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Свойства живой материи:  контпартменталицая 

• Все пространство в живых системах поделено на частично 
изолированные области 



Свойства живой материи: основные процессы 
детально изучены! 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;images/search;images;;&text=&etext=1618.EIr0DqrZ_pvvF81l_Qon66fZrYjh4Jr3TSXvHKgb-4LFx_ZZ08X5MqfyXphSCIDr.993e509383184ad2f6ce25c5647a9462cd7c38b9&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcC1DNGl2UE82cXc4R0pMX1VMZFRDeDU0X0VFdEp2SUFRaUxVNGMtS3I0U2RJdm8xeVRtbDI0YVJ6MUxwU2lhcWlxZEdwdnE5WTNyaHFQaVl3b25NbFNmaC02NEl6SWJKWmNSOTBTOEpfUVFTM3NwamUxNHNRUjFVbEY0ckVYbE1BLCw,&sign=96d779912cecd0f68dbcda2e4972f0a1&keyno=0&b64e=2&l10n=ru


Свойства живой материи:  контпартменталицая 

• Биомембраны – «инструмент» конпартментализации  



Свойства живой материи: биокатализ 
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Свойства живой материи: биокатализ 

content.answers.com 

Причины ускорения Ингибирование 



Можно ли еще быстрее? Да! 
• Гетероолигомерные белки – «полифункциональный» катализ 



Можно ли еще быстрее? Да! 
• Каскадные процессы 



Свойства живого - гомеостаз 

• Способность живого сохранять постоянное состояние 

• Реализуется на разных уровнях 

• Проявление динамического равновесия 

• Особенно сложно, поскольку система открытая 

• Достигается за счет регуляции протекающих реакции 

• Требуется передача сигнала от одной клетки к другой (от одного 
органа к другому) 



Метаболизм 

• Огромное количество реакций 

• Отсутствие конечных продуктов 

• Использование метаболитов 

в разных путях 

 

Глюкозо-6-фосфат 

Глюкоза 

Гликоген СО2, Н2О, АТФ 

Другие сахара Жирные кислоты 



Возможности регуляции 
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k11.Концентрация фермента 
2.Концентрация субстрата 
3.Каталитическая активность  
фермента 



Пути регуляции: концентрация фермента 
• Транскрипция нужных генов: 
факторы транскрипции 
• Соотношение скоростей транскрипции 
и деградации мРНК (активность 
рибонуклеаз) 
• Трансляция мРНК на рибосомах 
• Соотношение скоростей трансляции 
и бидеградация белков 
• Депо: Изоляция ферментов в клеточных 
органеллах (эндоплазматическая сеть) 
• Депо: запас проферментов 



Пути регуляции: концентрация субстрата 
• Каналы 
• Транспортеры 
• Активный транспорт 



Пути регуляции: активность фермента 
• Механизм обратной связи – 

ингибирование продуктом 



Пути регуляции: активность фермента 



Пути регуляции: активность фермента 

Фосфорилирование-дефосфарилировнаие: протеинкиназы и фосфатазы 



Пути регуляции: активность фермента 
Регуляторные субъединицы 



Пути регуляции: взаимосогласованная регуляция 

АМФ+АДФ+АТФ=const 



Способы передачи сигнала 
Полярные и неполярные сигнальные молекулы 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


