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Лекция № 2 

Тема: Обмен углеводов 
План 

1. Промежуточный обмен углеводов 

1.1. Гликолиз, гликогенолиз: химизм, энергетический баланс, значение. Гликолиз и 

канцерогенез; 

1.2. Глюконеогенез; 

1.3. Взаимопревращение пировиноградной (ПВК) и молочной (лактат) кислот; 

1.4. Спиртовое брожение; 

1.5. Аэробное окисление глюкозы, энергетический баланс полного аэробного 

окисления глюкозы до СО2 и Н2О; 

1.6. Пентозофосфатный цикл; 

2. Регуляция и патология углеводного обмена; 

2.1 Регуляция: ЦНС, печенью, гормональная; 

2.2 Патология: гипергликемия, глюкозурия, гипогликемия, сахарный диабет. 

1. Промежуточный обмен углеводов 

1.1. Гликолиз. Гликогенолиз 

Гликолиз (дихотомический путь) – это процесс анаэробного окисления  (превращения) 

глюкозы до молочной кислоты. Гликогенолиз – это процесс анаэробного распада гликогена до 

молочной кислоты. 

Эти пути катаболизма углеводов практически одинаковы, отличие состоит в том, что 

гликолиз начинается с активации молекулы глюкозы при помощи АТФ, а гликогенолиз – с 

разрыва гликозидной связи и присоединения, к образованной глюкозе, молекулы H3PO4 (без 

затрат АТФ). 

Гликолиз происходит в цитоплазме клетки, насчитывает 11 биохимических реакций, а 

гликогенолиз – 13. Процессы  назваются анаэробными потому, что происходят без участия 

кислорода. Функцию конечного акцептора водорода выполняет пировиноградная кислота  

(ПВК), которая превращается в молочную. 

Механизм гликолиза и гликогенолиза. 

1 этап 

 
Между триозами устанавливается динамическое равновесие, которое постоянно сдвинуто 

в сторону фосфоглицеринового альдегида, потому что он идет на дальнейшие превращение. 

Поэтому для удобства можно считать, что образуется две молекулы фосфоглицеринового 

альдегида. 
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2 этап 

 
В 9 и 12 реакциях происходят реакции субстратного фосфорилирования. Субстратное 

фосфорилирование – это синтез АТФ за счет дефосфорилирования низкомолекуляного 

макроэргического субстрата (1,3-дифосфоглицериновой и фосфоэнолпировиноградной  

кислоты). 

 В гликолизе происходит окислительно-восстановительная реакция (ОВР): окисление – 

отщепление Н
+ 

от фосфоглицеральдегида, связывание его с промежуточным переносчиком 

НАДН
+
 и восстановление – присоединение НАДН

+
 к ПВК с образованием молочной кислоты. 

Эта ОВР называется гликолитической оксидоредукцией. 

Гликолитическая оксидоредукция – это реакции внутреннего окислительно-

восстановительного цикла.  

Регуляция  интенсивности гликолиза происходит: 

1. основным ферментом,  лимитирующим скорость гликолиза,  является 

фосфофруктокиназа (3 реакция); 

2. важное значение имеет гексокиназа (1 реакция); 

Названые ферменты являются аллостерическими, они активируются АДФ и  

ингибируются АТФ; 

3. ЛДГ (лактатдегидрогеназа) и ее изоформы (ЛДГ1 и ЛДГ2) в тканях, где активно 

протекает аэробное окисление (сердце, почки),  инактивируются ПВК, которая 

тормозит образование молочной кислоты; 

4. при помощи эффекта Пастера – т.е. явления, когда насыщение клеток кислородом 

уменьшает скорость гликолиза. Этот факт объясняется тем, что НАДН2 идет на 

кислород дыхательной цепи митохондрий, а не присоединяется к ПВК. Молочная 

кислота не образуется. При наличии достаточного количества кислорода в клетке , как 

правило, преобладает аэробный путь окисления глюкозы. 

Энергетический баланс гликолиза   
Глюкоза … фру-1,6-  … 2 мол. 1,3-ди-   … 2 мол. фосфо-…. 2 мол. 

 дифосфат дифосфоглицер. енолпирувата молочной  

 к-та к-ты 

              –2 АТФ                                   + 2 АТФ                 + 2 АТФ 
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Общий энергетический баланс гликолиза составляет 2 молекулы АТФ. Энергетический 

баланс гликогенолиза – 3 АТФ. 

Гликолиз и канцерогенез 
 Известно, что в норме 5-7% общей энергии клетка получает за счет гликолиза,  а 95% - 

путем аэробного  окисления глюкозы до СО2 и Н2О. В раковых клетках такое соотношение не 

сохраняется: интенсивность гликолиза резко возрастает, его активность превышает аэробное  

окисление.  

  Объяснение данному феномену попытался дать немец. биохимик О.Варбург, который 

высказал предположение, что в раковой клетке недостаток кислорода вызывает повреждение 

дыхательного аппарата ( дыхательной цепи митохондрий ), при этом кислородный - аэробный 

обмен заменяется брожением - анаэробным окислением. Интенсивный гликолиз приводит к 

накоплению в раковой клетке значительного количества молочной кислоты, которая частично 

выходит в кровь.   Вследствие чего  рН  в крови и поврежденной клетке сдвигается в кислую 

сторону.  Смещение рН крови в кислую сторону является  причиной изменений  в соседних 

здоровых клетках на генетическом уровне, прежде всего, в синтезе нуклеиновых кислот и 

белков. Нормальные клетки постепенно превращаются  в раковые. 

Возможно, это еще одна из возможных теорий возникновения рака, хотя, только  

вышеизложенных фактов недостаточно. 

1.2. Глюконеогенез 

Глюконеогенез - это процесс синтеза глюкозы из веществ неуглеводной природы: 

аминокислот (глюкогенных), ацетона, глицерина, молочной, пировиноградной кислот и др. 

До 80г глюкозы синтезируется печенью, почками, слизистой кишечника и 

надпочечниками путем глюконеогенеза. 

Механизм глюконеогенеза в значительной степени напоминает гликолиз, только в 

обратном направлении. Как известно, в гликолизе 3 реакции – необратимы, поскольку идут с  

поглощением энергии. На этих этапах в процессе глюконеогенеза есть специфические, 

обводные – шунтовые реакции, которые отличаются от гликолитических. Это следующие: 

1. превращение пирувата в фосфопируват с помощью пируваткарбоксилазы (а) и 

карбоксилазы (б) 

а) 

 
б) 

 
Две другие необратимые реакции катализируются фосфатазами. 

                                                    фру-1,6-дифосфатаза 

        2. фру-1,6-дифосфат + Н2О                                          фру-6-фосфат  + Н3РО4 

                                    

                                              глю-6-фосфатаза 

        3. глю-6 –фосфат + Н2О                                             глюкоза       +     Н3РО4 

 

             Биологическое значение глюконеогенеза  заключается в: 
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� обеспечении глюкозой клеток мозга (в отсутствие достаточного количества   углеводов в 

организме); 

� взаимосвязи обмена углеводов, белков и жиров. 

Регуляция интенсивности глюконеогенеза происходит с помощью гормонов.  

Глюкокортикоиды, глюкагон, адреналин повышают его активность в гепатоцитах,  инсулин 

– наоборот снижает скорость глюконеогенеза за счет угнетения синтеза шунтовых 

ферментов. 

1.3. Взаимопревращение молочной и пировиноградной кислот  в тканях 

В результате гликолиза – анаэробного расщепления глюкозы  образуется молочная 

кислота, которая накапливается в тканях: активно работающих мышцах, эритроцитах, в клетках 

злокачественных опухолей. Пути дальнейшего обмена молочной кислоты   (лактата ) 

следующие: 

• значительная часть лактата превращается в ПВК с помощью фермента ЛДГ; 

•  образовавшаяся ПВК может  частично использоваться на синтез глюкозы, реакциями 

глюконеогенеза – анаболический путь;. 

• оставшаяся часть ПВК может  окисляться аэробным путем, сначала до ацетил-КоА в 

процессе окислительного декарбоксилирования, а далее в цикле Кребса до СО2 и Н2О с 

выделением энергии – катаболитический путь; 

•  при образовании  избыточных количеств  молочной кислоты  – она из мышечных клеток  

выходит в кровь и через почки выводится с мочой.  

1.4. Спиртовое брожение 

 Данный биохимический процесс в организме человека не происходит. Он характерен 

только для дрожжей. Химизм реакции напоминает гликолиз,  за исключением последних 

реакций:   

 

 
 

1.5.Аэробное окисление глюкозы 

 

Это преимущественный путь катаболизма для большинства тканей и наиболее 

эффективный с энергетической точки зрения. Он происходит поэтапно: 

1. расщепление глюкозы до ПВК (аэробный гликолиз, то есть гликолитические реакции, 

которые заканчиваются образованием ПВК, а не лактата, при условии достаточного 

количества кислорода в клетке),  происходит в цитоплазме клетки; 

2.  окислительное декарбоксилирование ПВК под действием мультиферментного 

пируватдегидрогеназного комплекса  с образованием ацетил-КоА (активной уксусной 

кислоты), происходит в матриксе митохондрий; 

3. цикл трикарбоновых кислот Кребса, куда поступает ацетил-КоА и окисляется до 

конечных продуктов обмена СО2 и Н2О. Происходит в матриксе митохондрий. 

Энергетический баланс полного аэробного окисления  глюкозы: 

Количество синтезированных молекул АТФ: 

- на этапе  аэробного гликолиза ( до образования ПВК)– 2 молекулы АТФ (реакции 

субстратного фосфорилирования); 

- за счет окисления в митохондриях 2 мол. гликолитического НАДН2 – 4-6 мол. АТФ (в 

процессе аэробного гликолиза в цитоплазме клеток  образуется 2 мол. НАДН2 , которые 
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транспортируются на дыхательную цепь митохондрий специальными челночными  

малат-аспартатной и глицерофосфатной системами; считается, что 2 мол. АТФ 

расходуются на процесс переноса); 

- в процессе окислительного декарбоксилирования 2 мол ПВК : 2х3 = 6 мол.АТФ; 

- в  результате окисления 2 мол. ацетил-КоА в ЦТК Кребса : 2х12= 24 мол. АТФ. 

Таким образом, общее  количество АТФ, полученное при полном аэробном окисления  1 мол. 

глюкозы до СО2 и Н2О, составляет 36-38 мол. АТФ. 

1.6. Апотомический  путь  окисления углеводов; гексозомонофосфатный, 

пентозофосфатный  шунт или  прямое окисление глюкозы 

                 Открыт Варбургом, Липманом, Энгельгардом и др. Это альтернативный   ( 

параллельный, независимый) путь окисления глюкозы. Активно протекает в печени, 

эритроцитах, жировой ткани, надпочечниках, эмбриональной ткани. В результате 

функционирования  данного процесса   образуется  качественно другой тип метаболической 

энергии - восстановленный НАДФН2. 

                              Осуществляется в 2 стадии: 

         1.  окислительную - с образованием пентоз - рибулозо-5-фосфат и др; 

         2. анаэробную, или фазу изомерных превращений, скорость которой регулируется  

ферментами транскетолазой и трансальдолазой. Кофактором данных ферментов является 

ТДФ (вит. В1). 

                                Ферментативные реакции 1 стадии 

 

 
 

                             Значение пентозного цикла: 

1. в цикле образуются пентозы, необходимые для синтеза нуклеиновых кислот, 

кофакторов, циклических нуклеозидов, а также  другие моносахариды: триозы (СЗ), 

тетрозы (С4) и т.п.; 

2. синтезируется значительное количество восстановленного НАДФН2, который 

используется на синтез жирных кислот, холестерина, стероидных гормонов и др. 

веществ; 
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3. источник энергии для сердца, печени, тимуса. В эритроцитах пентозный цикл 

предотвращает их гемолиз и перекисное окисление фосфолипидов мембран. 

2.  Регуляция и патология углеводного обмена 
2.1 Нейроэндокринная регуляция углеводного обмена 

В крови постоянно присутствует  сахар - источник энергии для  клеток мозга. Он  

сохраняется на постоянном уровне: 4,44-6,66 мМ/л, или 80-120 мг%. Содержание глюкозы 

немного ниже 3,3-5,5 мМ/л, следует отметить что, чем моложе организм, тем этот уровень 

ниже. 

Углеводный обмен и содержание глюкозы в крови регулируются центральной нервной 

системой, печенью и гормонами, которым принадлежит ключевая роль в интеграции 

метаболизма. 

Влияние ЦНС 

В 1849 г. Клод Бернар впервые показал влияние нервной системы на углеводный обмен, 

установив наличие сахарного центра на дне 4  желудочка продолговатого мозга. Он сумел 

сделать  "сахарный укол", который стал причиной мобилизации гликогена из печени с  

последующей гипергликемией (повышением содержания глюкозы в крови) и глюкозурией 

(появлением глюкозы в моче). 

Гипергликемия может быть вызвана рефлекторно, что свидетельствует о участии коры 

больших полушарий мозга в регуляции углеводного обмена. Во время стресса возбуждение по 

симпатичным нервным волокнам достигает печени, происходит распад гликогена, уровень 

глюкозы в крови возрастает. Возбуждение парасимпатического отдела нервной системы 

снижает уровень глюкозы в крови. 

Роль печени в углеводном обмене 

1.    осуществляется синтез и распад гликогена, за счет чего поддерживается   постоянный 

уровень глюкозы в крови: 

• нарушение способности гепатоцитов к синтезу гликогена из глюкозы 

вследствие наследственных энзимопатий ведет к агликогенозу; 

• нарушение способности гепатоцитов к распаду (мобилизации) гликогена 

вследствие наследственных заболеваний ведет к гликогенозу (болезнь Гирке- 

ген. дефект глюкозо-6-фосфатазы, болезнь Херса - ген. дефект 

гликогенфосфорилазы); 

2 .   основной орган глюконеогенеза; 

   3.    осуществляется взаимопревращение других моносахаридов в глюкозу.; 

4.    происходит вревращение углеводов в жиры, их отложение и накопление. 

Гормональная регуляция 

По влиянию на углеводный обмен все гормоны можно разделить на две группы: гормоны, 

которые повышают уровень глюкозы в крови (контраинсулярные) и гормон - инсулин, который 

его снижает. К гормонам, которые повышают содержимое глюкозы в крови принадлежат: 

� адреналин (мозгового вещества надпочечников) - за счет распада гликогена путем 

каскадного аденилатциклазного механизма; 

� глюкагон (поджелудочной железы) -  действует аналогично адреналину; 

� АКТГ – опосредовано,  путем  стимуляции глюкокортикоидов; 

� глюкокортикоиды (коры надпочечников) - активируя глюконеогенез. При длительном 

применении при ревматизме могут вызвать "стероидный диабет"; 

� тироксин (и др. йодсодержащие гормоны щитовидной железы) усиливают “основной 

обмен” (катаболизм белков, жиров, углеводов) и распад гликогена. 

Единственный гормон, который снижает уровень глюкозы в крови, это инсулин - гормон 

β -клеток островков Лангенгарса поджелудочной железы. Он стимулирует все три процесса 

усвоения организмом глюкозы. Биологическое действие инсулина: 

� усиливает транспорт глюкозы в клетки путем повышения проницаемости 

плазматических мембран для нее; 
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� способствует окислению глюкозы в клетках до СО2 и Н2О путем активации ферментов 

гликолиза; 

� активирует синтез гликогена и жиров из глюкозы, способствует образованию 

аминокислот из глюкозы. Одновременно инсулин тормозит глюконеогенез и 

мобилизацию гликогена. 

2.2 Патология 

                 Нарушения углеводного обмена: 

� гипергликемии (повышение уровня глюкозы в крови); 

� глюкозурии (появление глюкозы в мочи); 

� гипогликемии (снижение содержания глюкозы в крови , ниже 3,3 мМ/л); 

� сахарный диабет и др. 

              Виды гипергликемий: 

1. алиментарная (пищевая) возникает из-за чрезмерного употребления углеводов с пищей и 

усиленной реабсорбции глюкозы из кишечника в кровь; 

2. эмоциональная - возникает вследствие стресса, который приводит к возбуждению 

симпатичной нервной системы и поступлению в кровь стресс-гормона - адреналина; 

3.  эндокринные - при гиперпродукции гормонов (глюкокортикоидов - "стероидный диабет", 

адреналина, глюкагона, тироксина - Базедова болезнь), которые повышают уровень сахара в 

крови; 

4.  инсулин-дефицитная - при недостаточный продукции инсулина, или атрофии β -клеток  

поджелудочной железы возникает инсулинзависимый сахарный диабет. Биохимическими 

показателями его являются: гипергликемия, глюкозурия, ацетонемия (кетонемия), ацетонурия 

(кетонурия) и ацидоз. Кроме того, наблюдается снижение содержания гликогена в печени и 

мышцах, вследствие   неспособности тканей усваивать глюкозу, угнетение биосинтеза жиров и 

белков. Глюкозы в клетках мало, поэтому компенсаторно активируется распад жиров до 

ацетил-КоА и аминокислот, с  образованием значительного количества аммиака. Последний 

тормозит ЦТК Кребса, поэтому ацетил-КоА не успевает окисляться до СО2 и Н2О.  Ацетил-КоА   

выходит в кровь и в печени используется на синтез ацетоновых (кетоновых) тел. Накопление 

ацетоновых тел ведет к кетонемии и кетонурии. Осложнением сахарного диабета является 

кетоацидоз -  смещение рН крови в кислую сторону, что приводит к диабетической коме. 

       Стандартным методом диагностики сахарного диабета является  построение сахарных 

кривых после сахарной нагрузки (после 10-14 ч. голодания рег оs принимается 75г раствора 

глюкозы) с последующими контрольными измерениями уровня глюкозы в крови  в течение 2 

часов  с 30-ти минутным интервалом.  По полученным данным строят сахарные кривые.  

        Сахарные кривые здорового человека и больного сахарным диабетом: 
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здорового человека больного сахарным диабетом

 
     Инсулинзависимый сахарный диабет - форма сахарного диабета, при которой у большинства 

больных сохраняются β -клетки поджелудочной железы, но нарушены либо молекулярные 

диабетическое плато 
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механизмы активации проинсулина в инсулин, либо,  возникает блокада рецепторов к инсулину  

на мембранах клеток-мишеней. 

                         Глюкозурии: 

     Зависят от почечного порога, который находится в области 8,88-10   мМ/л (160-180 мг%) 

глюкозы в крови. При таком уровне глюкозы в крови почки не полностью реабсорбируют весь 

сахар во вторичную мочу, глюкоза появляется в моче.  У здорового человека сахар в моче 

отсутствует.  

           Виды глюкозурий : 

     -  гипергликемическая, если уровень  глюкозы в крови 8-10 мМ/л и выше, то она          

появляется и в моче (может быть алиментарная и диабетическая); 

     -  почечная, если почки теряют способность реабсорбировать сахар при отравлении, или 

беременности (физиологическая), не сопровождается гипергликемией. 

                   Гипогликемии: 

     Клетки мозга остро нуждаются в глюкозе как основном источнике энергии. Поэтому при 

гипогликемии ( понижении уровня глюкозы в крови ) в первую очередь страдают  клетки мозга, 

что может быть причиной гипогликемической комы.  

           Виды: 

      - алиментарная - при голодании и   усиленной физической нагрузке; 

      - гормональная - при гипопродукции гормонов, которые повышают уровень глюкозы в 

крови; 

     - инсулиновая - при гиперпродукции (инсуломы) или искусственной передозировке 

инсулина; 

     - физиологическая - у детей сахар может быть снижен на 30% ( поэтому дети так любят 

сладкое), но с возрастом достигает нормального уровня. 

 


