:1 (9)

– Линолевая 18:2 (9, 12)
– Aрахидоновая 20:4 (5,8,11,14)

Карбоновые кислоты с длинной неразветвленной цепью 
отличаются длинной углеводородной цепи,

числом и положением двойных связей 

Двойные связи (если присутствуют), 
как правило, имеют цис-конфигурацию

OH

O

CH3

OH

O

CH3
18 C



Tриглицериды

HOCH2-CH-CH2OH

OH

+ 3 R-COOH

R-COCH2-CH-CH2OC-R

OC-R

O

O O

H2O

Триэфиры глицерина 
с тремя остатками жирных кислот



Глицерофосфолипиды:
основные компоненты биомембран

CH2

C

CH2

O

O

O

H

R

R

O

O

O-

O-

O

P



Биологическая мембрана



Структура и функции
биологических мембран



• Граница клетка/органелла

– Барьер для токсичных молекул
– Помогает в накоплении и созранении

питательных веществ
– Способствует превращению энергии
– Модулирует превращение сигналов

– Является связующим звеном в
межклеточных взаимодействиях

• Облегчает движение клеток

• Помогает при репродукции

Функции биологических мембран



Биологическая мембрана



Биологическая мембрана



• Обычно липиды перемещаются в пределах 
упаковки, подобно снежинкам

• Ключевыми являются гидрофобные 
взаимодействия

Полярная группа
(голова)

Гидрофобный
хвост

воздух

вода

В рамках монослоя гидрофобные хвосты 
ориентированы в “сторону воздуха”

Спонтанное (самопроизвольное) 

образование липидных структур



В мицелах неполярные хвосты

находятся в центре сферической структуры

вода

В неполярном растворителе

мицелы переориентируются

Неполярный растворитель



Некоторые липидные структуры, 
которые образуются самопроизвольно:

Однослойные образования
(липосомы)

Двойные слои липидов: 
основа 

биологичческих мембран

Многослойные образования



Жидко-мозаичная модель Сингера и Николсона

• Двойные слои фосфолипидов являются жидкой матрицей
• Двойной слой является двумерным растворителем

• Липиды и белки могут совершать вращательные движения
и движения в плоскости
• Два классы белков: 

– Периферические белки (внешне-ассциированные протеины) 
– Интегральные белки (внутренне-ассоциированные протеины)



Структура мембранных белков

•Липид-якорные белки

•Интегральные (внутренне ассоцированные) белки
•Периферические (внешне ассоцированные) белки



• Интегральные белки, плотно связываясь с липидным окружением, 
образуют подвижный слой

• Они могут быть удалены лишь при разрыве мембраны (очищение) 

• Интегральные белки часто являются трансмембранными

Интегральные мембранные белки
(мембранносвязанные)



•Идентификационная роль:   идентификация типа клетки (‘face’)

•Структурная роль: адгезия белков

•Сигнальная роль: опосредует рост и дифференциацию клеток

•Система насосов и каналов: 
осуществляет контроль импорта и экспорта

Роль интегральных
(мембранносвязанных) белков:



• 7 трансмембранных α-спиралей (общий признак)
• Состоит из 7 трансмембранных сегментов, которые имеют 

короткие петли на концах, с помощью которых они 
соединяются между собой 

• Функция: фотоиндукция протонных насосов

Пример интегральных (мембранносвязанных) белков: 
бактереофодопсин

Бактериородопсины — семейство светочувствительных белков, 
которые осуществляют перенос Н+ через мембрану. Кофактор – ретиналь. 
Поглотив фотон, ретиналь переходит из транс- в цис-форму и переносит 
Н+ с одного конца семиспирального пучка на другой. А потом ретиналь
разгибается и возвращается назад, но уже без протона.



Конформационный переход.

Кофактор транс-ретиналь переходит в цис-ретиналь



Периферические мембранные белки

• Периферические белки не плотно прилегают к  мембране

• Они могут диссоциировать под действием мягкой
детергентной обработки

или при высоких концентрациях солей



Липид-якорные белки
Новый класс мембранных белков

Известно 4 типа: 
1. Амид-связанные меристильные якори
2. Тиоэфир-связанные ацильные якори
3. Тиоэфир-связанные фенильные якори
4. Гликозил фосфатидилинозитольные якори

Определяющей для нормального функцинирования белков является их 
способность принимать участие в сигнальных превращниях



Амид-связанные меристильные якори

• Якорем является меристиновая кислота
• Образует амидную звязь с концевой амидной группой белка

• Всегда присутствует остаток Gly

• Пример: a субъединицы G белков, NO - синтаза

C
CH3

O

NH
R



Тиоэфир-связанные ацильные якори

• Характерны для липидов –
меристатов, пальмитатов, стеаратов, олеатов

• Еще более характерны для аминокислот - Cys, Ser, Thr
• G-белки - рецепторы, 

• (трансферриновые рецепторы)

C
CH3

O

O
R

C
CH3

O

S
R



N-миристил-якорь S-пальмитил-якорь



Mембранный транспорт
роль Na, K, Ca



Движение
молекул 

через мембрану

Сторона 1 Сторона 2

Диффузия (пассивна или облегчена): 
происходит самопроизвольно

Активный траспорт: 
требует дополнительной энергии

Источниками энергии являются: 
1. ATФ; 
2. свет;

3. градиент концентрации другого 
вещества.



Катионные каналы, 
которые регулируются потенциалом

Функционирование канала 
характеризуется 

тремя состояниями:
- закрытое
- открытое

- неактивное

Переходы одного состояния 
в другой сопровождаются 

изменениями 
конформации канала



АТФ-зависимый активный транспорт: 
ATФ-азы (аденозинтрифосфатазы)

Насосы, которые используют энергию АТФ гидролаз 
(ATФ-азная активность) для переноса ионов через мембрану,

Na+/K+ ATФ-азы, Ca2+ ATФ-азы, H+ ATФ-азы



Na+/K+ ATФ-азы (натриевый насос) 
•

a2b2 структура (a субодиница 120 kДа, b субодиница 55 kДа)

Внутри клетки поддерживается низкая концентрация ионов Na+ и высокая – K+

Важен для всех органов, особенно для нервной ткани и головного мозга

Одна молекула ATФ выводит из клеток 3 иона Na+ и вводит 2 иона K+

3 Na+

2 K+

α

β β

α

Участок 
гликозилирования

Внутри
[Na+] = 10 мM
[K+] = 100 мM

Снаружи
[Na+] = 140 мM
[K+] = 5 мM



Схема действия
калиево-натриевого насоса



Строение
K/Na насоса

внутри 
клетки

снаружи 
клетки

липидный 
бислой



Модель Na+,K+ транспорта, 
осуществляемого с помощью натриевого насоса

• Гидролиз АТФ происходит собразованием энзим-аспаратил фосфатного
интермедиатаа

• Механизм включает две конформации фермента, 
• известные как Е1 и Е2

Na+
K+

ATP ATPATP ATP

PiPiPiPi

PiPi

+ADP

+ Pi

ATP ATP

ATP



Транспорт ионов Ca2+

Ca-АТФаза



Транспорт ионов Ca2+ в мышцах, 
аналогичный транспорту ионов Na+ ,K+

Сa2+ поступает в саркоплазматический 
ретикулум (СР) с помощью белка, 

идентичного α субединице 
Na+ , K+ - АТФ-азы

Aспартилфосфорилированный Е-Р 
интермедиат, 

который образуется в Asp-351 
в Ca-насосе 

соответствует модели E1- E2, 
которая используется 
в натриевом насосе

внутренняя часть 

цитозоль



Конформационные изменения в Ca2+ ATФ-азе

Цитозоль

Саркоплазмо-
тический
ретикулум

Stalk Stalk

Несвязанный с Ca2+ Связанный с Ca2+

В петле Ca2+ координируется 6−8 кислородсодержащими лигандами: 
COOH группами аспартата или глутамата, 

C=O группами аспарагина или глутамина, OH группами серина или треонина, 
карбонильным атомом кислорода пептидной связи (−СО−NH−).



Одновременное движение молекул А (идет в направлении градиента 
концентрации) и молекул В (идет против градиента концентрации)

Симпорт – ионы и аминокислоты или сахара переносятся через мембрану 
в  одном направлении

Антипорт – ион и молекула, которые транспортируются, движутся 
в противоположных направлениях:

Вторичный активный транспорт

Котранспорт A = Na+

B = Глюкоза
[B] low

[B]high

[A]high

[A]low



Na+

аминокислота

Антипорт

Антипорт 
Одновременный перенос двух веществ в противоположном направлении 

через подвижный липидный слой мембраны



Симпорт

Симпорт 
(сопряженный транспорт)

Одновременный перенос двух
веществ в одном направлении 

через подвижный липидный слой
мембраны

Пример: 
Транспорт глюкозы вместе с Na+

в эпителиальных клетках кишечника



Биоэнергетика клетки

Высокоэнергетические соединения, 
содержащие фосфатные группы, 

(свободная энергия гидролиза > - 25 кДж/моль)

Aденозин-5’-трифосфат (ATФ)



Aденозин-5’-трифосфат (ATФ)

Ангидридные связи
(высокая энергия)

N
O

O

OHOH

P

O

O-

P

O

O

O-

O-

O-

O

O

P N

N
N

NH2

Сложноэфирные связи
(низкая энергия)



N
O

O

OHOH

P

O

O-

P

O

O

O-

O-

O-

O

O

P N

N
N

NH2

+ H2O

Суммарная реакция:
ATФ + H2O → AДФ + ФH

DG°’~ -30 кДж/моль

Гидролиз ATФ

N
O

O

OHOH

P

O

O-

P

O

O

O-

OH N

N
N

NH2

P

O

OH

O-

OH

+ энергия



N
O

O

OHOH

P

O

O-

P

O

O

O-

OH N

N
N

NH2

Дальнейший гидролиз ангидрида

+ H2O

N
O

O

OHOH

P

O

O-

OH N

N
N

NH2

P

O

OH

O-

OH + энергия

Суммарная реакция:
AДФ + H2O → AMФ + ФH

DG°’~ -30 кДж/моль



Почему ATФ не 
подвергается 
спонтанному 
гидролизу ?

ATФ

AДФ + Фн

H2O



Как работает АТФ ?

Большое отрицательное изменение 
величины свободной энергии при гидролизе 

за счет:
(1) электростатического отталкивания

(2) стабилизации продуктов благодаря ионизации и 
резонансу

(3) увеличения энтропии

Наша ежедневная потребность в АТФ 
составляет ~65 кг !



Zn



По типу катализируемых реакций
все ферменты делят на 6 классов:

КФ 1: Оксидоредуктазы, катализирующие окислительно-
восстановительные реакции;

КФ 2: Трансферазы, катализирующие перенос химических групп с 
одной молекулы субстрата на другую;

КФ 3: Гидролазы, катализирующие гидролиз химических связей;

КФ 4: Лиазы, катализирующие разрыв химических связей без 
гидролиза, а также реакции образования и разрыва двойной связи;

КФ 5: Изомеразы, катализирующие структурные или 
геометрические изменения в молекуле субстрата;

КФ 6: Лигазы, катализирующие образование химических связей 
между субстратами за счёт гидролиза АТФ.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0


Гидролазы

Катализируют расщепление связей
путем гидролиза

Протеазы, протеиназы, протеолитические ферменты
расщепляют пептидные связи путем гидролиза



Три типа протеаз (протеиназ)



Zn2+, Ca2+, Mg2+, Na+, K+,
(Ni2+, Mn2+) 

Гидролазы, содержащие металл



В чем заключается роль металла ?

 Связывает и активирует субстрат(ы)
 Способствует генерированию нуклеофила

M OH2 M (OH
-
) + H

+

Metal Ion Log K

None 14.0

Ca2+ 13.4

Mn2+ 11.1

Cu2+ 10.7

Zn2+ 10.0



Примеры ферментов, 
которые катализируют реакции гидролиза



Zn

Карбоангидраза

Карбоксипептидаза

Щелочная фосфатаза



Карбоангидраза
(Carbonic Anhydrase)

Угольная 
Кислота          

Бикарбонат-
ион          



Активный центр

Строение карбоангидразы II 
в организме человека



Активация молекулы Н2О 
и действие ингибитора, связывающего Zn(II)

ингибитор

Депротонирование Поляризация      



Нуклеофил –
«гидроксид-анион, связанный с атомом цинка»  

Механизм каталитической 
гидратации CO2 в активном центре

карбоангидразы





Гистидиновый протонный «шаттл». 
Роль гистидина-64 в депротонировании

координированной молекулы H2O

гистидин-64



Ферменты
протеазы (протеиназы)

Катализируют расщепление белков
путем гидролиза пептидных связей



Карбоксипептидаза А

Катализирует разрыв пептидной связи 
аминокислотного остатка на C-конце

Zn



His, His, Glu, H2O

Активный центр

!



Карбоксипептидаза А

Zn



Карбоксипептидаза А

Фермент расщепляет пептидную связь
в полипептидах

Особенно эффективен, если 
последняя аминокислота имеет
ароматическую или объемную 

гидрофобную боковую цепь



Encyclopedia of Biophysics.
Carboxypeptidase A – Computational Studies



Механизм гидролиза пептидов карбоксипептидазой A

R1

N

C
R2

H

O

His196 His69

Glu72

Zn2+

Glu270
C

OH

O HO

R1

N

C
R2

H

O-

Нуклеофильная атака координованной
OH-группы на карбонильнный атом С, 

Glu 270 - акцептор протона

OH

R1 NH2

CR2

O

His196 His69

Glu72

Zn2+

Glu270
C

O-

O H2O



Роль нековалентных
взаимодействий 
(Arg145 иTyr 248)

Chem. Soc. Rev., 2013,42, 8360-8375



Щелочная фосфатаза –
фермент гидролаза (КФ 3.1.3.1), 
отщепляющая фосфатную группу 
(дефосфорилирование) от 
нуклеотидов, белков и алкалоидов.

Щелочная фосфатаза – показатель 
фосфорно-кальциевого обмена 
ткани кости и заболеваний печени. 
Активность щелочной фосфатазы
определяют при: 
заболевании печени, 
патологии желчевыводящих путей, 
желчекаменной болезни, 
заболеваниях костей, остеопорозе.

Щелочная фосфатаза

Purinergic Signal. 2006 , 2(2), 335–341.



Активный центр

Щелочная фосфатаза



Щелочная фосфатаза



Механизм действия щелочной фосфатазы



гуанидиновая группа 
аргинина

Механизм действия 
щелочной фосфотазы

рН=9



Роль железа
в биологических системах 



Железо в организме человека
70% общего содержания железа приходится на гемоглобин, 
(oдин из наиболее распространенных белков в организме)
Functional compounds mg Fe in a 75 kg male
Hemoglobin 2500
Myoglobin 320
Heme enzymes 80
Non-heme enzymes 100

Storage Complexes
Ferritin 700
Hemosiderin 300

Total 3800 (most abundant transition metal in the 
body)

•При недост ат ке железа 
•возникают патологии

(анемия)
•При избыт ке железа

•возникают патологии
(окислительный стресс)

FeII + 3O2 → FeIII + O2˙-
FeII + H2O2 → FeIII + OH- + OH˙

Fenton / Haber-Weiss reaction



Использование железа в биосистемах включает:

(1 ) Обратимое связывание, транспорт и сохранение кислорода
- гемоглобин и миоглобин

- гемэритрин

(2 ) Обратимый перенос электронов
- железо-серные белки

- цитохромы a, b, c
- цитохром с оксидаза

(3 ) Функционирование активных центров редокс-ферментов
-окисление биомолекул

(цитохромы P450, пероксидазы)
- разложение активных метаболитов кислорода (АМК, ROS) 

(каталаза, супероксиддисмутаза)
-образование активных метаболитов кислорода 

(оксидаза фагоцитов)
-образование реакционноспособных азотсодержащих частиц

(NO-синтаза)



Две наиболее распространенные
Fe-содержащие простетические группы

• железо в окружении 
порфиринового лиганда

• белок поставляет 
1 или 2 донорных атома
для координации в аксиальных 
положениях

• железо координирует сульфид, S2-

• каждый атом Fe находится в    
тетраэдрическом окружениии

• белок поставляет остатки цистеина Cys
для завершения координационного окружения

• типы кластеров: Fe, Fe2S2, Fe3S4 и Fe4S4

Fe

Гем Железо-серные кластеры

Fe
Fe

Fe кубан
(Fe4S4)

протопорфирин

Fe
S

Fe



ТРАНСПОРТ И 
СОХРАНЕНИЕ ЖЕЛЕЗА

Ферритин (Ferritin) и трансферрин (Transferrin)
(транспорт и сохранение Fe у млекопитающих)

Сидерофоры (Siderophores)
(транспорт Fe в бактериях)



Схема транспорта железа в клетке

Tрансферрин
(Tf) Fe

Tрансферриновий
рецептор (TfR)

эндосома

железо,
которое может

быть
хелатировано

сохранение
(феритин)

использование
•синтез гема
(митохондрии)
•FeS протеины

регуляция
IRP



Tрансферрин

Важнейший железо-транспортный
белок у млекопитающих
M = 80 kDa
Два домена
Перенос двух Fe(III) катионов
Важно наличие противоиона (аниона)



HUMAN  TRANSFERRIN

PDB code:
1D3K

Tрансферрин в организме человека



Конформационные изменения в трансферрине
при связывании Fe(III)

апотрансферрин Fe-трансферрин

+ 2 Fe(III)



Aктивный центр Fe(III)-т рансферрина

Tyr 95

Tyr 188

Карбонат-ион

Asp 63

His 249

Белок обеспечивает 4 донорных
атома:
•3 О (2 Tyr, 1 Asp)
•1 N (His)

Два донорных атома предоставляет
карбонат:
•2 О

КЧ Fe(III) = 6
октаэдрическая геометрия искажена

Связывание карбоната и Fe(III) 
является синэргическим процессом, 
т.е. связывание одного промотирует 
связывание другого

Fe





Связывание Fe и карбонат-иона является кооперативным процессом

Лактоферрин —
полифункциональный белок 
из семейства трансферринов.
Лактоферрин -
один из компонентов 
иммунной системы организма.

Fe

CO3
2-



ЦИКЛ ТРАНСФЕРРИНА

Diferric transferrin binds to the transferrin receptor expressed on the cellular surface. 
Clathrin facilitates endocytosis of the pit, forming an endosome. 

Transferrin, while remaining bound to the receptor, releases the iron upon acidification of the endosome. 
Ferrous ion leaves the endosome via a metal transporter (DMT1). 
The endosome is exocytosed, and the apo-transferrin is released 



Взаимодействие Fe-Tf с 
трансферриновым рецептором (TfR)

Для удаления Fe(III)
необходим ATФ –
для понижения рН внутреннего
пространства эндосомы 
(при связывании Н+)

Tf и TfR рециклизуются
после удаления Fe(III)

Fe(III) переходит
в ферритин для сохранения

Вопрос:
Как железо «уходит» из 
эндосом?



Транспорт и накопление железа в клетке



LIP – labile iron pool
(лабильный пул железа)

Ферритин



может связывать до 4000 ионов Fe(III) 
(~1 атом на 1 аминокислотный остаток)

Молекулярная масса 747 000; 
после отщепления Fe образуется апоферритин с молекулярной массой 465 000.

24 субъединицы ферритина

Ферритин - важнейший железосберегающий белок

* В органах млекопитающих железо запасается в двух формах – ферритине и гемосидерине. 
Гемосидерин изучен не достаточно хорошо и, возможно, является продуктом распада ферритина. 



Iron storage ‘container’ with a spherical shell that consists of identical 24 peptide-
subunits which are connected by non-covalent interactions with a combined 
molecular weight of 474 000 D.

Ферритин



Ферритин в организме человека



Highly specialized proteins are required
(quick and reversible binding):

Ferritin

Soluble, up to 20 weight-% Fe

(max. 4500 Fe ions)

Inorganic core [Fe9O9(OH)8(H2PO4)] 

within a protein shell (24 subunits)

Hemosiderin

Hemosiderin is always found within cells 

(as opposed to circulating in blood) 

and appears to be a complex of ferritin, 

denatured ferritin and other material.

Insoluble, up to 35 weight-% Fe

The iron within deposits of hemosiderin is 

very poorly available to supply iron when 

needed



Лиганды:  (-OH), (O2-)
КЧ = 6
Октаэдрическое окружение 
каждого иона Fe(III)  
Некоторые лиганды –
мостиковые

O

Fe3+ Fe3+

Модельный комплекс, подобный ядру ферритина

“железное ядро” ферритина - полиядерний оксо-класт ер

[Fe12O2(OCH3)18(O2CCH3)6(CH3OH)4.67]



Ferritins are proteins that overcome problems of toxicity, insolubility and poor 
bioavailability of Fe in all types of cells by storing it in the form of a ferric mineral 
within their central cavities. 
In the bacterioferritin (BFR) from E.coli Fe mineralization kinetics have been shown to 
be dependent on an intra-subunit catalytic diiron cofactor site (ferroxidase center), 
3 closely located aromatic residues and an inner surface Fe site. 
One of the aromatic residues, Tyr25, is the site of formation of a transient radical, 
Tyr58 and Trp133 are important for the rates of formation and decay of the Tyr25 
radical and decay of a secondary radical observed during Tyr25 radical decay. 
The data support a mechanism in which these aromatic residues function in electron 
transfer from the inner surface site to the ferroxidase center.



Транспорт железа из клетки

Организм человека потребляет Fe
и выделяет Fe !



Регуляторная система «Гепсидин \ Ферропортин»
“Hepcidin / Feroportin Regulatory System”

Ферропортин - трансмембранный транспортер Fe из клеток.



Гепсидин - ингибирует, тормозит 
освобождения Fe из макрофагов 
(Fe из старых эритроцитов и из 
ферритина), гепатоцитов и из 
энтероцитов двенадцатиперстной 
кишки 

Гепсидин - ключевой регулятор гомеостаза железа. 



Схема метаболизма железа в организме человека





Как проблему недост атка железа решают  микробы

Использование низкомолекулярных, ультра-высокоэффективных 
хелатирующих агентов для Fe(III)  - сидерофоров

Типы лигандов:

пирокатехины
гидроксамовые кислоты
α-гидроксикислоты секреция, 

связывание Fe, 
извлечение Fe

Транспорт железа у 
микробов



Энтеробактин Псевдобактин

Mикобактин
(n>12)

Aгробактин (R = OH)
Парабактин (R = H)

O

O
Fe

R 3

N

O

O
Fe

R

R'
3

3 _

катехолаты

гидроксаматы

2 класса



Свойства сидерофоров

(1) Малые молекулы (≤1 кДа) небелковой природы, 
но могут быть производными аминокислот

(2) Высокоселективны по отношению к Fe(III)

(3) Исключительно высокое сродство к Fe(III)
(β ~ 1025)

(4) Функционируют по принципу хелатного эффекта
каждая молекула сидерофора содержит
6 донорных атомов для связывания железа
(набор 3 пар)
каждая пара донорных атомов образует
устойчивый 5-членный хелатный цикл

трансферрин

энтеробактин



Функциональные группы для 
связвания Fe в сидерофорах:

катехолаты,
гидроксаматы,
карбоксилаты



Fe О

О

О О

О

N

N

Сидерофоры гидроксаматного типа

Строение Fe(III)-содержащего феррихрома



Fe

Fe(III)

OH
OH O

NH
OH OH

O

OH

OH

O

NH

OH

OH O

OH

OH

ONH

OH

OH

O

OH

ONH

OH

O

O

OH O

NH
OH O

O

OH

O

NH

OH

O O

Энтеробактин, 
катехол-содержащий

сидерофор



Схема АТФ-зависимого проникновения энтеробактина 
через клеточную мембрану 

с участием специфичного белка-рецептора

Рецептор феррихрома
E.coli со связанным сидерофором



Железо-серные белки



Fe

S

кубан
(Fe4S4)

Железо-серные кластеры

• Fe координирует сульфид, S2-

• каждый атом Fe находится в тетраэдрическом окружении

Fe



Строение

• Четырехкоординированные тетраэдрические комплексы Fe
• Сульфиды (S2-) выполняют роль мостиковых лигандов
• Tиолатные боковые цепи цистеина (Cys) также принимают участие

в координации Fe: связывают кластер с белком

Функции

•обратимые переносчики электронов
•катализ 
•регуляция экспрессии генов

Железо-серные белки (протеины)

COOH

NH2

SH

 



Свойства железо-серных протеинов



Свойства железо-серных протеинов



Строение [Fe4S4(SR)4] кластеров

Дифференционная импульсная полярограмма 

Циклическая вольтамперограмма 

(Ферредоксин З D. africanus)



Рубредоксин

Ферредоксин

Аконитаза





Fe(Cys)4
(рубредоксин)

1 Fe

Рубредоксин

Строение рубредоксина из C.pasteurianum



Аминокислотная последовательность 
рубредоксина из Micrococcus aerogenes



Fe2S2(Cys)4
(Fe2S2 ферредоксин)

2 Fe

2 Fe

Fe2S2(Cys)2(His)2

Строение ферредоксина из S. platensis

Fe2S2-ферредоксин







Fe4S4
(ферредоксин)



Fe4S4
(ферредоксин)



Аконитаза
(превращает цитрат в изоцитрат)

HOOC

H2
C

H2
C

COOH

OH

COOH

HOOC

H2
C

COOH

COOH

HOOC

H2
C

COOH

COOH

OH

лимонная кислота (91%)

Изолимонная кислота (6%)

цис-аконитовая кислота 
(3%)

Аконитазное равновесие в цикле трикарбоновых кислот 
(Цикл Кребса)



Строение аконитазы

Активный центр





Активный центр

Catal. Sci. Technol. 2015, 5, 1385-1399

Связывание цитрат-аниона
в активном центре

PDB entry 1с 96

модель



Каталитический цикл аконитазы

Цитрат связывается лабильным ионом Fe как полидентатный лиганд
Железо действует как кислота Льюиса, промотируя потерю OH группы цитратом

labile iron



Гемсодержащие
металлопротеины

(Гемовые белки
или

Гемопротеины)



Fe2+ протопорфирин IX

N

N-

N-

N

CH3

CH3

CH3

COOHHOOC

CH3

Fe2+



Биологически важные мaкроциклические лиганды
и их производные

OO N
H

N
H

NN
H

M V M P P M M V

OO N
H

N
H

N
H

N
H

M V M P P M M V

N N-

N-
N

N-
N

N N

N

N-

N-

N

CH3

CH3

CH3

COOHHOOC

CH3

Fe2+

ПОРФИРИНЫ
Гем, Fe(II/III)

КОРРИНЫ
Кобаламин Co(I/II/III)

ХЛОРИНЫ
Хлорофил Mg(II)

N N-

N-
N

ГЕМ
Ферропротопорфирин IX

БИЛИВЕРДИН БИЛИРУБИН



Порфирины –
замещенные тетрапиррольные макроциклы

* Мостиковые атомы С (метиновые группы)
* Положения, которые могут содержать

боковые цепи

N
H

пиррол

N

NHNH

N

*
*

*

**
*

*

*

*

*

* *

Базисная ст руктура порфирина

4X



Meталлопорфирины –
ароматические системы, но не всегда (!) плоские

1) Плоские

2) Куполоподобные

3) Тетраэдрически искаженные: 
(соседние пиррольные кольца имеют  
незначительный наклон в 
противоположном направлении)

Геометрия металлопорфирина определяется:
(1) размером иона металла 

(зависит от его природы, степени окисления и спинового состояния);
(2) природой аксиальных лигандов (ML, ML2) 



Длина волны, нм
300 700500

δ 370-450 nm

αβ
500-600 nm

А

Типичный UV-vis спект р металлопорфирина

Характер спектра зависит от природы:
• заместителей
• металла, его степени окисления и спинового состояния
• белкового окружения

ароматическая π-электронная
система

(π→π* переходы в видимой 
области)

Растворы -
красные, 

оранжевые, 
розовые, 

коричневые, 
зеленые

N

N-N-

N

Fe2+



Гем -
наиболее распространенный 

макроциклический комплекс в природе

N

N-

N-

N

CH3

CH3

CH3

COOHHOOC

CH3

Fe2+

Протопорфирин IX + Fe2+ = ГЕМ

Fe2+: Гем
Fe3+: Гемин

Винильная группа
Винильная группа

Остатки пропионовой кислоты



Y

X

+

+
+

+ CO2
-

-O2C

Как гем удерживается в гемопротеинах?

2

1

3

2

1

3

1

3

Aксиальные лиганды

Гидрофобные взаимодействия

Ионные пары



Аксиальные лиганды

Порфириновые атомы N обеспечивают
4 донорных атома для экваториальной
координации Fe
В гемопротеинах Fe находится в  
октаэдрическом окружении
Протеин обеспечивает 1 или 2 
дополнительных аксиальных лиганда

Аксиальные лиганды:
- His (имидазольный атом N)
- Cys (тиолатный атом S)
- Tyr (фенолятный атом O)
- Met (тиоэфирный атом S)

В гемопротеинах, которые связывают 
субстраты как аксиальные лиганды, 
одна из аксиальных позиций является
вакантной или занята молекулой
растворителя (OH- или H2O)

Цитохромы b
содержат два 
остатка гистидина 
в аксиальных 
положенмях Fe

1



Гем-связываающая 
полость O2-сберегающего 

протеина (миоглобина)
окружена гидрофобными 

остатками (зеленые) 

Гидрофобные взаимодействия и
ван дер Ваальсовы контакты

Гидрофобная природа гема
согласуется с природой  

связывающей его полости

Гем-связывающая полость 
включает много близких контактов 

с гидрофобными остатками 
(Val, Leu, Ile, Trp, Phe)

Ароматические остатки часто
копланарны гему

Гем не “болтается” в своей 
полости, а “сидит” плотно

2



Карбоксилатные группы
пропионатных 

заместителей гема
направлены в сторону 
от полости миоглобина
и взаимодейтсвуют с
основными остатками 

поверхности белка

пропионат

аргинин

пропионат

имидазол

Ионные пары

N

N-

N-

N

CH3

CH3

CH3

COOHHOOC

CH3

Fe2+

3



N

N-

N-

N

CH3

CH3

CH3

COOHHOOC

CH3

Fe2+

Функции гемопротеинов

•Транспорт кислорода
(глобины)

•Транспорт электронов 
(цитохромы)

•Катализ реакций окисления, например, 
стереоспецифическое гидроксилирование
нереакционноспособных атомов углерода

(монооксигеназы)
•Генерирование свободных радикалов, 

которые участвуют в механизмах защиты
клетки и сигнальних механизмах 

(фагоцитная оксидаза, 
NO-синтаза)



Цитохром P450: 
катализирует реакции окисления органических субстратов и ксенобиотиков -

использует тиолат-координированный гем, 
E°’ ~ - 300 мВ



Гем может иметь
любой редокс-потенциал

от -300 до +300 мВ

Феррогем: 
заряд = 0, Fe2+

Ферригем: 
заряд = +1, Fe3+



Низкопотенциальные гемы:
Необходим отрицательно заряженный аксиальный

лиганд:

2-
+

//--CH2-S-

Тиолат боковоой цепи цистеина

2-
0

//--CH2-S-

Комплекс нейтральный:
окислительное состояние

стабилизируется в
гидрофобном окружении

E°’ = -300 мВ



2- 0

N
H

N

N
H

N

Высокие редокс-потенциалы

Восстановленное состояние гема
стабилизируется в гидрофобном окружении:

Феррогем: заряд  = 0; Fe2+

(нейтральные аксиальные группы: His и Met)

2- 0

N
H

N

E°’ ∼ 0 мВ
E°’ ∼ +270 мВ

S
CH3



Цитохром b
E°’ ~ 0 мВ

Цитохром c
E°’ ~ 270 мВ

Электронные “шаттлы”

Переносчики электронов организованы в цепи: 
направление переноса электронов определяется 

последовательностью редокс-потенциалов от низких до высоких. 
Изменение свободной энергии при электронном переносе

часто сопряжено с синтезом АТФ.



Доступность гема также является фактором
контроля его реакционной способности

“Жетон в турникете”

транспорт O2
(миоглобин)

транспорт e-

(цитохром c)



“Дно колодца”
• Только часть гема доступна на дне глубокого канала

• Природа остатков, которые покрывают поверхность канала, 
способствует подбору молекул, которые могут достичь дна

NO-синтаза Миелопероксидаза: продуцирует HOCl 



В некоторых случаях
(например, цитохром P450)
гем в значительной мере

недоступен даже для 
субстратов 

(O2, органические субстраты)

“Структурное дыхание”



Биосинтез гема

• Большинство железа в организме (~ 5 г) 
находится в виде гема

• Большая часть гема (~ 75% ) 
находится в виде гемоглобина

• Большинство клеток могут синтезировать гем, 
но основная его часть синтезируется в 

эритроцитах



Стадии биосинтеза гема

1) Образование пиррола из 2 молекул δ-ALA
(δ-аминолевулиновой кислоты)

2) Образование макроцикла - тетрапиррола
из 4 молекул пиррола

3) Модификация периферийных групп макроцикла

4) Ароматизация (-CH2- в =CH-)

5) Внедрение иона железа



Образование d-аминолевулиновой кислоты

Происходит в митохондриях

CoA-S COOH

O

O

NH2
OH

COOH

O

NH2

CO2

Сукцинил-CoA

Глицин

δ-ALA
ALA-синтаза



Образование пиррольного кольца

COOH

O

NH2
COOH

NH

COOH

NH2
COOH

O

NH2

2 δ-ALA

2H2O

• Катализируется ALA-дегидратазой (или порфобилиноген-синтазой)
• Реакция включает образование основания Шиффа с последующей

aльдольной конденсацией и дегидратацией
• ALA-дегидратаза - это Zn содержащий белок - использует Zn(II) как

кислоту Льюиса для образования основания Шиффа

порфобилиноген



COOH

NH

COOH

NH2

4

Конденсация 4 молекул пиррола

N
H

NHNH

N
H

A P

A

P

AP

P

A

A = остаток уксусной кислоты -CH2COOH
P = остаток пропионовой кислоты -CH2CH2COOH

4NH3

1

2

Стадия 1: конденсация и дезаминирование до гидроксиметилбилана
•катализируется уропорфириноген I синтазой

•Стадия 2: образование макроциклического кольца
•катализируется уропорфириноген III ко-синтазой

уропорфириноген III



Периферийные группы

N
H

NHNH

N
H

A P

A

P

AP

P

A

N
H

NHNH

N
H

CH3 P

CH3

P

CH3P

P

CH3

уропорфириноген III копропорфириноген III

4 CO2

Катализируется уропорфириноген III декарбоксилазой
-CH2COOH группы преобразуются в CH3 группы с выделением CO2



Декарбоксилирование

N
H

NHNH

N
H

CH3

CH3

CH3P

P

CH3

CH2

CH2N
H

NHNH

N
H

CH3 P

CH3

P

CH3P

P

CH3

2 CO2

копропорфириноген III протопорфириноген IX

Декарбоксилирование (копропорфириноген III оксидаза) происходит
в митохондриях в ходе мембранно-ассоциированных реакций

(интермедиаты нерастворимы в воде)



Предпоследняя стадия: ароматизация

Катализируется протопорфириноген IX oксидазой
Окисляет мостковые метиленовые группы до метиновых, 

а также две NH группы пиррола
(выделяеться 6 атомов Н)

N

NHNH

N

CH3

CH3

CH3P

P

CH3

CH2

CH2N
H

NHNH

N
H

CH3

CH3

CH3P

P

CH3

CH2

CH2

+ 3 NADPH + 3H++ 3 NADP+
Протопорфирин IXПротопорфириноген IX



Внедрение железа(II)

N

NHNH

N

CH3

CH3

CH3P

P

CH3

CH2

CH2

Протопорфирин IX Гем

N

N-N-

N

CH3

CH3

CH3P

P

CH3

CH2

CH2

Fe

Fe(II)

2H+

Катализируется феррохелатазой, которая содержит Fe2S2 кластер



Структура феррохелатазы
(со связанным аналогом гема)



Сирогем – подобная гему простетическая группа, 
которая используется некоторыми ферментами 
для  6-ти электронного восстановления серы и азота. 
Сирогем синтезируется из уропорфириногена III, гема и витамина В12.

уропорфириноген III

SO3
2- S2-

Сирогем 

Гомоцистеин –
гомолог цистеина 

N
H

NHNH

N
H

A P

A

P

AP

P

A



Meтаболические ошибки 
биосинтеза гема



Порфирия

Острые порфирии – группа
наследственных метаболических
заболеваний, обусловленных
дефектом одного из ферментов
биосинтеза гема.
Проявления: приступ вегетативных
дисфункций, боли в животе,
психические нарушения

При прогрессивном заболевании:
острая двигательная
полиневропатия, эпилептические
припадки

Более всего распространена на
севере Европы, составляет 7-12
случаев на 10 тысяч населения.

Многие века больных этой болезнью
принимали за вампиров и
оборотней, пытали и казнили.



«Вампир», Philip Burne-Jones, 
(1897)

Граф Дракула 
(прототип - Влад III Цепеш, Валахия, XY век )

Иллюстрация к книге «Сны 
о вампирах» «Histoire des 

vampires» (1820)



I: Врожденная порфирия:
Наследственный дефект уропорфириноген III ко-синтазы

NH

N
H

N
H

NH

A P

A

P

AP

P

A

NH

N
H

N
H

NH

A P

A

P

AP

A

P

4 порфобилиноген

Правильный путь
Уропорфириноген III

Уропорфириноген I
синтаза

Уропорфириноген III 
ко-синтаза

X

Неправильный путь
Уропорфириноген I

(Однаковые
заместители, но в 

разных положениях)

Накопление уропорфириногена I:
•красная моча
•светочувствительная кожа
•флюоресцирующие зубы
•анемия

Лечение:
Гем (или кровь….)



II: Острая перемежающаяся порфирия
•Уропорфироген I синтаза является дефективной: 

δ-ALA и порфобилиноген накапливаются
• Отравление свинцом(II): 

Pb(II) координируется в цинк-звязывающих центрах 
ALA-дегидратазы, ингибируют эти ферменты, 

что приводит к аккумуляции ALA
• Симптомы: судороги живота, неврологические нарушения 

(ALA, возможно, является аналогом ГАМК)

COOH

O

NH2 COOHNH2

δ-ALA
γ-аминомасляная кислота



The Madness of King George
1994, directed by Nicolas Hytner

Георг III
Английский король, 1770-1820

Сошел с ума в последний период своего 
правления.

Диагноз был поставлен через 200 лет: 
острая перемежающаяся порфирия



Арктическая экспедиция сэра Джона Франклина, 
1845-1847

(Пропавшая экспедиция Франклина)

Отравление Pb(II): 





“Судьба гема”

Основная часть гема (75%) сконцентрированна в виде гемоглобина 
в красных кровяных клетках (эритроцитах)

Эритроциты функцонируют приблизительно 120 дней, 
после чего “изношенные” клетки отбраковываются

в печени или селезенке и распадаются с выделением гемоглобина

Гемоглобин

Гем

Белковая
цепь

Aминокислоты
рециклизуются

Железо рециклизуется

Макроциклический остаток удаляется
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Билирубин
Малорастворимый



Распад гема в селезенке

Гем

O2
NADPH NADP+

Fe2+

OO N
H

N
H

NN
H

M V M P P M M V

Биливердин
1

2

OO N
H

N
H

N
H

N
H

M V M P P M M V

Билирубин
Малорастворимый

1: Гем оксигеназа
2: Биливердин редуктаза



Избавление от билирубина

Селезенка:
•Сопряжение билирубина с сывороточным
альбумином с последующим транспортом 
через кровяной поток к печени
• билирубин освобождается, и альбумин 
рециклизуется 

Печень:
•Гликозилирование билирубинау по 
пропионатным группам двумя молекулами 
глюконуроновой кислоты
•Образование “сахарного покрытия” придает
билирубину большую растворимость для 
облегчения его виделения 

Желчный пузырь
Билирубин виделяется в кишечник через 
желчевыводящие протоки
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Билирубина диглюконурид



Как правило, ошибки в транспорте более вероятны, 
чем в распаде

Аккумуляция билирубина в крови: 
желтуха

желтый оттенок кожи и белый оттенок глаз
Вызывается:

Нарушением механизма сопряжения с глюкуронатом
при острых или хронических заболеваниях печени 

Недостатком сывороточного альбумина для транспорта в
печень при закупорке желчных протоков

У недоношенных новорожденных



Переносчики
кислорода

При 25оС 31,6 мл О2 растворяется в 1л Н2О.
С участием гемоглобина при 37оС 200 мл О2 растворяется в 1 л крови. 

Нормальный уровень гемоглобина
для мужчин ~ 135 - 180 г/л;
для женщин ~ 115 - 165 г/л



Метаболизм О2

Процессы с использованием О2 :

Поглощение
Транспорт
Запасание

Образования активных метаболитов кислорода



Активные метаболиты кислорода (АМК)
Активные формы кислорода (АФК) 

Reactive Oxygen Species (ROS)



Супероксиддисмутаза

Каталаза, пероксидаза

Ферменты антиоксидантной защитной системы организма



Редокс-потенциалы и редокс-процессы

Пара E0, В 

O2 + e → O2
- • -0,4 

O2 + 2H+ + 2e → H2O2 +0,68 

O2 + 4H+ + 4e → 2H2O +1,23 

O2 + H+ + e → HO2
• -0,1 

Fe3+ + e → Fe2+ +0,77 
 

Около 95% всего потребляемого О2
в клетке восстанавливается до Н2O
в митохондриях в процессе 
окислительного фосфорилирования. 

Остальные 5% процентов  
в результате различных реакций 
превращаются в АМК


		Пара

		E0, В



		O2 + e ( O2- •

		-0,4



		O2 + 2H+ + 2e ( H2O2

		+0,68



		O2 + 4H+ + 4e ( 2H2O

		+1,23



		O2 + H+ + e ( HO2•

		-0,1



		Fe3+ + e ( Fe2+

		+0,77







ТУШЕНИЕ
АМК

ГЕНЕРАЦИЯ 
АМК

Дыхательная цепь митохондрий, 
NADPH-оксидаза нейтрофилов, 

микросомальное окисление, 
неферментативное окисление 

биогенных аминов

Супероксиддисмутаза, каталаза, 
пероксидазы,

низкомолекулярные  
антиоксиданты (витамины A,C,E, 

N-ацетилцистеин, глутатион, 
мочевая кислота),

xелаторы ионов железа



активные 
метаболиты О2
и радикалы

ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛИПИДОВ, БЕЛКОВ, ДНК

антиоксидантная 
защитная 
система

ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС -
дисбаланс  между продукцией активных метаболитов О2 и радикалов 
и функционированием антиоксидантной защитной системы организма



БИОМИШЕНИ: ЛИПИДЫ, ДНК, БЕЛКИ, 



ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС 
является причиной множественных патологий и нарушений в организме

Экстренные случаи свободнорадикальных патологий: 
ишемия/реперфузия, радиационное поражение, острый респираторный дистресс-синдром, 

отравление гепатотропными ядами



Цвет 
Белок 

М 
металл 

Функция М/О2 Лиганды 
окси-форма дезокси-форма 

Гемоглобин Fe Транспорт 1:1 Порфирин Красный Красно-синий 
Миоглобин Fe Сохранение 1:1 Порфирин Красный Красно-синий 
Гемэритрин 
(негемовый) 

Fe Сохранение 2:1 Белок Фиолетовый Бесцветный 

Гемоцианин 
(негемовый) 

Cu Транспорт 2:1 Белок Синий Бесцветный 

 

В ГЕМОГЛОБИНЕ И МИОГЛОБИНЕ
O2 связывается в виде супероксид анион-радикала

FeIII – (O2)-.

Переносчики кислорода


		Белок

		М

металл

		Функция

		М/О2

		Лиганды

		Цвет



		

		

		

		

		

		окси-форма

		дезокси-форма
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		Fe

		Сохранение

		1:1
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		Красно-синий



		Гемэритрин


(негемовый)

		Fe

		Сохранение

		2:1

		Белок

		Фиолетовый

		Бесцветный



		Гемоцианин

(негемовый)

		Cu

		Транспорт

		2:1

		Белок

		Синий

		Бесцветный







Способы координации кислорода, супероксида, пероксида
Структура        Способ Пример





Транспорт кислорода: гемоглобин
(тетрамер)

Запасание кислорода: миоглобин
(мономер)



ГЕМ

Строение ГЕМОГЛОБИНА

Молекула гемоглобина состоит из четырех полипептидных цепей
(2 α- и 2 β-цепи). 

К каждому глобину присоединяется одна молекула гема.



Гемоглобин

M = 64450

4 субъединицы



Гемоглобин (дезокси-форма)



Гемоглобин



Гемоглобин







Взаимодействие субъединиц

Дезокси Окси Поворот ≈ 15о

Наложение двух 
конформаций



Взаимодействие гем - протеин

Fe-N(Im)           2,68 Å                                 2,07 Å



DeoxyHb OxyHb



http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Hemoglobin_t-r_state_ani.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Hb-animation2.gif


Электронный спектр гемоглобина



Нарушение транспорта О2 гемоглобином

ИНИБИТОРЫ:

NO2‾ окисляет Fe(II) до Fe(III) и образуется метгемоглобин, 
который не способен связывать О2.

СО блокирует гемоглобин ( константа связывания в 320 раз выше)

¼ об.% СО во выдыхаемом воздухе ингибирует 25% гемоглобина,
½ об.% СО во выдыхаемом воздухе ингибирует 90% гемоглобина





Миоглобин



Миоглобин

M = 17.3 kD
153 аминокислотных остатка



Феноменология связывания кислорода гемоглобином

1. Увеличение эффективности связывания каждой последующей
молекулы О2 

(позитивный кооперативный эффект).

2. Соотношение констант образования 1 : 4 : 24 : 9 
для моно-, ди-, три- и тетраоксигемоглобина.

3. Изменение магнитных свойств при присоединении кислорода
(дезоксигемоглобин – парамагнитний, оксигемоглобин – диамагнитный).



Факторы:

-Форма кривых
-Величины p50
-Венозный pO2 = 30 торр
-Артериальный pO2 = 100 торр

Кривые насыщения кислородом



ВЛИЯНИЕ pH НА СВЯЗЫВАНИЕ КИСЛОРОДА

В легких нормальные значения pH ~ 7.4

При рO2 = 100 мм рт.ст. ≈ 98% гемоглобина насыщенно кислородом

O2 в тканях



ПРИРОДНЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЕНОСЧИКИ КИСЛОРОДА

N NM
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O2, MeIm

D.H. Busch et al. Inorg. Chem. 1994, 33, 910



Модельные системы





Гемэритрин

Дезокси-форма Окси-форма

Гемэритрин - негемовый железопротеин
(в крови некоторых беспозвоночных животных). 



Дезокси-форма Окси-форма

Гемэритрин - негемовый железопротеин



O2

I II III

Гемэритрин



Пероксидаза
и 

каталаза



Семейство пероксидаз

Substrate + 2 e− + 2H+ → Products  +  H2O  

Пероксидазы катализируют реакцию окисления 
ряда субстратов с участием Н2О2 как окислителя.

Окисление аскорбиновой кислоты 



Some properties of the peroxidases 
 

 Molecular weight Prosthetic group Crystallization 

Horseradish peroxidase 40,500" Ferriprotoporphyrin IX microscopic needles 

(HRP) 39,800b   

Cytochrome c peroxidase 34,100b Ferriprotoporphyrin IX long prisms 
(CcP)    

Chloroperoxidase 40,200a Ferriprotoporphyrin IX brown needles 
(CIP) 42,000b   

Lactoperoxidase 76,500* Derivative of mesohaem IX? needles 
(LP) 77,500b   

Thyroid peroxidase 62,000c Not ferriprotoporphyrin IX?  

(ThP)    

Japanese radish peroxidase a 55,700f Ferriprotoporphyrin IX rhombic prisms 
(JRP*) 55,500d   

Japanese radish peroxidase c 41,500a" Ferriprotoporphyrin IX      tetragonal prisms 

Myeloperoxidase 149,000b Two atoms of porphyrin  needles 

(MP)  bound iron  

NADH peroxidase 12,000e FAD  

Turnip peroxidase  A1 49,000d Ferriprotoporphyrin IX fine needles 

(TuP)              A2 45,000d   

 B 65,000?d   

                   D 43,000*   

Glutathione peroxidase 90,000d One atom of Se per subunit  

aHaem content. bHydrodynamic measurement. cGel filtration. Chemical analysis. eFAD content. f Osmotic pressure. 

Семейство пероксидаз


Some properties of the peroxidases
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aHaem content. bHydrodynamic measurement. cGel filtration. Chemical analysis. eFAD content. f Osmotic pressure.



Пероксидаза -
гемовый белок

HRP
Saccharomyces cerevisiae



+ е

Каталитический цикл



Пероксидаза

FeIV (S=1)FeII (S=0); 
FeIII (S=1/2)                                                                                  

FeII (S=2);          FeIII (S=5/2)                                                                                

Реакционноспособные 
интермедиаты



Реакционноспособные интермедиаты

Compound I (FeIV, P·+)

+ +



Ca

Ca



Каталаза
Каталазы катализируют реакцию диспропорционирования Н2О2.

2Н2О2 → 2Н2О + О2



Каталаза

Строение каталазы из печени быка



Каталаза

FeII (S=2);
FeIII (S=5/2)                                                                                  

FeIII (S=1/2)

FeIV (S=1)

Реакционноспособные 
интермедиаты

(а)

(b)



H2O2 + H2O2 → 2H2O + O2

Каталитический цикл



Гем-тиолатные белки

Гем хлоропероксидаза 
NО синтаза 
Цитохромы P450

FeII; FeIII FeIII FeIII FeIV

Реакционноспособные интермедиаты



Цитохромы Р450



Имеют уникальные спектральные характеристики

Сравнение
спектра восстановленной формы фермента 
со спектром его комплекса с CO 
дает полосу при 450 нм
(Пигмент 450 нм - P450)

Имеет протопорфирин IX (гем) 
как простетическую группу

Содержится главным образом в печени, 
но присутствует и во многих других тканях

цитохром P450-зависимые монооксигеназы
(Cytochrome P450, cyt P450 , CYP)

Цитохромы P450

450 нм



Разнообразие цитохромов P450
(cyt P450)

• Известно > 1200 типов 
• В организме человека 17 семейств, 42 подсемейства
• Присутствуют в растениях и бактериях
• Огромное число субстратов (~ 250000)
• Описано около 11 500 белков системы CYP.



Number of CYP families

CYP 450Insects
(3)

Mollusks
(1)

Plants
(1)

Bacteria
(18)

Nematodes
(3)

Fungi
(11)

Vertebrates
(14)

Yeasts
(2)

Nelson et al. Pharmacogenetics 1996;6:1-42.



Цитохромы P450
Разнообразие процессов в клетке
(биосинтез стероидов, желчных кислот, 
гидроксилирование холестерина)

Гидроксилирование
различных ксенобиотиков

Tоксины, пестициды, лаки, 
лекарства, яды…

Но: 
в некоторых случаях
при гидроксилировании могут образовываться
токсичные вещества, 
например, превращение преканцерогенов в канцерогены



β-Naphtylamine

Benzene

Benzo[a]pyrene

mutagenic

mutagenic

phenols,
hydroquinones,
catechol derivatives

mutagenic

канцерогены



RH               ROH                ROR’

Источник углерода 

O2

Функционализация Образование 
коньюгатов

Элиминирование

Детоксификация

Адаптация аэробных организмов 
к ксенобиотикам



Реакции Cyt P450

- C, N or S- гидроксилирование или окисление
- дезалкилирование

- восстановление
- дегалогенирование

 широкое разнообразие субстратов
 разнообразие Cyt P450

 каждый из них имеет высокую специфичность по субстрату



Cyt P450



Кофакторы
Cyt P450

НАД(Н), НАДФ(Н); 
цитохром b5; O2

НАДФ(Н)
NAD(P)H

цитохром b5



Class I
бактериальные 

системы
Cyt P450

Class II
микросомальные

системы
Cyt P450

Редокс-химия цитохромов-P450



Редокс-химия цитохромов-P450

ox

red RH

ROH

O2

H2O

Цитохром
P450

ox

Цитохром
P450-

редуктаза

NADPH

NADP+ red



Каталитический цикл P450



Каталитический цикл P450



Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 2–5
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1958–2014: 
After 56 Years of Research, 
Cytochrome P450 Reactivity 
Is Finally Explained



Окисление камфоры с участием  Cyt P450



P450

+ HCOOH

C-C BOND
CLEAVAGE CHO+

+ NADPH + O2

COOH

+2H2O

DEHYDROGENASE

COOH

+NADPH + O2

ROH + H2O
MONOOXYGENASE

RH+
+ O2 + NADPH

O2
.-

H2O2
H2O

OXIDASE

O2 + NADPH

N2O
NO+ + NADPH

NO REDUCTASE

RCH=NOH

RC≡N

DEHYDRASE

+
+

R R'

O
ALLENE OXIDE

SYNTHASE

+

ISOMERASE

FeV=O FeV=O

FeIII-O-O-

FeIII-O-O•

FeIII-O-O-

FeV=O

FeIII-NO

FeII

FeIII

FeIII

O
O

R

R’

R

R’HO

O

D. Mansuy, Comp. Biochem. Physiol. 121, 5 (1998) ; E.M. Isin, F.P. Guengerich, B.B.A. 314 (2007)

R R'

OOH



Типы медьсодержащих центров:

Cu

Медьсодержащие 
протеины







COOHC
O

NH2

NH2

Glutamine (Gln)

Тип I (синие медные протеины)

R = S (Met) (азурин, пластоцианин, лакказа) 
R = O (Glu) (фитоцианины) 
R = H2O (церулоплазмин) 

• Донорный узел: 
1Cu, N2S-экваториальная координация (2His, 1Cys) +
аксиальная S (Met) или O (Gln)

•Координационный полиэдр – искаженный тетраэдр или 
тригональная бипирамида

• Функция – обратимый электронный перенос 
CuII + e- → CuI

COOH

NH2

S
CH3

Methionine (Met)



Примеры:  а) Малые синие протеины:
- азурин
- семейство пластоцианинов
- семейство фитоцианинов
- растицианин
- аурацианин

б) Синие оксидазы:
- аскорбат оксидаза
- лакказа
- церулоплазмин

в) Нитрит редуктаза

Тип I (синие медные протеины)



АзуринПримеры:



АзуринПримеры:



Азурин

Строение активного центра азурина 
из Alcaligenes denitrificans

121

112

117
46

Gly 45



Cu[(N)His]mRn

• L = N, O или S-доноры; R = O или S-доноры
m = 1 до 4; n = 0 до 3; m+n (КЧ) = 4 или 5

• Полиэдр – плоский квадрат или квадратная  пирамида
• Функции – катализ (нередко с другими кофакторами), 

связанный с активацией молекулярного кислорода

•Cu,Znсупероксид-дисмутаза
•Диоксигеназы
•Монооксигеназы
•Дофамин ßгидроксилаза
•Метан монооксигеназа
•Нитрит редуктаза
•“Несиние оксидазы”
•Аминоксидаза
•Галактозоксидаза

Примеры:

Тип II 



Галактоза оксидаза

Амин оксидаза

RR’CHOH 
RR’C=O + H2O2

RCH2NH2 + O2 + H2O

RCH=O + H2O2 + NH3

Тип II “Несиние оксидазы” O2 → H2O2

M > 70 кДа, моноядерный активный центр (тип II)
катализ окисления аминов до карбонильных соединений

M = 68 кДа, моноядерный активный центр (тип II)
катализ окисления спиртов в грибах



Нитрит редуктаза



Нитрит редуктаза



Нитрит редуктазаПримеры:





µO2[Cu(NHis)3]2

Катехолоксидаза
Гемоцианины
Тирозиназа

Тип III 

Примеры:

• Cu2-димер; N3···N3 донорный узел
• Полиэдр – тригональная антипризма
• Функции – катализ реакций оксигенирования

окисления, транспорт кислорода



Гемоцианин

Cu···Cu ≈ 3,6 Å



Гемоцианин



Тирозиназа

крезолазная (монофенолазная) 
активность 

катехолазная (дифенолазная) 
активность 



Адреналин (эпинефрин)
гормон мозгового вещества надпочечников

- нейромедиатор



Тирозиназа
Тирозиназа

Тирозиназа

Нерастворимые высокомолекулярные 
гетерополимеры

(черного или коричневого цвета)

(Альбинизм - врождённое 
отсутствие пигмента меланина)

Меланины широко распространены в растительных и животных тканях, а также у простейших.  
Они определяют окраску кожи и волос.



Ar(H)OH   +  O2 → Ar(O)2 +   H2OТирозиназа

окисление 
субстрата



Оксидазы и оксигеназы

(схематическое изображение активации молекулярного кислорода)

гем гемэритрин гемоцианин



гемоглобин

гемоцианин

гемэритрин

O
2-

bi
nd

in
g 

ce
nt

re
s o

f 

Lippard, Berg Principles of Bioinorganic Chemistry, 1st ed

deoxyhemoglobin oxyhemoglobin

oxyhemocyanindeoxyhemocyanin

deoxyhemerythrin oxyhemerythrin



Цитохром с оксидаза

Fe и Cu





Сукцинат NADH Холин

Убихинон

Цитохром с

Сукцинат
дегидрогеназа
Комплекс II

NADH-
дегидрогеназа
Комплекс I

Холин
дегидрогеназа
Комплекс II

Цитохром с-
редуктаза

Комплекс III

Цитохром с-
оксидаза

Комплекс IV

FAD
2Fe=2S
2Fe=2S
4Fe=2S

FMN
2Fe=2S
4Fe=4S
4Fe=4S
4Fe=4S

FAD
Fe=S

Цит в566
Цит в561
2Fe=2S
Цит с1

Цит а
Цит а3
2Cu

O2

Участки синтеза АТФ

O

O

MeO

MeO

CH3

CH3

H

10

Схема электронтраспортной цепи



синтез АТФ







Цитохром с оксидаза



Цитохром с оксидаза



4Dred + O2 + 8H+
in → 4Dox + 2H2O + 4H+

out

Содержит от 4 (в бактериях) до 13 (в организме человека) субъединиц

Субъединица I содержит низкоспиновый цитохром a
и центр, связывающий кислород, который состоит 
из высокоспинового цитохрома a3 и центра  CuB

Субъединица II содержит биядерный центр CuA, 
который получает электроны от цитохрома с

и передает их на цитохром a
и далее на центр, связывающий кислород

Субъединица III не содержит металлов, 
но вместе с субъединицами I и II, 

образует каталитически активное ядро  



Субъединица 1

Субъединица I содержит низкоспиновый цитохром a
и кислород связывающий центр, который состоит 
из высокоспинового цитохрома a3 и центра  CuB



Субъединица 2

Субъединица II содержит биядерный центр CuA, 
который получает электроны от цитохрома с

и передает их на цитохром a
и далее на кислород связывающий центр







Mg



Центр CuА

• биядерный
• координация: 2N(His), 1S(Met), O(амид)(Glu), 2µ-S(Cys)

Mg-связывающий центр
•координация: N(His), СОО-(Asp), СОО-(Glu), H2O

Центр CuВ

• координация: 3N(His)



Низкоспиновый цитохром a: в аксиальной координации 2N(His)

Высокоспиновый цитохром a3: в аксиальной координации N(His)

Цитохром а3 - CuВ центр:

• как а3, так и CuВ имеют вакантные координационные положения
для связывания субстрата

• Высокоспиновый гем a3
III (S = 5/2) антиферромагнитно

спарен с CuBII (S = 1/2), в результате сумарный спин S = 2
• не имеет сигнала ЭПР как в окисленной, так и в восстановленной формах

• возможно, что в окисленной форме координированный 
субстрат принимает участие в передаче обменного взаимодействия

между а3 и CuB



Центр CuA



CuA центр



CuB центр





Полностью окисленная форма: CuA
II cyt aIII cyt a3

III CuB
II

Полностью восстановленная форма: CuA
I cyt aII cyt a3

II CuB
I

4Dred + O2 + 8H+
in → 4Dox + 2H2O + 4H+

out



Цитохром с
е-

CuA
е-

Цитохром а

е-

Цитохром а3 - CuB

е-

O2



607 нм580 нм

Каталитический цикл



MOLYBDENUM/TUNGSTEN

Нитрогеназа (Nitrogenase)
Ксантиноксидаза (Xanthine oxidase)

Aldehyde Oxidoreductase (MOP)
Dimethylsulfoxide Reductase

Trimethylamine N-Oxide Reductase
Dissimilatory Nitrate Reductase

Formaldehyde Ferredoxin Oxidoreductase
Aldehyde Ferredoxin Oxidoreductase

Formate Dehydrogenase H
Sulfite Oxidase

СО Дегидрогеназа (CO Dehydrogenase) 

Mo



 

Фермент Состав 
Ксантиноксидаза 2 Mo, 8 Fe, 8 S, 

2 ФАД 
Ксантиндегидрогеназа 2 Mo, 8 Fe, 8 S, 

2 ФАД 
Альдегидоксидаза 2 Mo, 8 Fe, 8 S, 

2 ФАД 
Сульфитоксидаза 2 Mo, 2 гема 
Нитратредуктаза 2 Mo, 24 Fe, 22 S 

Нитрогеназа 1-2 Mo, cyt b, 
ФАД 

 
 

Молибденсодержащие ферменты
Mo


		Фермент

		Состав



		Ксантиноксидаза

		2 Mo, 8 Fe, 8 S,


2 ФАД



		Ксантиндегидрогеназа

		2 Mo, 8 Fe, 8 S,


2 ФАД



		Альдегидоксидаза

		2 Mo, 8 Fe, 8 S,


2 ФАД



		Сульфитоксидаза

		2 Mo, 2 гема



		Нитратредуктаза

		2 Mo, 24 Fe, 22 S



		Нитрогеназа

		1-2 Mo, cyt b,


ФАД







Биохимия фиксации 
атмосферного азота



Фиксация азот а

N2 + H2 → NH3      ∆G0
’ = - 19 ккал/моль

N ≡ N     225 ккал/моль

Условия в промышленности: 400 атм, 450 ºC

Бактерии, фиксирующие азот, 

содержат нитрогеназу

Условия:

1 атм, комнатная температура

Streptomyces thermoautotrophicus

опт. темп. 65 ºC



Межатомные расст ояния и энергии диссоциации 
некот орых двухат омных молекул типа A2

Характеристики 
молекул 

N2 N2
+ N2

– O2 O2
+ O2

– F2 F2
+ 

Ед, кДж/моль 941,6 842,7 585,2 493,6 642,8 394,2 155,0 320,0 
Длина связи, Å 1,097 1,12 – 1,21 1,12 1,34 1,41 1,33 
 


		Характеристики


молекул

		N2

		N2+

		N2–

		O2

		O2+

		O2–

		F2

		F2+



		Ед, кДж/моль

		941,6

		842,7

		585,2

		493,6

		642,8

		394,2

		155,0

		320,0



		Длина связи, Å

		1,097

		1,12

		–

		1,21

		1,12

		1,34

		1,41

		1,33









Нитрогеназа



Нитрогеназа







Строение MoFe-кофактора



P-кластер в 
нормальной форме

P-кластер в 
восстановленной 

форме



Схематичное представление 
FeMo-кофактора нитрогеназы

d(Fe...Fe) ~ 2,5 Å



Механизм действия нитрогеназы



Процесс восстановления 
молекулярного азота на 

молибденсодержащей нитрогеназе:

• восстановление Fe-белка донорами электронов
• перенос электронов с восстановленного Fe-белка на 

MoFe-белок
• перенос электронов на молекулу N2

N2 + 8e + 8H+ + 16MgАТФ → 2NH3 + H2 + 16MgАДФ+ 16PO4
3-



Никельсодержащие ферменты

Оксид углерода дегидрогеназа
Уреаза

Кофактор F420 гидрогеназа
Цитохром с3 гидрогеназа
Ферредоксин гидрогеназа

Ni



Оксид углерода дегидрогеназа

Содержит [Ni(Fe3-4S)] и [4Fe-4S]

CO + H2O + A  →  CO2 + AH2



Уреаза (NH2)2CO + H2O → CO2 + 2NH3

Very efficient enzyme (1014 rate enhancement)

Мочевина – конечный продукт N-катаболизма у млекопитающих

Ni···Ni ~ 3,5 Å

http://en.wikipedia.org/wiki/Urea
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide
http://en.wikipedia.org/wiki/Ammonia


Предложенный механизм 
действия уреазы

Ni

O
C

Ni

OH

H2N
NH2

Ni

O
C

Ni

O

H3N NH2
+

A

Ni

O

C

Ni

H2N

NH2

B
OH

Ni

O

C

Ni

NH2
O

NH3
+

Monodentate binding and activation
   

  
    

    
    
    
   

Bidentate binding and activation
     

   
    

    
 



Гидрогеназы

анаэробные организмы аэробные организмы



Ni,Fe-гидрогеназы

Только Ni - редокс-активный ион, всегда Fe(II)
Ni – сайт связывания Н2, ингибитор - СО



Mn Марганецсодержащие ферменты

Супероксид дисмутаза

Аргиназа



Mn Марганецсодержащие ферменты

Супероксид дисмутаза
Superoxide dismutase (SOD)

M(n+1)+ − SOD + O2
−• → Mn+ − SOD + O2

Mn+ − SOD + O2
−• + 2H+ → M(n+1)+ − SOD + H2O2

M = Cu (n=1) ; Mn (n=2) ; Fe (n=2) ; Ni (n=2)

http://en.wikipedia.org/wiki/Cu
http://en.wikipedia.org/wiki/Manganese
http://en.wikipedia.org/wiki/Iron
http://en.wikipedia.org/wiki/Nickel


Супероксид дисмутаза 2
человека

SOD has the fastest 
turnover number

(reaction rate with its substrate) 
of any known enzyme (~109 M-1 s-1)

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:SOD.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/Turnover_number


Семейство галопероксидаз

CPO (хлоро), BPO (бромо), IPO (иодо)
V

X = Cl, Br, I



Активный центр

Содержат в активных центрах 
тригонально-бипирамидально 

координированные имидазолом гистидина 
атомы V в степени окисления +5



Металлы и их соединения 
в медицине



                 He 

Li Be           B     Ne 

            Al     Ar 

  Sc Ti  Cr       Ga Ge As  Br Kr 

Rb Sr Y Zr Nb   Ru Rh Pd Ag Cd In  Sb Te  Xe 

Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi    

                  

 
  La Ce Pr Nd  Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
                 

 

C

Pt Au

Cr
V

Ca Se

Li

99mTc

FeMg

Cu

Gd

I

F

Zn

Ag

Al

67Ga

B

N2O

NO

S

Ba

Na

K

P

Sb
Bi

Mn

Mo

Co
Si

Sr
Sn

Ti

133Xe
201Tl

As
90Y

188Re
153SmCs

La

SedoneuralBr

Cl

Применение металлов в медицине



Li, Na, K, Cs



В 1949 году в Австралии психиатор Джон Кейд, исследуя гипотезу о том,
что маниакально-депрессивные заболевания вызваны интоксикацией
каким-то продуктом естественного метаболизма, проводил эксперименты
с инъекциями мочи больных в брюшную полость морских свинок. Он
работал с мочевой кислотой и выбрал урат лития, как хорошо
растворимую соль, и обнаружил, что фармакологическим действием
обладает литий, но не мочевая кислота.

мочевая кислота

Джон Кейд

Литий начали применять в 1859 году для лечения подагры.
Предполагалось, что литий способен выводить мочевую кислоту в виде 
уратов.
В 1880-х годах были осуществлены попытки лечения биполярных 
расстройств солями лития.

Литий

Выступающий
Заметки для презентации
Откуда вообще появилась идея использовать литий в лечебных целях: В 1949 году в Австралии Джон Кейд[en], исследуя гипотезу о том, что маниакально-депрессивные заболевания вызваны интоксикацией каким-то продуктом естественного метаболизма, проводил эксперименты с инъекциями мочи больных в брюшную полость морских свинок. Предположив, что вредные последствия таких инъекций вызваны мочевой кислотой, он перешёл к экспериментам с этим соединением и в попытке увеличить её растворимость в воде добавил к образцам мочевую соль лития (повторив приём лечения подагры). При этом токсичное действие инъекций резко уменьшилось. 



Нормотимики, нормотимические средства, 
(«стабилизаторы настроения» - mood stabilizers) —

группа психотропных препаратов, основным свойством которых
является способность стабилизировать настроение, 

прежде всего у больных аффективными расстройствами, 
полностью предотвращать или смягчать рецидивы

аффективных расстройств, тормозить прогрессирование болезни. 

Мания Шизофрения Депрессия
период повышенной активности, 
энергичности, стремления к 
деятельности, общительности, 
оптимизма, не свойственные 
обычно данному человеку. 

психическое заболевание с 
нарушениями мышления, 
эмоциональными 
расстройствами и 
неадекватным поведением. 

состояние, характеризующееся 
триадой симптомов: 
подавленным, угнетенным или 
тревожным настроением, 
снижением психической 
активности и снижением 
двигательной активности.

Препараты на основе соединений лития

Выступающий
Заметки для презентации
Но в итоге исследования продолжились, действия лития снова стали исследовать и что мы знаем о препаратах лития на сегоднешней день:Препараты на основе лития являются Нормотимиками (тимоизолептиками). Нормоти́мики, нормотимические средства, или стабилизаторы настроения (англ. mood stabilizers) — группа психотропных препаратов, основным свойством которых является способность стабилизировать настроение у психически больных, прежде всего у больных аффективными расстройствами, профилактировать (полностью предотвращать) или смягчать и укорачивать рецидивы (фазы) аффективных расстройств, тормозить прогрессирование болезни и развитие «быстрого цикла» смены фаз. Нормотимики также обладают способностью смягчать «острые углы характера», раздражительность, неуживчивость, вспыльчивость, импульсивность у пациентов с различными психическими расстройствами. 



Карбонат
Li2CO3

Цитрат СукцинатОротат

Бромид
LiBr

Не применяется, т.к. токсичен –
вызывает хроническое

отравление  
бромом - «бромизм»

Препараты лития были одобрены FDA в 1972 году 
и применяются в 50% случаев лечения биполярных расстройств.

Оротовая кислота –
витаминоподобное вещество

Препараты на основе соединений лития



Лития карбонат (или цитрат) 
Применяется с 1885 г.

Нормотимическое средство, антидепрессант, оказывает антиманиакальное
действие,

снижает риск попыток самоубийства

Используются в комбинации 
с другими лекарствами

Lithicarb®(карбонат лития), 
Lithotabs®(цитрат лития)

Применяется в дозах до 2 г / день, используется пациентами 
(от 0.5 до1 миллиона человек) в мире, 

в основном для лечения биполярных расстройств (маниакальная 
депрессия). 

Librium
Chlordiazepoxide:
7-chloro-2-methylamino-5-
phenyl-
3H-1,4-benzodiazepine- 4-oxide



Натрия хлорид
(Sodium chloride)

Раствор для инъекций

Калия хлорид
(Vital K)

Витамины
Раствор для инъекций

Натрий и калий

Строение
K/Na насоса

внутри 
клетки

снаружи 
клетки

липидный 
бислой



Рубидий-82, 82Rb

Препарат для позитронной эмиссионной томографии

Радионуклид 82Rb с периодом полураспада 76 с 
используется в диагностике. 
С его помощью оценивают состояние миокарда. 
Изотоп вводится в кровеносную систему пациента, 
и кровоток анализируется методом позитронно-
эмиссионной томографии (ПЭТ). 

Предложено использовать RbCl
для лечения различных типов 
рака,
Но в РФ препарат не разрешен 
к применению. 



Искусственный радиоактивный изотоп цезия 137Cs. 
Излучение, создаваемое 137Cs, используется в рентгенотерапии. 

Кюри-Терапия (Дистанционная - Telecurietherapy) - вид лучевой терапии, 
при которой источник воздействующего на организм человека излучения 

находится на некотором расстоянии от больного. 
Первоначально в качестве источника излучения использовался радий; 

в настоящее время для этой цели применяются 
искусственные радиоактивные изотопы (например, 137Cs  или 60Со).

Цезий 137Cs. 



Mg, Ca, Sr, Ba



Mg
Хлорофилл присутствует 

во всех фотосинтезирующих организмах —
высших растениях, водорослях, 

синезелёных водорослях (цианобактериях) и др.

Хлорофилл c1, c2 Хлорофилл a,b,d



Применяется в медицине в виде оксида и солей:
магния оксид, карбонат, основной карбонат, сульфат, цитрат

Области применения:
оксид, карбонат, основной карбонат, цитрат

(антацидное действие, 
усиление перистальтики кишечника)

сульфат 
(успокаивающее, противосудорожное, 
желчегонное, слабительное действие) 

Суточная потребность для человека в Mg 300-420 мг в день

Применение в лечении нейродегенеративных заболеваний:
Mg++ является антагонистом Ca++ в ионных каналах 

и препятствует накоплению избытка Са в митохондриях, 
что снижает разобщение синтеза АТФ;

проявляет свойства антагониста NMDA (N-метил-D-аспартат) рецептора, 
в результате увеличивается внутриклеточная концентрация Са;

ингибирует высвобождение глутамата (нейротрансмиттера).

Mg



Са КАЛЬЦИЙ-Д3 никомед форте

Кальция хлорид 10% раствор
CaCl2 активирует ретикуло-эндотелиальную систему и фагоцитарную функцию 
лейкоцитов, повышает тонус симпатической иннервации, увеличивает выделение 
адреналина, ускоряет синтез многих ферментов. 
Ионы  Ca2+ необходимы для сокращения скелетных мышц и мышц сердца, 
формирования костной ткани, свертывания крови, уплотняют стенки кровеносных 
сосудов, тем самым проявляют противовоспалительное действие и 
предупреждают развитие отеков. 
Ca участвует в процессе свертывания крови, способствует превращению 
протромбина в тромбин.
Препарат вводят внутривенно

Регулятор кальциево-фосфорного обмена. 
Препарат восполняет дефицит Ca2+, необходимого для осуществления процесса 
передачи нервных импульсов, сокращения скелетных и гладких мышц, 
деятельности миокарда, формирования костной ткани, свертывания крови.

Кальция глюконат 10% раствор 

Содержит кальция карбонат, колекальциферол
(витамин Д3). 
Комбинированный препарат, 
регулятор обмена Ca и P. 
Применяется для профилактики и лечения 
остеопороза , переломов костей, 
для восполнения дефицита Ca и витамина D3. витамин Д3

антацидное действие



Sr

Изотоп стронция 90Sr является радиоактивным 
с периодом полураспада 28.9 лет 

Радиоактивный стронций используют в качестве 
аппликаторов при лечении кожных и глазных 
болезней.

Радионуклид 82Sr — основной компонент Sr-Rb
генераторов, которые используются для проведения 
процедур позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) при 
диагностике
и лечении онко- и кардиологических заболеваний.

82Sr используют для получения короткоживущего изотопа – 82Rb, 
который при введении в кровеносную систему пациента 
обнаруживается с помощью позитронно-эмиссионной томографии 
(ПЭТ). Двигаясь вместе с кровью, Rb выявляет кровотоки во всем 
организме и, что особенно важно, - в сердце. Поэтому способ 
используется при ранней диагностике инфаркта миокарда. 



Ba

Наиболее распространенным является применение 
Ba в виде BaSO4 для диагностики заболеваний 
пищеварительного тракта при рентгенологическом 
исследовании в качестве контрастного средства
(тяжёлые атомы Ba хорошо поглощают
рентгеновское излучение).



Радий применяли для кратковременного 
облучения при лечении злокачественных 
заболеваний кожи, слизистой оболочки 
носа, мочеполового тракта.
В организме Ra он ведёт себя подобно Сa 
(~ 80 % накапливается в костной ткани). 
Большие концентрации Ra вызывают
остеопороз, и злокачественные опухоли 
костей. 

«Радитор» использовался как 
лекарство 
от артрита, ревматизма, психических 
заболеваний, рака желудка и 
импотенции 
и выпускался период с 1918 по 1928 гг. 

Ra



B, Al, Ga, In, Tl



Tri-boron Plus Ingredients
B (from boron citrate, boron aspartate - boron glycinate) - 3mg*, 

Ca (from calcium citrate - calcium carbonate) - 1000mg - 100%, 
Mg (from magnesium asparate - magnesium oxide) - 500mg - 125%, 

Zn (from zinc picolinate - histidine complex) - 15mg - 100%, 
Mn (from manganese gluconate) - 5mg*, 

Cu (from copper gluconate) - 500mcg - 25%, 
Vitamin D-3 - 400iu - 100%, 

Betaine HCI (betaine hydrochloride) - 324mg*

Tri-Boron Plus is necessary for the development of strong bones 
and teeth, also prevents muscle cramping, risk of colon cancer, 
maintain regular heart beat, protects against osteoporosis and 
helps relax the central nervous system with added nutrients for 
proper absorption. 
Tri-Boron Plus is a combination of three natural, highly utilizable, 
chelated sources of the trace mineral boron. Studies indicate that 
boron improves calcium metabolism and utilization.
Tri-Boron Plus capsules synergistically combine the trace mineral 
Boron with Calcium, Magnesium and Vitamin D plus trace 
minerals Zinc, Manganese and Copper which are integral co-
factors for several enzymes involved in bone metabolism. 
Betaine HCL is added to enhance calcium and magnesium 
absorption. 
Tri-Boron Plus is clearly the most complete state-of-the art bone 
health formula ever developed. 

B



d (клетки)  ~ 10 мкм

s (7Li) ~ 5 мкм

s (α) ~ 7 мкм

80 % энергии 
ядерной реакции 
выделяется именно в 
той клетке, которая 
содержала ядро 10В, 
поглотившего n

10B Neutron Capture Therapy (BNCT)
Боронейтронoзахваная терапия (БНЗТ)

B



Na2[B12H11SH]2-

(BSH)

Соединения, применяемые в клинике для 
боронейтронoзахваной терапии (БНЗТ)

H2N

O

OH

B

OH

OH

10B-o,m,p-boronophenylalanine
(BPA)

SH

B



Al

В медицине используются адсорбирующие, обволакивающие, антацидные, 
защитные и обезболивающие свойства препаратов содержащих алюминий. 
Силикат алюминия (белая глина, каолин) и жженые квасцы применяют наружно, как 
правило, в виде присыпок, мазей и паст при лечении кожных заболеваний. 
Гидроокись алюминия используют внутрь как антацидное средство при язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острых и хронических 
гиперацидных гастритах и пищевых отравлениях. 
Гидроокись алюминия вместе c окисью магния входит в состав комбинированного 
препарата "Альмагель" и ряда других подобных лекарств, применяемых в качестве 
обволакивающего, антацидного средства. 
Фосфат алюминия обладает противоязвенным, адсорбирующим, обволакивающим 
действием, снижает кислотность желудочного сока. 

антациды



mid 1950

Gallium 
discovered

imaging of 
bones / bone 
tumors (67Ga)

Ga nitrate 
active in 

lymphoma and 
bladder 
cancer

1983

Approval for 
treatment of 

hyper-calcemia

1980s late 1990s

Ga nitrate 
disappeared 

from US market

Ga nitrate 
commercially 

available & new 
oral gallium 
compounds

20031875

Ga Нитрат Ga
Внутривенные инъекции

Хлорид Ga
Пероральное введение

Противоопухолевые препараты
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KP 46, FFC11 = 

Tris(8-quinolinolato)gallium(III)Ga



Позитронно-эмиссионная томография 
(ПЭТ) – компьютерная томография (КТ) 

при диагностике рака
Комбинированная ПЭТ и МР

68 Ga-DOTA-TATE PET/CT Scan

Фаза I клинических испытаний

Gd-DOTA



Nuclear Medicine (ядерная медицина).
Диагностический тест для определения 

инфекционных и воспалительных участков в организме человека. 
Процедура основана на введении в белые кровяные тельца крови пациента 

радиоативного изотопа 111In, 
а затем сканирования путей белых кровяных телец 
в возможные воспалительные участки организма.

111In искусственный изотоп с периодом полураспада около 3 дней. 
Используется для получения меченых соединений в ядерной медицине.In

Раствор 111InCl3

A small amount of blood will be drawn from a vein in  arm. 
The technologist will then work with blood sample 
to make it radioactive with Indium. This process takes 2-3 h. 
The blood will be re-injected into patient and left for the day. 
After 24 h images will be taken.



Tl С 1912 по 1930 соединения Tl широко использовались 
для терапии туберкулеза и дизентерии, 

но из-за их высокой токсичности и небольшой разницы 
между терапевтической и токсической дозами 

круг использования Tl ограничился удалением волос 
при лечении стригущего лишая в виде пластыря –

соли Tl в небольших дозах приводят к временному облысению. 
С начала 1980-х возрастает применение радиоактивного изотопа 

201Tl (период полураспада 73 ч) для диагностики болезней 
сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний. 

Таллий и его соединения ядовиты. 
Смертельная для человека доза таллия составляет 600 мг.

Таллий поражает нервную систему, легкие, сердце, печень и почки. 
Симптомами отравления являются 

выпадение волос и расстройство желудка и кишечника. 
При тяжелом отравлении у больных могут развиться полиневриты, 

психические расстройства и поражения зрения.

Применялся для борьбы с грызунами и насекомыми.  

Механизм токсичности не установлен. Предполагается, что токсичность таллия связана с нарушением баланса ионов натрия и 
калия, ингибированием белков за счет связывания с SH группами цистеина, влиянием на митохондриальный потенциал и 
выпуском цитохрома С. 



Si, Ge, Sn, Pb



Применение кремнийорганических соединенийSi

Олиго- и полисилоксаны

Используется

в пластической хирургии,
как имплантанты, шунты и катетеры,

в виде силиконовых жидкостей 
как анти-коагулянты  

poly(dimethylsiloxane) 



Применение кремнийорганических соединенийSi

Создание пролекарств  путем силилирования (O-Si связь)

O

H H

Me
OH

H H

H

O

H H

Me
OSiMe3

H H

H

19-нортестостерон - мужской половой гормон

1

повышение мембранной проницаемости

гидролиз
в клетке

Silabolin® зарегистрирован в России

анаболический стероид 
Nandrolone

используется для увеличения 
мышечной массы (у спортсменов),

повышает аппетит, 

увеличивает продукцию красных 
кровяных телец (применяется 
для лечения анемии),

укрепляет костную ткань 
(применялся для лечения остеопороза)



1970 г.г.:
Добавки Ge в пищу стали применять,

чтобы обеспечить стимуляцию поглощения железа 
и продукцию гемоглобина

1994 г.:
первый препарат на основе германийорганического соединения 

введен в терапевтическую практику

Propagermanium (Serocion), 
(bis(2-carboxyethylgermanium) sesquioxide, 2-carboxyethylgermasesquioxane)

- металлоорганическое соединение полимерной природы 
[(HOOCCH2CH2Ge)2O3]n.

Противовирусное, 
иммуностимулирующее, 

гепатопротекторное действие

Ge

Manufactured in Japan for treating 
HBe antigen-positive chronic hepatitis B
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Purlytin
Rostaporfin,
Этиопурпурин олова
(фотосенсибилизатор)

Одобрен FDA в 2004
для лечения возрастной макулярной дегенерации (AMD)

Фаза II/III клинических испытаний пурлитина 
для ФДТ метастазирующего рака молочной железы

Соединения олова в клинической практикеSn

An estimated 10 million Americans are afflicted with AMD, 
which is comparable in scope to the 12 million living with cancer, 

or the 5 million with Alzheimer’s disease.

Tin etiopurpurin (SnEt2, 664 nm) marketed under trade name of Purlytin or Rostaporfin is 
a chlorin in phase II/III trials for metastatic breast cancer, Kaposi’s sarcoma and prostate cancer. 

The insertion of Sn results in a red shift of approximately 30 nm with respect to the free base analogue.



Pb(CH3COO)2·3H2O, 
PbO2

АНТИСЕПТИКИ 

И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
Pb

свинцовые примочки, 
мази и пластыри 

Pb(CH2CH3)4
Тетраэтилсвинец
- добавка к топливу

Мишенями действия Pb являются  
ферменты, участвующие  в биосинтезе гема, 

антиоксидантные системы 
(супероксид дисмутаза, каталаза, глутатион пероксидаза, 

глюкоза-6-фосфат дегидрогеназа и глутатион GSH). 

Большая Тверская аптека 
В.А.Винницкага, 
«свинцовая примочка« начало  XX века



N, P, As, Sb, Bi



N
N2O

N2O - метаболически индифферентный газ, с гемоглобином не связывается, 
хорошо растворяется в жирах и липидах (в 5 раз > в H2O). 

«Веселящий газ» (N2O + О2) применяют 
для кратковременной анестезии c 1799 г.
(период полувыведения 5 мин) 

N2O взаимодействует с Со, который 
входит в состав витамина В12. 
В результате ингибируется синтез 
метионина, тимидина, 
тетрагидрофолата и ДНК. 
Частые ингаляции N2O могут вызвать 
инактивацию цианокобаламина
и метионинсинтазы, что приводит к 
анемии. Блокирует NMDA и  AMPA 
рецепторы, имитирует NO. 
При длительном воздействии 
приводит 
к угнетению функции костного мозга.



P
Содержание фосфора в организме 500 - 750 г, 

~ 90% сконцентрировано в зубах и костях

Суточная потребность: 1.5-3 г

Дефицит Р: 
заторможенность, нарушения системы крови (гемолитическая 
анемия, тромбоцитопения и другие), мышечные нарушения вплоть 
до параличей, нарушения костной ткани и сердечной 
деятельности. 

Избыток Р: 
гипотония, снижение концентрации Са в крови. 



Биоэнергетика клетки 
Высокоэнергетические соединения, 

содержащие фосфатные группы, 
(свободная энергия гидролиза > - 25 кДж/моль)

Aденозин-5’-трифосфат (ATФ)
Каждая молекула АТФ расщепляется и вновь восстанавливается 

2 400 раз в сутки, средняя продолжительность жизни менее 1 мин. 
Синтез АТФ осуществляется главным образом в митохондриях.



Aденозин-5’-трифосфат (ATФ)

Ангидридные связи
(высокая энергия)
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Сложноэфирные связи
(низкая энергия)
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(1)
Суммарная реакция:

ATФ + H2O → AДФ + ФH
DG°’~ -30 кДж/моль

Гидролиз ATФ
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(2)
Суммарная реакция:

AДФ + H2O → AMФ + ФH
DG°’~ -30 кДж/моль

+ H2O



Почему ATФ 
не подвергается 

спонтанному гидролизу ?

Большое отрицательное изменение 
величины свободной энергии 
при гидролизе за счет:
(1) электростатического отталкивания
(2) стабилизации продуктов 
благодаря ионизации и резонансу
(3) увеличения энтропии

Как работает АТФ ?



золендроновая кислота 
(Zometa) 

ризедроновая кислота 
(Actonel) ибандроновая кислота

(Bonviva) 

тенофовир
(Viread) 

противовирусное средство

остеопорозкорректоры метаболизма костной и хрящевой ткани

цитостатик

циклофосфамид
(Cyclophosphan)

Фосфорорганические соединения 
в качестве лекарственных препаратовP

аденин



циклофосфамид
Цитостатик алкилирующего типа действия (пролекарство). 
Производное диамидофосфата («фосфорамид мустард»). 

phosphoramide mustar

Один из самых сильных 
иммунодепрессантов.

иммунодепрессант



При действии в печени цитохрома Р450 образует метаболиты:
4-гидроксициклофосфамид, альдофосфамид, «фосфорамид мустард» и 

акролеин.

токсичен (мочевой пузырь)



Механизм действия

Ингибирует репликацию ДНК

Алкильные сшивки ДНК располагаются в местах, 
труднодоступных для действия репаративных
механизмов клетки, что приводит к невозможности её 
размножения и к апоптозу или гибели клетки.



Тенофовир (Viread)

Тенофовир – аналог нуклеотида - аденозина монофосфата 
превращается 

в активный метаболит - тенофовира дифосфат.

Нуклеотидный ингибитор обратной 
транскриптазы, обладает специфичной 
активностью по отношению 
к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ-1 и ВИЧ-
2). 



Обратная транскриптаза (РНК-зависимая ДНК-полимераза) 
катализирует синтез ДНК на матрице РНК в процессе обратной транскртипции.

Ретровирусы иммунодефицита человека используют обратную транскриптазу для 
копирования генетического материала при размножении.

Ингибиторы обратной транскрриптазы прерывают обратную 
транскрипцию, и таким образом останавливают распространение вируса. 



В малых дозах мышьяк используют в фармакологии. 

Некоторые неорганические соединения мышьяка тормозят 
окислительные процессы в организме, усиливают 
кроветворение. 
Как наружные средства назначают при некоторых кожных 
заболеваниях. 

Именно мышьяку и его соединениям приписывают целебное 
действие некоторых минеральных вод.
В организме человека содержится около 15 мг мышьяка. 
Суточная потребность организма человека 12–15 мкг.

As

антипротозойные 
средства Новарсенол

эффективен в 
отношении 
спирохетозов

Осарсол

Миарсенол эффективен против
сифилиса, 
возвратного тифа, 
малярии, ангины

Мышьяковистая кислота



Пауль Эрлих
(1854–1915)

(1908 Нобелевская премия 
совместно с 

И.Мечниковым)

Сальварсан®   Salvarsan Bayer 606
Арсфенамин®  Arsphenamine (USA)

1907

Neo-Salvarsan Solu-Salvarsan

Сальварсан –
первое металлоорганическое лекарство

В современной медицинской практике сальварсан служит исходным продуктом 
для приготовления более эффективных и менее токсичных 

антисифилитических препаратов — миарсенола и новарсенола.

Сальварсан, 
606, 
Эрлих 606, 
лекарственный препарат 
из группы противо-
сифилитических средств. 
Синтезирован в 1907 г.
П.Эрлихом и А.Бертхеймом. 
В 1909 Эрлих применил 
сальварсан для лечения 
сифилиса. 



“Target concept” –
chemicals targeted to specific biological sites

Пауль Эрлих – основатель химиотерапии 

Мечтой Эрлиха было создать “магическую пулю”, 
находящую в организме свою мишень — возбудитель 

болезни, и поражать ее одним “выстрелом”. 



В 2000 г. триоксид мышьяка, As2O3, был одобрен FDA для лечения 
острой промиелоцитарной лейкемии (APL) при резистентности 

заболевания к химиотерапии другими препаратами. 

Трисенокс (Trisenox) 

As2O3 индуцирует апоптоз путем изменения митохондриального 
потенциала и накопления в клетке H2O2; снижение мембранного потенциала 

митохондрий приводит в выводу цитохрома С и активации каспаз. 



As2O3 проявляет синергизм действия при сочетании с эрлотинибом
(Erlotinib, Tarceva), который является ингибитором 
рецептора эпидермального фактора роста (EGFR).

Мутации рецептора EGFR, 

приводящие к гиперэкспрессии или повышению активности, 

могут являться причиной раковых заболеваний.

Эрлотиниб (Tarceva)
применяется при терапии 
немелкоклеточного рака легких, 
рака поджелудочной железы 
и других видов рака.

Рецептор 
Эпидермального фактора роста



Darinaparsin approved in USA and some other 
countries for treatment peripheral T-cell lymphoma 

Darinaparsin induces G2/M cell cycle arrest and triggers apoptosis 
through disruption of mitochondrial functions and 

is responsible for reactive oxygen species production. 

Darinaparsin
S-dimethylarsino-glutathione

GSAO



Darinaparsin

Активация Darinaparsin как пролекарства

Токсичный продукт 
метаболизма

Глутатион (GluCysGly) - GSH



«Триумфальная колесница сурьмы» 
1604 год

Sb
Сурьму широко использовали в медицинской практике, 
Но выяснилось, что это очень мощный и токсичный яд. 
Недовольство сурьмой раскололо врачей на два лагеря –
Одни считали сурьму лекарством, а другие – ядом. 

Ожесточенным этот спор был в Париже, и врачам,  возражавшим 
против применения сурьмы, помог своими  сатирами Мольер. 
Мольер был недоволен врачами,  т.к. они не могли вылечить его от 
чахотки, и он считал, что врачи убили его сына сурьмой. 

Спор о сурьме был решен, когда король Людовик XIV 
заболел брюшным тифом и  к нему пригласили  врача, 
который дал дозу сурьмы,  после чего Людовик выздоровел. 

Этот случай изменил отношение к сурьме, 
и ее продолжали применять в медицинской практике вплоть до XIX 
века.



АНТИСЕПТИКИ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

(язвенная болезнь желудка и  двенадцатиперстной кишки)

Bi

де-нол десмол ранитидин висмута цитрат



Ti, Zr, Hf



Ti

Для терапии онкологических заболеваний
(II стадия клинических испытаний)

Титан – один из наиболее биосовместимых материалов

Используется с 1951 г. в виде  сплавов в качестве эндопротезов, 
имплантантов, портов катетеров и в  виде биокерамики на основе K2Ti6O13

вспомогательное лекарственное веществоZr ZrO2
зуботехнический материал для изготовления 
несъемных ортопедических конструкций –
«белое золото» в протезировании

используется для целей медицинской диагностики и дефектоскопии Hf



V, Nb, Ta



V

OO

O
M

O
O

O

O

O

M(alx)2
M = VIV(O), ZnII

Комплексы V(O) (а также Zn), 
обладающие  
антидиабетичесими свойствами

V

Zn

OHO

O
O

Allixin (alx)
S22

Диабет !Соединения V как инсулин-миметики



Nb, Ta
Nb и Ta характеризуются высокой биологической совместимостью. 

Применяются 
в костной и пластической хирургии, 

в восстановительной хирургии. 

Пластинки из Ta используют при повреждениях черепа. 

Восстановительная хирургия использует нити из Nb и Та
для сшивания порванных сухожилий, 

кровеносных сосудов и нервов.

Та пряжей возмещают потери мускульной ткани. 

Сетки из Та применяют при изготовлении глазных протезов. 



Cr, Mo, W



Cr

Cr(III) участвует в метаболизме углеводов (Glucose Tolerance Factor, GTF).
Недостаток Cr(III) вызывает заболевание ”chromium deficiency”.

Недостаток хрома может вызвать ожирение, развитие катаракты, глаукомы, 
атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний. 

Соединения Cr(VI) являются высоко токсичными мутагенами и канцерогенами. 

Cr(III) полиникотинатБиологическое действие Cr(III) : 
регулирующее уровень глюкозы в крови, 
антиатеросклеротическое, ранозаживляющее и 
язвозаживляющее, улучшающее метаболизм 
миокарда и метаболизм нервной ткани и др.

!

Хром вместе с инсулином перемещает глюкозу в клетки организма. 



Mn, Tc, Re



MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI)
Примеры MRI-лигандов

для координации парамагнитных ионов
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OReOMAG3

Tc, Re

Работа сердца в реальном времени





Fe, Ru, Os



цитостатик
гликопептидный антибиотик
блеомицин (BLM)

фрагментация ДНК

Fe II

Мишень - ДНКFe



FERROCERONE       ФЕРРОЦЕРОН
Erythrostimulin ®

Препарат антианемического действия

А.Н.Несмеянов, И.Г.Богомолова, В.Вильчевская. 
Patent US, 119 356, 1971

тетрагидрат натриевой соли о-карбоксибензоилферроцена 
FcC(O)-C6H4-p-(CO2Na)•4H2O

Ferrocifen
anti-tumor drug
(phase I study)

Ferroquine
antimalarial drug
(phase IIB study)



Терапия железодефицитной анемии



Активация молекулы органического препарата 
путем введения атома металла 

Хлорохин
(антималярийный)

Феррохин
(антималярийный)

Тамоксифен
(лидер для лечения 
гормонзависимого
рака молочной железы)

R=OH

Ферроцифен
(модулятор эстрогеновых
рецепторов для лечения 
гормонзависимого молочной железы)

M=Fe



Ru
Соединения рутения – кандидаты для использования в 

клинической практике

P

N
N

NRuCl
Cl

RAPTA-С



Os OsO4 чрезвычайно токсичен !

Стоимость: 
200 000 $ / 1 г

Действие на организм:

поражение глаз (слезотечение, 
конъюнктивит, боль); 
спазмы в бронхах; 
затрудненное дыхание; 
слепота;
заболевания нервной системы; 
нарушение работы почек;
нарушение пищеварения; 
чернота кожа или зеленый оттенок тканей; 
язвы, пузыри. 
Не исключен летальный исход.

Исследование соединений осмия в комбинированной терапии рака



Co, Rh, Ir



Со Кофактор – аденозилкобаламин
(AdoCbl)

витамин В12 



Complex Co(III) bis(2-methylimidazole)acacen

Treat adenovirus-derived keratoconjunctivitis; 
Treat viral conjunctivitis

Doxovir (CTC-96) 

Phase I completed

Ophthalmic herpetic keratitis and
adenoviral conjunctivitis

Redox Pharmaceutical Corporation

]+



N
N

4
CoCl2

КОБАЗОЛ 

СТИМУЛЯТОР КРОВЕТВОРЕНИЯ 
ОБЛАДАЮЩИЙ ЭРИТРО- И 
ЛЕЙКОПОЭЗСТИМУЛИРУЮЩИМ, 
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИМ И 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ 

обладает более выраженным действием в сравнении 
С гемостимуляторами (витамин B12, препараты железа)

Закончены медико-биологические испытания. 
Утверждены и зарегистрированы в Фармакопейном Комитете МЗ РФ Временные 
Фармакопейные статьи на субстанцию и лекарственную форму. Проведены I и II 
фазы клинических испытаний. 
Разработаны методические рекомендации для использования в медицинской 
практике в качестве перспективного метода лечения различных видов анемий.

Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН
Иркутское предприятие иммунопрепаратов МЗ РФ



Ir В радиотерапии применяется изотоп 192Ir

NH

N
H N

N7

O6

NH2

Rh Anticancer 
“Paddlewheels”

(гребное колесо)

Rh-guanine bond strength correlates with charge transfer 
from occupied Gu orbitals into vacant Rh orbitals

гуанин

Биядерные карбоксилаты RhRh



Ni, Pd, Pt



Localised prostate cancer 
Phase III

Pd

Palladium 
bacteriopheophorbide

Predetermined small renal tumour targets
Phase I/II 

Photosensitizer TOOKAD 

J.M. Da˛browski et al. Coordination Chemistry Reviews. 2016.

Photofrin TM

Метод 
фотодинамической 
терапии (ФДТ) Padeliporfin

(clinical trials)



Цисплатин –
противоопухолевый препарат 

Pt

H3N

H3N

Cl

Cl



82

История открытия противоопухолевой активности  
цисплатина

Barnett Rosenberg Department of Biophysics, Michigan State University



83

Реакции в эксперименте 
Розенберга

Pt0 Pt4+  +  4 e-
Реакция на электроде

Комплексообразование

Pt4+ + 6 Cl- PtCl6
2-

2 NH4
+   +  PtCl6

- (NH4)2PtCl6

Фотореакция
(NH4)2PtCl6 cis-Pt(NH3)2Cl4  +  2 HClhv



Синтез цисплатина Пироном



85

Cisplatin
Pt

Cl

Cl

H3N

H3N

cis-Diammindichloroplatin(II)
INN: Cisplatin

1844 Синтез
1965 Эксперимент Розенберга и  
открытие подавляющей активности

1969 Установление 
противоракового свойства цисплатина 
и влияние цис- конфигурации на 
активность

1978 Разрешение на применение в 
лечении раковых опухолей



Pt
Cl

Cl

H3N

H3N



Платиновые  препараты используются 
в 50% химиотерапии









Гуанин Аденин Цитазин Тимин







ДНК

ДНК+

цисплатин

Присоединение цисплатина к ДНК вызывает 
существенные структурные изменения

>45º





Видео



Cu, Ag, Au



Молекулярная структура [Cu(His)(HHis)(H2O)2]+ -
комплекса, который используется для лечения 

болезни Менкеса
(нарушение внутриклеточного транспорта меди)

(недостаток меди приводит к замедлению роста, 
патологиям нервной системы, а также характерному 

закручиванию волос –
«болезнь курчавых волос»).

Альтеранативное средство доставки Cu



Не характерна редокс-химия;
Образует ковалентные связи;

Связывается с белками
и мембранными насосами

Elastoplast, Silverhealing, Acticoat, Actisorb , 
Aquacel Ag, Calgitrol Ag, Contreet, Poly Mem Silver, 
Silverlon, SilvaSorb, Tegaderm, Ag Mesh, Urgotul SSD

Клиническое использование Ag
Стоматология:

Dental Amalgam 35% Ag0, 50% Hg0
Травматология:

Applied as ointment on burns – Ag sulfadiazine
Ag-coated nylon for traumatic wounds, 

burns and diabetic sores
In-dwelling catheters - “solid” Ag or Ag-coated. 

Internal “cuffs” for heart valves

Nanosilver-coated polyethylene, Silver nylon cloth/activated charcoal, 
Silver-impregnated carboxymethylcellulose, Silver alginate, 
Silver hydrocolloid, Silver-impregnated polyurethane, Silver nylon fabric, 
Silver absorbent wound dressing, Silver sulfate on mesh dressing

Ag





Au
В 1890 г. Роберт Кох обнаружил бактерицидные свойства соединений Au

С 1920-х г.г. соединения Au применяли для лечения туберкулеза,
а затем для лечения ревматоидного артрита,

С 1985 г. используют новый препарат Auranofin,
обладающий противоартритной, противовоспалительной и

иммуномодулирующей активностью

Aurtotan
(противоспалительная и

иммуномодулирующая активность)

HO

OH

H
HO

H

H
OH

H
S-AuI

HO

n
AcO

OH

H
AcO

H

H
OAc

H
S-AuI-PEt3

AcO

Auranofin
(противоспалительная и

иммуномодулирующая активность)



противоартритный
препарат

ауранофин

AcO

OH

H
AcO

H

H
OAc

H
SH  +

AcO

ClAuI-PEt3

O=PEt3

O2

Мишень – полиморфно-ядерные лейкоциты (нейтрофилы)Au

индуцирует гемовую оксигеназу 1 (HO-1) матричной РНК
ингибирует катепсины В

усилиливает продукцию О2·͞

в результате гидролиза отщепляется тиоглюкоза



Au Au



Zn, Cd, Hg



N N

N N

Zn
+

O
OH

OH

O

O
OH

OH

O

OH
OOH

O

OHO

OH

O

Cl

Factor S1
Выделен из Propionibacterium  shermanii 

Zn
Цинковая мазь
Оксид цинка обладает антисептическими 
свойствами - относительно слабыми, но 
достаточными для того, чтобы защитить 
человека от некоторых кожных инфекций. 

Фармакологическое действие:
Противовоспалительное местное средство, 
оказывает подсушивающее, адсорбирующее, 
вяжущее и антисептическое действие. 
Образует альбуминаты и денатурирует белки. 
При нанесении на пораженную поверхность 
уменьшает явления экссудации, воспаления и 
раздражения тканей, образует защитный барьер 
от действия раздражающих факторов.



Hg
HgCl2 - антисептик
Hg(CN)2·HgO - антисептик
Hg – антисептик
мазь ртутная серая (30% ртути)

HgNH2Cl - антисептик

HgO – антисептик
желтая окись ртути

Hg2Cl2 - антисептик
ClHgCH2CH2OH – антисептик
этанолмеркурхлорид - биоцид

М.Д.Машковский. Лекарственные средства. Т.2. с. 349-353.
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