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КИНЕТИЧЕСКОЕ СХОДСТВО МОЛЕКУЛЯРНЫХ ФОРМ 
АЛЬДЕГИДДЕГИДРОГЕНАЗЫ ЭРИТРОЦИТОВ И ПЕЧЕНИ КРЫС
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Проведено сравнение каталитических и кинетических свойств альдегиддегидрогеназы (АлДГ, КФ 
1.2.1.3.) печени и эритроцитов крыс. Показано, что альдегиддегидрогеназа цельных эритроцитов идентична 
ферменту цитоплазматической фракции печени. Альдегиддегидрогеназа митохондрий идентична ферменту 
из гемолизата эритроцитов. 
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KINETIC SIMILARITY OF MOLECULAR FORMS OF ALDEHYDE 
DEHYDROGENASE OF RAT ERYTHROCYTES AND LIVER 
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Comparison of catalytic and kinetic properties of aldehyde dehydrogenase (ALDH; EC 1.2.1.3.) of rat liver 
and erythrocytes has been made. The aldehyde dehydrogenase of whole erythrocytes is identical to the enzyme of 
liver cytosol fraction has been shown. Aldehyde dehydrogenase of mitochondria is identical to the enzyme from 
hemolysate of erythrocytes.
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Современная медицинская энзимология, 
которая включает в себя три основных на-
правления: энзимопатологию, энзимодиаг-
ностику и энзимотерапию, все больше уде-
ляет внимание изучению каталитических 
свойств и молекулярных механизмов регу-
ляции ферментов в их естественном окруже-
нии в клетках различных органов и тканей 
[8, 1]. Это касается как условий физиологи-
ческой нормы, так и патологии. Несомненно, 
что при этом возникает важный вопрос – на-
сколько близки свойства одного и того же 
фермента в различных клетках организма. 

Среди огромного количества ферментов 
альдегиддегидрогеназа (АлДГ, КФ 1.2.1.3.), 
как фермент биотрансформации альдеги-
дов, привлекает особое внимание [6, 7]. 
Это связано с тем, что альдегиды являются 
высокотоксичными соединениями, которые 
оказывают существенное влияние на мета-
болизм, особенно при развитии патологии, 
в частности при термической травме. Се-
годня не так много известно о внутрикле-
точной регуляции АлДГ. Однако данные 
сведения необходимы, чтобы разбираться в 
молекулярных механизмах метаболической 
адаптации клеток печени и крови при дей-
ствии экстремальных факторов среды на 
организм. 

Цель работы – сравнить кинетические 
свойства альдегиддегидрогеназы субкле-
точных органелл клеток печени и эритроци-
тов крыс.

Материал и методы исследования
Эксперименты проведены на белых крысах 

линии Vistar массой 180–250 г. Активность АлДГ 

определяли в эритроцитах (суспензия эритроцитов 
в физиологическом растворе (1:40), гемолизат в дис-
тиллированной воде в соотношении 1:40) и субкле-
точных фракциях печени (цитозоль, митохондрии) по 
Б.М. Кершенгольц с соавт. [4]. 

Субклеточные фракции печени получали путем 
дифференциального центрифугирования в градиенте 
плотности сахарозы, содержание белка определяли 
по методу Лоури в модификации [9]. Исследовали 
следующие кинетические характеристики фермента: 
Kt – время достижения 1/2Vmax – ферментативной ре-
акции (мин); Vmax – максимальная скорость реакции 
(мкмоль/мин); Vmax/Kt (Ka) – коэффициент катали-
тической эффективности ферментативной реакции 
(мкмоль/мин2) [3]. Результаты исследований обраба-
тывали с использованием t-критерия Стьюдента [2]. 

Результаты исследований 
и их обсуждение

Кинетические данные, характеризую-
щие свойства альдегиддегидрогеназы в су-
спензии эритроцитов и цитоплазматической 
фракции печени, представлены в табл. 1. 
Из табл. 1 видно, что Кt и Vmax для данных 
ферментов существенно близки друг другу. 
Это позволяет предположить, что свойства 
данных молекулярных форм альдегиддеги-
дрогеназы эритроцитов и цитоплазматиче-
ской фракции идентичны. Активность фер-
мента в суспензии эритроцитов достоверно 
ниже активности цитозоля печени в 9,2 раза 
(см. табл. 1). Согласно литературным дан-
ным, активность АлДГ эритроцитов на 2 по-
рядка меньше активности в печени и иден-
тична изоферменту цитозоля печени [5]. 

Сравнение между собой кинетических 
свойств АлДГ (Kt, Vmax, Vmax/Kt) в гемолизате 
эритроцитов и митохондриальной фракции 
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печени показало, что данные молекуляр-
ные формы фермента также близки между 
собой. Активность фермента в гемолизате 

эритроцитов статистически значимо ниже 
активности митохондрий печени в 10,4 раза 
(табл. 2).

Таблица 1
Активность и кинетические показатели АлДГ эритроцитов и печени крыс (n = 21)

Фракции
Показатели

Активность, 
нмоль НАДН/минмг белка Kt, мин

Vmax, 
мкмоль/мин

Vmax/Kt, 
мкмоль/мин2

Цитозоль 76,70 ± 4,81 3,16 ± 0,66 12,74 ± 1,61 5,02 ± 0,30
Эритроциты

8,30 ± 0,17* 3,01 ± 0,21 11,17 ± 0,89 3,85 ± 0,12

П р и м е ч а н и е :  * – р = 0,0023.

Из табл. 1 и 2 видно, что активность аль-
дегиддегидрогеназы в цитоплазматической 
фракции статистически значимо ниже ак-
тивности АлДГ митохондрий в 1,7 раза, ак-
тивность фермента в цельных эритроцитах 
также ниже активности альдегиддегидроге-
назы гемолизата эритроцитов.

Полученные экспериментальные дан-
ные по изучению кинетических свойств 
АлДГ эритроцитов и печени животных по-
зволяют нам высказать гипотезу регуляции 
эритроцитарной альдегиддегидрогеназы в 
физиологических условиях жизнедеятель-
ности организма.

Вышеизложенное позволяет предполо-
жить, что альдегиддегидрогеназа эритроци-
тов крови представлена как минимум в виде 
двух молекулярных форм фермента, кото-
рые связаны с плазматической мембраной 
клетки с различных ее сторон.

 Таким образом, одна из форм АлДГ 
связана с внешней поверхностью мембра-
ны эритроцита, а другая – с внутренней по-
верхностью плазматической мембраны дан-
ной клетки. В дополнение можно отметить, 
что эритроцитарная альдегиддегидрогеназа 
выполняет две важные функции: с одной 
стороны, она осуществляет утилизацию 
внутриэритроцитарного альдегида, а с дру-
гой – участвует в преобразовании внеэри-
троцитарного пула альдегидов. 
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Таблица 2
Активность и кинетические показатели АлДГ эритроцитов и печени крыс (n = 21)

Фракции
Показатели

Активность, 
нмоль НАДН/минмг белка Kt, мин

Vmax, 
мкмоль/мин

Vmax/Kt, 
мкмоль/мин2

Митохондрии 127,42 ± 17,43 5,79 ± 1,12 11,03 ± 2,08 2,00 ± 0,15
Гемолизат эритроцитов 12,31 ± 1,46* 6,03 ± 1,19 8,37 ± 1,56 1,53 ± 0,12

П р и м е ч а н и е :  * – р = 0,0017.


