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. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Пентозофосфатный путь обмена углеводов 

(ГШ) присущ всем животным и растительным тканям, но вффектив-

ность его функционирования существенно различается в зависи

мости от типа ткани и ее метаболической активности. По имею

щимся данным ( Ев81ез1;оп, КгеЬа , 1974; Ратагаго в* а1 ., 

1980), скорость обмена в окислительном участке ПФП в печени 

крысы лимитируется стадией окислительного декарбоксилирования 

б-фосфоглюконата (6-ФГ), катализируемой ферментом 6-фосфоглю-

конатдегидрогеназой (б-ФГ ДГ) (КФ 1.1.1.44): 

б-ФГ + НА1)Р
+
 рибулозо-5-фосфат + С0

2
 + КАВРН + 

Н
+
. Этому способствуют такие факторы, как концентрация б-ФГ в 

ткани печени ( Иегг111, Оиупп , 1981), более низкая V б-ФГ ДГ 

по сравнению с глюкозо-б-фосфатдегидрогеназой (Г-6-Ф ДГ) ( Раг-

пагаго в* а1 ., 1980) и более высокая чувствительность дегид-

рогеназы 6-ФГ чем дегидрогеназы глюкозо-б-фосфата к ингибиро-

ванию НАОРН ( Зараг-Нагаг в* а1., 1973). Значимость о-фосфо-

глюкокатдегидрогеназной реакции в клеточном обмене определя

ется ее продуктами: фосфопентозой, являющейся структурным эле

ментом нуклеотидов и нуклеиновых киыют; восстановленным ИАБР 

который участвует в процессах синтеза жирных кислот, фосфоли-

пидов, холестерина, кортикостероидов, эстрогенов, аскорбиновой 

кислоты и некоторых аминокислот, используется при регенерации 

гемоглобина из ыетгемоглобина, восстановлении фолиевой кисло

ты, детоксикации чужеродных веществ в организме, органифика-

ции иода в щитовидной железе, обеспечивает защиту сульфгид-

рильных групп белков от окисления. Кроме того, б-ФГ - субстрат 

реакции, одновременно является активатором ключевых реакций 
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гликолиза - пируваткинааной ( ЗшИ;К , РгееЛапа , 1979, 1981) и 

фосфофруктокинаэной ( Зоттвгсогп , РгеесПапй , 1981, 1982) и инги

битором глюкозофосфатизомеразы и рибозофосфатизомеразы ( АвЫЬа-

га, Коташ1пв , 1974). мутации, инактивирующие б-ФГ ДГ, являются 

летальными у .дрозофил ( Ве*1еу , ЬиссЬеа1 , 1975; Гвоздев и др., 

1976), что свидетельствует о жизненно важном значении ферменте. 

Сказанным предопределяется неослабевающий интерес к изучению 

б-ФГ ДГ. В настоящее время фермент вцделен из ряда источников 

(дрожжи, бактерии, ткани животных и растений) и охарактеризован. 

Вместе с тем, накопленный экспериментальный материал относитель

но свойств очищенных препаратов б-ФГ ДГ из печени крысы ( Ргос-

ва1, НоНеп , 1972) недостаточен, чтобы объяснить механизмы ре

гуляции обмена веществ с участием этого фермента. 

Алиментарная недостаточность тиамина у животных, характери

зующаяся резким ингибнрованием активности транскетолаэы в пече

ни, сопровождается значительным снижением уровня дегидрогенаэ 

окислительной ветви ПФП (МсСапагвва в* а1 . , 1975), на основа

нии чего выдвинуто предположение о возможном уменьшении скорос

ти функционирования всего ПФП. Однако результаты опытов по изу

чению эффективности процесса окислительного превращения углево

дов с использованием меченой глюкозы не подтвердили выдвинутую 

концепцию (ВаксЫ , 1960; МсСагкПевв в* а1 . , 1975). Отсутствие 

в литературе убедительного объяснения полученного несоответст

вия обусловлено недостаточностью данных о регуляции активности 

ферментов ПФП 1п VIУО при данной патологии. 

Цель и задачи исследований. Цель работы - изучение свойств 

б-ФГ ДГ и регуляции ее ферментативной активности в печени крыс 

при витамин В^едостаточности у здоровых животных и крыс-опу-

холеносителей. 
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Основные задачи исследований сводились к: 

- разработке доступного метода выделения и очистки б-ФГ ДГ 

из печени крысы и характеристике некоторых физико-химических и 

термодинамических свойств фермента; 

- определению констант скорости синтеза и деградации, а так

же времени полужизни фермента 1п У!УО ; 

- определению кинетических параметров дегидрогенаэы б-ФГ, 

изучению ингибирования ее активности продуктами реакции, неко

торыми нуклеотидами, интермедиатами ПФП и гликолиза и с помощью 

кинетического подхода выяснению формального механизма реакции; 

- оценке роли бтФГ ДГ печени в регуляции окислительной вет

ви ПФП при витамин В
1
-недостаточности, вызванной введением ок-

ситиамина здоровым животным и крыевм-опухоленосителям. 

На защиту выносятся следующие положения диссертации: разра

ботанный метод выделения и очистки б-ФГ ДГ из печени крысы, по

зволяющий впервые разделить фермент на две молекулярные формы 

(А и В); сведения о наиболее общих физико-химических и термоди

намических свойствах иэоформ б-ФГ ДГ из печени крысы; значения 

времени полужизни и констант скорости синтеза и деградации иэо-

формы В б-ФГ ДГ; данные по молекуллрно-кинетическим константам 

фермента и формальный механизм б-фосфоглюконатдегидрогенаэной 

реакции; механизм активации окислительной ветви ПФП на уровне 

6-ФГ ДГ в печени крысы при витамин Врнедостаточности у живот

ных; данные по кинетическим параметрам б-ФГ ДГ из печени крыс-

опухоленосителей и животных, получавших окситиамин на фоне раз

вивающейся опухоли. 

Научная новизна работы. Впервые показана молекулярная гете

рогенность б-ФГ ДГ печени крысы. Изучены некоторые физиио-хими-
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ческие, термодинамические и кинетические свойств? изоформ (А и 

В) фермента, а также выяснен формальный механизм 6-фосфоглюко-

натдеги.ярогеназной реакции. Определены значения времени полу

жизни, констант скоростей синтеза и деградации изоформы В 1п 

У1УО . Установлено, что витамин Вт^едостаточность у животных, 

вызванная дозированным применением окситиамина, приводит к ак

тивации окислительной ветви ПФП на уровне дегидрогеназы 6-ФГ в 

ткани печени. Впервые определены кинетические параметры б-ФГ Д
г 

печени крыс-опухоленосителей и показано частично нормализующее 

действие окситиамина на исследованные характеристики фермента 

при данной патологии. 

Практическая ценность работы. Разработан доступный метод, 

позволяющий получать препараты высокоочищенной б-ФГ ДГ из пече

ни крысы с выходом 27$. Метод может быть использован для препа

ративной наработки фермента. Препарат б-ФГ ДГ апробирован в ка

честве аналитического реагента при определении концентрации б-ФГ 

в биологическом материале, использован для решения других науч

но-исследовательских задач на кафедре биохимии Гродненского го

сударственного медицинского института. Разработан биохимический 

метод синтеза рибулозо-5-фосфата, позволяющий получать препарат, 

пригодный для. кинетических исследований. 

По результатам работы подано 3 рационализаторских предложе

ния. 

Апробация. Полученные экспериментальные данные были пред

ставлены и обсуждены на Всесоюзной конференции "Теоретические 

и практические аспекты изучения питания человека" (Москва, 

1960), республиканской конференции "Биохимия нуклеиновых кислот 

л метарспизы белха" (Минск, 1961), У1 конференции Прибалтийских 

ресоублацг, Бело;>усскс;>. СС? и Ленинграда (Рига, 1961), областной 
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научно-практической конференции "Связь науки с практикой - важ

ный фактор эффективности общественного производства" (Гродно, 

1982), 7-оы Гродненском симпозиуме "Антивитамины в регуляции 

обмена веществ (эксперимент, клиника)" (Гродно, 1983), совмест

ных заседаниях лабораторий Отдела регуляции обмена веществ АН 

БССР и кафедры биохимии Гродненского государственного медицин

ского института. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано б статей и 5 

тезисов докладов. 

Структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 

143 страницах машинописного текста и включает введение, обзор 

литературы, методический раздел, результаты исследований и их 

обсуждение, заключение, выводы и список литературы (214 ссылок). 

Работа иллюстрирована 26 рисунками и 20 таблицами. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования выполнены на 740 белых беспородных крысах,со

державшихся в условиях вивария. Независимо от условий поста

новки эксперимента воду и корм крысам давали без ограничения. 

За 12 ч до забоя животных лишали пищи. В соответствии с постав

ленными задачами были использованы следующие экспериментальные 

модели: 

I. Пищевой В|-авитамикоэ 

Белых беспородных крыс-самцов массой тела П0-140 г разде

ляли на три равные группы по 30 животных в каждой. Первую груп

пу крыс содержали на обычном рационе вивария, вторая группа жи

вотных получала полноценный синтетический рацион, животные 

третьей группы - синтетический рацион, лишенный тиамина. По 10 

крыс из каждой группы декапитировали на 10-е, 20-е и 30-е сут

ки от начала опыта. 
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2. Пищевой Е^-авитаминоз с дополнительным 

введением окситиамина 

Вт-авитаминоэное состояние у крыс массой тела 80-100 г вы

зывали скармливанием синтетического рациона, не содержавшего 

тиамина. Одной группе животных (10 особей), получавшей синте

тический рацион, дополнительно в течение 10 суток вводили ок-

ситиамин в дозе 40 мг/кг массы тела в виде одноразовых подкож

ных инъекций. Контрольной группе давали обычный рацион вивария. 

Животных убивали декапитацией на 10-е и 20-е сутки от начала 

эксперимента. 

3. Окситиаминовый Вт-гиповитаминоз 

Эксперимент проводили на белых беспородных крысах-самцах 

массой тела 120-140 г, разделенных на три группы по 10 живот

ных в каждой, которым ежедневно одноразово подкожно вводили 

оиситиамин в дозе 4, 40 или 100 мг/кг массы тела в течение 10 

суток. Контрольные животные получали равный объем физиологи

ческого раствора. 

4. Окситиаминовый Вт-гиповитаминоэ на фоне 

развивающейся опухоли 

Пятидесяти крысам массой тела 120-130 г была перевита сар

кома 45. На следующие сутки после перевивки половине животных 

ежедневно вводили окситиамин в дозе 12,5 мг/кг массы тела в 

объеме 0,5 мл, а второй половине крыс-опухоленосителей - по 0,5 

мл физиологического раствора, также как и животным контрольной 

группы. Декапитацию проводили на 21-е сутки после начала инъек

ций окситиамина. 

Активность всех исследованных ферментов, за исключением 

транскетолазы (ТК), измеряли в образцах свежей ткани печени на 

регистрирующем спектрофотометре " Зресогд "V У13 " (ГДР) с тер-
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мостатируемым кюветодсржателем (температура в кювете +30 С), в 

кювете с длиной хода луча I см. Тканевые гомогенатн готовили на 

10 мМ трис-буфере (рН 7,4) в холодной комнате при +4°С и исполь

зовали для определения активности Г-б-Ф ДГ и б-ФГ ДГ ( С1оск 

МеЬвап , 1953), б-фосфоглюконолактоназы ( 5сЬоГ1в1а , 8о1в, 1976), 

ИАОР -иэоцктратдегидрогеназы (Мильман и др., 1974), КАПР -мелет-

дегидрогенаэы ( Вгаюгка , Ре«е , 1971). За единицу активности 

принимали количество фермента, катализирующее превращение I 

мкмоля субстрата за I мин. Активность ферментов выражали в еди

ницах (ед) или миллиедкницах (мед) на I мг белка или I г ткани. 

Активность ТК определяли в замороженной в жидком азоте печени 

по методу Ерунса ( Впша в* а1 ., 1956). 

Внутриклеточную концентрацию субстратов измеряли в образцах 

ткани печен::, зафиксированной методом замораживания-сдавливания. 

Гомогенаты готовили на 6%-ной хлорной кислоте (разведение 1:4) 

и после нейтрализаци-, использовали для определения глюкозо-6-

фосфата (Г-б-Ф), изоцитрата, «с-кетоглутарата, 8А0РЯ (мильман 

и др., 1974), гликогена и б-ФГ (Асатиани, 1969). Ферментативное 

определение субстратов осуществляли на спектрофотометре Ървсога 

1!У VI3 " (ГДР) и содержание их выражали в нмоль или мкмоль на 

I г сырой ткани. Количество с АМТ В ткани печени оценивали мето

дом радиоконкурентного связывания с использованием набора гото

вых реактивов фирмы " АмегвЬат" (Англия) и выражали в пмоль/г 

сырой ткани. 

Степень чистоты выделяемых препаратов 6-ФГ ДГ оценивали 

методом диск-электрофореза в 11ААГ ( 1>ат1в , 196*). Молекулярную 

массу нативного фермента определяли методом гель-фильтрации че

рез сефадекс с-150 (Филиппович и др., 1975). Для определения 
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молекулярной массы субъединиц фермента применяли диск-электро

форез в ПААГ Б присутствии 0,1% ДС-Иа согласно Веберу и Осбор-

ну ( ИеЪег, ОвЬогп , 1969). Энергию активации для 6-ФГ ДГ оце

нивали двумя путями: по уравнению Аррениуса и из графической 

зависимости скорости реакции от температуры в координатах Арре

ниуса (Нейландс, Штумпф, 1958). 

Внутриклеточный.обмен 6-ФГ ДГ изучали радиометрическим ме-

Кинетические константы 6-ФГ ДГ и механизм катализируемой ею 

реакции изучали по Клеланду ( С1е1апй, 1963), а значения конс

тант ингибирования фермента продуктами реакции и некоторыми ин-

термедиатами клетки, а также тип ингибирования определяли по 

Диксону (Диксон, Уэбб, 1982) и Корниш-Боудену (1979). 

Соотношение свободных цитоплазматических форм НАСР
+
ЛШ)РН 

в ткани печени рассчитывали на основе внутриклеточных концен

траций изоцитрата, <^-кетоглутарата и константы равновесия иэо-

цитратдегидрогеназной реакции ( Мегг111, Оиугш, 1981). 

Скорость метаболитного потока через окислительную ветвь ПФП 

на уровне б-ФГ ДГ 1п У1УО оценивали по уравнению Урэттена и 

Клеланда ( »га1*еп, С1е1ап<1, 1963). 

Концентрацию белка измеряли по методу Лоури и др. ( Ьожгу 

е* «X., 1951) и спектрофотометрически по поглощению при 280 нм, 

принимая Ао^^ * I. 

I. Очистка и некоторые свойства молекулярных форм 6-ФГ ДГ 

Описанный в литературе метод очистки б-ФГ ДГ из печени кры

сы ( Ргосоа!, Но1геп, 19^2), полностью воспроизведенный в на-

тодом (Явич, 1977) с применением 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

из печени крысы 
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ших условиях, не дал ожидаемых результатов: выход конечного 

продукта был очень низким (2-5%), к тому же полученный препарат 

содержал значительные примеси балластных белков, не позволяющих 

использовать его в аналитических целях. Это обусловило необхо

димость дальнейших исследований с целью разработки более эффек

тивного метода очистки фермента. Было подобрано сочетание наи

более доступных современных методических приемов, включающих 

фракционирование сернокислым аммонием, ионообменную хроматогра

фию на КМ-целлюлозе, ДЭАЭ-целлюлоэе и ЗР-сефадексе, что в ко

нечном итоге позволило впервые для ткани печени показать нали

чие молекулярных форм б-ФГ ДГ (А и В), полностью разделить их 

(рис. I), а также выделить в препаративных количествах (табл.1). 

Номер ^рАкцин 

Рис. I. Хроматография (а) и рехроматография (б) б-ФГ Т из 

печени крысы на ЗР-сефадексе. I - оптическая плотность при 

280 нм; 2 - активность б-ФГ ДГ; 3 - изменение концентрации КС1. 

Гетерогенность дегидрогенаэы б-ФГ в ткани печени была обо

снована нами на основании физико-химических, термодинамических 
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Таблица I 

Очистка 6-фосфоглюконатдегидрогенаэы из ткани печени крысы 

Стадия очистки 

•Обший :Удельная!Общая | 
•Леппи • актив- :актив-:Степень: 
. „л " ность, :ность,:очистки: 
: *

г
 : ед/мг : ед : 

Выхрд, 

Сырая фракция 6424,0 0,022 141,3 - 100 

Сульфатная фракция 680,4 0,170 115,7 8 82 

Хроматография на 
КМ-целлюлозе 396,0 0,281 Ш . З 13 79 

Хроматография на 
ДЭАЭ-целлюлозе 

77,4 1,144 88,5 52 63 

Хроматография на 
ЗР-сефадексе: 

изоформа А 1.1 5,734 6,3 261 5 

изоформа В 2,9 10,717 31,1 487 22 

и кинетических свойств ее белковых фракций. Так, установлено, 

что обе изоформы фермента в нативном состоянии представлены бел 

ком с молекулярной массой 107000 и состоят из двух идентичных 

субъединиц. Обе изоформы одинаково чувствительны к ингибирующе-

му влиянию анионов тетраэдрической структуры (фосфат, молибдат, 

арсенат) и высоких концентраций двухвалентных катионов Ме^
+
 и 

Кп^
+
 (более 50 мМ). Однако низкие концентрации Щ^* и мп^

+ 

(25 мМ) в 1,5 раза активируют изоформу В 6-ФГ ДГ, не влияя на 

активность изоформы А. Кроме того, форма В фермента характери

зуется более узким диапазоном оптимальных значений рН по срав

нению с формой А. Стабильность молекулярных форм дегидрогеназы 

6-ФГ при хранении и чувствительность их к температурному воздей 

ствию свидетельствуют о большей устойчивости структурной органи 

зации только изоформы В. Добавление 6-ФГ в концентрации 2 мМ су 

щественно повышает термостабильность обеих форм фермента. Значе 
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ния энергии активации составляют 53,3 и 55,5 кДж/моль, а темпе

ратурный коэффициент равен 2,05 и 2,15 для изоформ А и В соот

ветственно. Отмеченные различия свойств двух кзоформ фермента 

свидетельствуют о гетерогенности дегидрогеназы 6-ФГ в печени 

Наличие эффективного метода изолирования 6-ФГ ДГ из ткани 

печени позволило провести эксперимент по изучению внутриклеточ

ного обмана изоформы В фермента. Отсутствие заметной реутилиза

ции аминокислот в составе полипептидной цепи белка в ткани пе

чени ( МасВопаЫ в* а1., 1979) позволяет рассматривать элими

нацию радиоактивности из импульсно меченых 1п У1УО белков как 

показатель их реальной обмекиваемости, а полученные значения 

оцениваемых параметров как достаточно близкие к истинным харак

теристикам процесса обмена. Значения некоторых констант внутри

клеточного обмена изоформы В дегидрогеназы 6-ФГ, полученные при 

использовании в качестве импульсной метки -лейцина, пред

ставлены в табл. 2. 

крысы. 

Таблица 2 

Значения некоторых констант внутриклеточного обмена 

изоформы В 6-ФГ ДГ 

П о к а з а т е л и * Изоформа В 6-ФГ ДГ 

Время полужизни, ч 

Константа деградации, ч~* 

Константа синтеза, молекул/клетка
-
^ в с 

Время оборота, ч 

Замещение в сут., % 

269 

187 

9,2 

0,0037 

2,45 

Из значения времени полужизни и других показателей, харак

теризующих 1п У!УО интегральный процесс синтеза и деградации 

Репозиторий ГрГМУ



- 14 -

изоформы В б-ФГ ДГ печени крысы можно сделать заключение о фун

кциональной стабильности исследованного белка. 

2. Стационарная кинетика реакции, катализируемой б-ФГ ДГ 

из печени крысы 

Зависимость начальной скорости реакции, катализируемой б-ФГ 

ДГ из печени крысы, от концентрации 1Ш>Р
+
 при насыщении 6-ФГ и 

от концентрации б-ФГ при насыщении Н А В Р + имеет гиперболический 

характер. Классический тип кинетики печеночной б-ФГ ДГ позволил 

провести дальнейшие исследования в более широком плане с целью 

определения кинетических параметров фермента и выяснения общего 

механизма его функционирования. 

Было установлено, что графическая зависимость начальной ско

рости 6-фосфоглюконатдегидрогеназной реакции от концентрации од

ного из субстратов при нескольких фиксированных уровнях .другого 

в координатах Лайнуивера-Бэрка представляет собой семейство пря

мых, имеющих общую точку пересечения на оси абсцисс. Эти резуль

таты свидетельствуют об образовании тройного фермент-субстратно

го комплекса в ходе катализа, но не несут информации о том, яв

ляется ли процесс формирования этого комплекса упорядоченным или 

неупорядоченным. Установить это можно, применяя ингибиторный 

анализ. 

Изучение ингибирования 6-ФГ ДГ из печени крысы продуктами 

реакции показало, что НАСРН конкурирует с ЗШ>Р
+ за место свя

зывания в активном центре фермента, а рибулозо-5-фосфат (препа

рат синтезирован по разработанному нами методу) является некон

курентным ингибитором по отношению к 6-ФГ. Такой характер инги

бирования фермента продуктами реакции согласуется с моделью 

строго упорядоченного "би-тер" механизма катализа. Следует от-
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метить, что высокая чувствительность 6-ФГ ДГ к ингибирующему 

действию НАИРН (К
щ
 для НАПР

+
 И К

1
 ,ЦЛЯ НАСРН - величины од

ного порядка) и конкурентный тип ингибирования этим продуктом 

реакции подтверждают существующее в литературе мнение о важной 

регуляторной роли соотношения свободных форм НА1>Р
+
/НАВРН В ус

ловиях з.п V I УО . Второй продукт реакции - рибулозо-5-фосфат, 

вероятно, не имеет существенного значения в регуляции активнос

ти фермента, поскольку значение для него во много раз превы

шает реальную концентрацию интермедиата в клетке. Из большого 

числа исследованных промежуточных продуктов клеточного обмена 

только фруктозо-1,6-дифосфат обладает потенциальными регулятор-

ными возможностями в отношении 6-ФГ ДГ, вероятно, в силу его 

структурного сходства с субстратом фермента - 6-ФГ. Нуклеозид-

фосфаты эффективны в концентрациях, значительно превышающих 

физиологические. 

3. Регуляция окислительной ветви ПФП на уровне 6-ФГ ДГ в 

печени КРЫС ПРИ витамин -недостаточности. вызванной вве

дением окситиамина здоровым животным и кшсам-опухоленоси-

телям 

Каталитическая активность ферментов, определяемая 1п тИго 

при оптимальных условиях несет, как известно, довольно ограни

ченную информацию, зачастую не отражающую реальные скорости 

превращений метаболитов в клетке. Более адекватен подход, ос

нованный на оценке интенсивности лимитирующих стадий процесса 

в условиях, максимально приближенных к физиологическим. На ос

новании имеющихся сравнительных данных о V , К
ш
 для субстра

тов, чувствительности к ингибированию НАСРИ 6-фосфоглюконат-

дегидрогенаэная реакция может быть отнесена к лимитирующей ста-
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дии процесса окислительного распада углеводов ( ч&51ве*оц КгеЪе, 

1974; Рагаагаго в* а 1 . , 1980), а поэтому определение скорости 

потока метаболитов в этом эвене обмена должно отражать эффектив

ность функционирования окислительной ветви ПФП в целом. 

Наши эксперименты показали, что отнссительно непродолжитель

ное дозированное введение окситиамина (40 или 100 мг/кг массы 

ежедневно в течение 10 сут.) - производного тиамина, обладающе

го антивитаминными свойствами, - крысам оказывает аналогичное 

установленному для пищевой В^-недостаточности действие на актив

ность ферментов и уровень субстратов окислительной ветви ПФП в 

ткани печени (табл. 3). 

Таблица 3 

Содержание Г-6-Ф и 6-ФГ (нмоль/г ткани) и активность 

дегидрогеназ окислительной ветви ПФП (мед/мг белка) в 
печени крыс с экспериментальным В-рГиповитаминозом(М * ш ) 

Группа 
животных 

Содержание Активность 
Группа 
животных • Г-6-Ф 6-ФГ : Г-6-Ф ДГ : 6-ФГ дг 

Контрольная 153,8*20,9 18.6*3,6 31,2*3,7 30,5*2,9 

Опытная: 1-я 188,0*17,7 26,0*2,6 34,2*2,6 29,6*2,7 

Р >0,1 >0,1 *>,1 >0,1 

2-я 195,4*27,6 27,5*3,0 20,0*1,7 28,6*2,5 

Р >0,05 >0,05 <0,02 >0,1 

3-я 317,2*48,5 28,2*2,7 10,3*0,9 20,2*1,5 

Р 40.01 <0,02 <0.01 <0,02 

Примечание: крысам 1-й, 2-Й и 3-й групп вводили окситиамин 

в дозе 4, 40 и 100 мг/кг массы ежедневно в течение 10 сут. 

Это позволило нам с полным основанием использовать окситиа

мин в эксперименте с целью изучения влияния витамин Б-г-недоста-

ТОЧНОСТЯ на функционирование данной метгЭолитноЯ системы Р ус-
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ловиях 1п У1УО . Кроме того, такой экспериментальный подход 

имеет и рад преимуществ по сравнению с опытами на животных, 

длительно содержащихся на синтетических рационах, когда трудно 

исключить наслоение на получаемые эффекты сложных адаптацион

ных перестроек метаболизма. 

Наряду с отмеченными выше метаболитными эффектами антиви

тамина, нами установлено устойчиво воспроизводимое увеличение 

внутриклеточной концентрации сАМР (от 129,4+7,4 пмоль/г в кон

троле до 281,4+20,1 пмоль/г при введении животным максимальной 

дозы окситиамина), вызывающее усиленный гликогенолиз и законо

мерно связанное с этим повышение содержания гексозофосфатов в 

печени. В этой связи можно предположить активацию еще одного 

сАМР-зависимого процесса - липолиза. Действительно, было пока

зано, что хроническое введение окситиамина крысам приводит к 

снижению уровня общих липидов и триглицеридов (Буко и др.,1981) 

и увеличению процентного содержания миристиновой и олеиновой 

кислот в ткани печени (Буко, 1977). Последние, согласно имею

щимся литературным данным ( ТохЧога е* а1 ., 1978).оказывают де

стабилизирующее действие на ряд ферментов, в том числе и на де-

гидрогеназы окислительной ветви ПФП. Повышенным содержанием вы

шеуказанных жирных кислот можно в некоторой степени объяснить 

снижение активности Г-6-Ф ДГ и 6-ФГ ДГ в условиях опыта как 

результат их усиленной деградации, хотя не исключена возможность 

нарушений и на путях биосинтеза ферментного белка. 

Снижение уровня 6-ФГ ДГ в печени крыс при Ву-недостаточнос-

ти, обусловленной дозированным применением окситиамина (табл.3), 

сопровождается значительными изменениями кинетических .арамет-

ров изоформ фермента в сторону повышения сродства к коферменту, 

а в случае изоформы В и к субстрату (табл. 4). Одновременное 
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увеличение внутриклеточной концентрации 5-ФГ (табл. 3) будет 

способствовать возрастанию скорости его окислительного декар-

боксилирования. 

Известно, что тонкая регуляция 6-фосфоглюконатдегидрогеназ-

ной реакции 1п У1УО осуществляется главным образом соотношени

ем свободных форм ИАСР
+
Л1А1>РН, как основным и существенным 

фактором регуляции ( НоПеп ег а1., 1976). Определение эффек

тивных клеточных концентраций этих нуклеотидов методически не

доступно, поэтому их соотношение определяют расчетным путем, ис

пользуя внутриклеточные концентрации субстратов и продуктов ря

да КАВР-зависимых дегидрогеназ, активность которых достаточна 

для сохранения клеточного отношения действующих масс близким 

константе равновесия катализируемой реакции. 

Таблица 4 

Кинетические характеристики изоформ 6-ФГ ДГ печени крысы 

при развитии витамин Ву-недостаточности 

Изоформа А Изоформа В 

животных | 
:
 к
з ! ̂  ГиА :цА 

: V 

Контрольная 18,0 14,0 42,0 0,0140 23 21 56 0,0256 

Опытная: 1-я П,4 10,0 118,0 0,0153 20 17 53 -
2-я П,1 5,0 120,0 0,0148 17 15 50 0,0261 

3-я 10,0 4,5 105,0 0,0147 10 7 28 0,0251 

Примечание: крысам 1-й, 2-й и 3-Й групп вводили окситиамин 

в дозе 4, 40 и 100 мг/кг массы ежедневно в течение 10 сут. Оп

ределение кинетических параметров фермента проводили при рН 8,5 

и 30°С. К* - константа Михаэлиса для НАЮР + (в мкМ); к| -

константа Михаэлиса для б-ФГ (в мкМ); К* - константа диссоциа

ции комплекса 6-фосфоглюконатдегидрогеназа-МАОР (в мкМ); V -
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максимальная скорость реакции (в мкМ/мин). 

В условиях тиаминовой недостаточности, вызванной дозирован

ным применением окситиамина, только ИАВР-изоцитратдегидрогена-

эа соответствовала данному требованию. Установлено, что с про-

грессированием В|-недостаточности у крыс соотношение свободных 

форм НАВР
+

/НАПРН в ткани печени, рассчитанное на основе Н А В Р -

йзоцитратдегидрогеназной реакции, повышается от 0,0075 у интак-

тных животных до 0,0116 у крыс, получавших максимальную дозу 

окситиамина (табл. 5). Это свидетельствует о снижении относи

тельного содержания НАЛРН - мощного ингибитора 6-ФГ ДГ, что 

хорошо подтверждается данными по определению общего содержания 

восстановленного 1Ш>Р В исследуемой ткани (табл. 5). 

Таблица 5 

Содержание изоцитрата, «*-кетоглутарата, МАЛР
+
 , НАСРН 

(нмоль/г ткани) и соотношение свободных форм КА1)Р
+
/НАОРН 

в ткани печени крыс при Ву-недостаточности 

Суточная доза окситиамина, мг/кг массы 

Показатели 
: о • 4 40 | 100 

оС-кетоглутарат 23,4*1,6 48,2*4,1 56,5*1,3 60,8*5,0 

Р <0,01 <0,01 <0,01 

Изоцитрат 6,2*0,4 9,7*0,9 9,5*0,7 10,2*0,9 

Р <0,0Т <0,01 <0,01 

1Ш)Р
+
/КАСРН 0,0075 0,0087 0,0107 0,0116 

НАСРН 206,6*23,0 135,9*9,0 90,2*3,9 123,9*5,8 

Р <0,01 <0,01 <0,01 

1„55 1,18 0,97 1,44 

Примечание: введение окситиамина проводили в течение 10 сут. 

Оценка скорости потока метаболитов на основании полученных 
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данных указывает на активацию превращений в окислительной ветви 

ПФП на уровне 6-ФГ ДГ в печени Вт-гиповитаминозных крыс (табл. 

6), обусловленную повышением внутриклеточной концентрации 6-ФГ, 

изменением кинетические характеристик дегкцрогенаэы 6-ФГ в сто

рону белее эффективного связывания субстратов, снижением инги

бирования ферменте восстановленным НАПР . Проведенный анализ 

показал, что наиболее существенное влияние на скорость метабо-

литного потока через окислительную ветвь ПФП на уровне 6-ФГ ДГ 

в условиях Вт-недостаточности оказывает соотношение свободных 

форм ИАТ)Р
+
/НА1)РН (табл. 6). 

Дозированное применение окситиамина, как уже отмечалось вы

ше (табл. 3), всегда существенно повышало уровень гексоэофосфа-

ТОБ в печени животных, чем в какой-то мере можно объяснить от

меченную канцеростатическую эффективность антиметаболита (Дьяч-

кова и др., 1968), поскольку при этом доступность свободной глю

козы для опухоли, выступающей в качестве специфической "ловушки" 

(Шапот, 1973), по-видимому, будет ограничена. Кроме того, под 

воздействием окситиамина (12,5 мг/кг массы ежедневно в течение 

20 сут.) кинетические параметры 6-ФГ ДГ изменяются в сторону 

нормализации, но не достигают уровня контрольных величин (табл. 

7), что, по-видимому, обусловлено характером действия антивита

мина на исследуемые характеристики фермента в печени здоровых 

животных. 

Таблица 7 

Кинетические характеристики 6-ФГ ДГ,выделенной из печени крыс 

Группа животных 
• 

кА К̂ з 1
 у 

I : 2 . 3 : 4 : 5 

Контрольная 35,0 34,0 62,5 0,0248 
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Таблица 6 

Скорость окисления 6-ФГ {% от V ) в печени крысы 
при развитии Ву-недостаточности окситиаминовой этиологии 

Группа животных I : н : ш : 1У : к : I : и : 
• • 

III : ! 1У 

Изоформа А 6-фосфоглюконатдегидрогеназы 

Контрольная 0,28 0,28 0,28 0,28 - 0,28 0,28 0,28 0,28 

Опытная: 1-я 0,27 0,20 0,35 0,22 0,97 0,26 0,19 0,34 0,21 

2-я 0,54 0,40 0,84 0,37 0,93 0,50 0,37 0,78 0,34 

3-я 0,69 0,51 0,78 0,45 0,66 0,46 0,34 0,52 0,30 

Изоформа В 6-фосфоглюконатдегидрогеназы 

Контрольная 0,16 0,16 0,16 0,16 - 0,16 0,16 0,16 0,16 

Опытная: 1-л 0,28 0,22 0,37 0,32 0,97 0,27 0,21 0,36 0,31 

2-я 0,41 0,31 0,65 0,37 0,93 0,38 0,29 0,60 0,34 

3-я 1,12 0,91 1,28 0,78 0,66 0,74 0,60 0,84 . 0,51 

Примечание: крыси* 1-й, 2-й и 3-й групп вводили окситиамин в дозе 4, 40 и 100 мг/кг массы 

ежедневно в течение 10 сут. 1 - е учетом изменения соотношения >?АОР
+
/НАпрн и концентрации 

б-ФГ, определенным в эксперименте; II - при концентрации б-ФГ, определенной в контроле; 

III - при концентрации ИАПРН. , определенной в контроле; 1У - при соотношении ИАОР
+
/НАВРН , 

определенно** в контроле; К - корректирующий фактор (величина отношения активности 6-ФГ ДГ 

в огытных вариантах к контрольному значению). 
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I : 2 : 3 4 : 5 

Крысы-опухоленосители • 6,4 6,3 10,0 0,0493 

Крысы-опухоленосители 
с В-рГиповитаминозом 

20,0 16,5 32,5 0,0262 

Примечание: обозначения аналогичны принятым в табл. 4. В ^ 

гиповитаминоз у животных вызывали введением окситиамина в дозе 

12,5 мг/кг массы ежедневно в течение 20 сут. Определение кине

тических характеристик фермента проводили при рН 7,6 и 18°С. 

В Ы В О Д Ы 

1. Впервые для ткани печени показано существование двух мо

лекулярных форм (А к В) 6-ФГ ДГ. Разработан новый метод очистки 

фермента, позволяющий полностью разделить эти формы, а также 

выделить их в препаративных количествах с удельной активностью 

5,7 и 10,7 ед/мг белка соответственно и общим выходом 27%. 

2. Молекулярные формы 6-ФГ ДТ различаются по чувствитель

ности к рН среды, температурному воздействию и влиянию катио

нов двухвалентных металлов. 

3. Обе изоформы фермента состоят из двух идентичных субъеди

ниц и в нативном состоянии имеют молекулярную массу 107000. 

4. Полученные значения времени полужиэни (187 ч.), времени 

оборота (269 ч.), констант скорости синтеза (2,45 молекул/клет

ка"^ в с) и деградации (0,0037 ч~Ъ изоформы В 6-ФГ ДГ 1п \Г1УО 

свидетельствуют о функциональной стабильности исследованного 

белка. 

5. Зависимость начальной скорости реакции, катализируемой 

6-ФГ ДГ, от концентрации субстратов является гиперболической. 

Данные кинетических исследований фермента соответствуют модели 

строго упорядоченного "би-тер" механизма катализа. 
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6. Алиментарная недостаточность тиамина и Ву-недостаточность, 

вызванная парентеральным введением антиыетаболита витамина Вт -

окситиамина, оказывают однонаправленное действие на активность 

ферментов и уровень субстратов окислительной ветви пентозофос-

фатного пути. 

7. Дозированное применение окситиамина животным (4, 40 или 

100 мг/кг массы ежедневно в течение 10 сут.) повышает сродство 

лзоформ б-ФГ ДГ печени к ЯАОР*, а в случае изоформы В - и к 

6-ФГ. 

6. Установленная активация окислительных превращений угле

водов на уровне 6-фосфоглюконатдегидрогеназной реакции в пече

ни крыс при Вт-недостаточности обусловлена главным образом по

вышением соотношения свободных цитоплазматических форм Н А В Р ^ Ш Р Н . 

9. Введение окситиамина животным на фоне развивающейся опу

холи (12,5 мг/кг массы тела ежедневно в течение 20 сут.) оказы

вает частично нормализующее действие на сниженные кинетические 

параметры 6-ФГ ДГ в печени крыс-опухоленэсителей. 
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