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АННОТАЦИЯ 

Как известно, аминокислота треонин не синтезируется у позвоночных при ее отсутствие в пище. 

Причем в процессе эволюции распад треонина меняется. Обнаружена причина, по которой 

треониндегидрогеназа в тканях позвоночных не может использоваться для биосинтеза треонина. Сделан 

вывод об участии некоторого количества треонина в переаминировании. Все это должно учитываться при 

составлении кормов сельскохозяйственных животных и домашней птицы, а также рациона человека. 

ABSTRACT 

As is known, amino acid threonine is not synthesized in the vertebrates when it does not come with food. 

However, in the course of evolution the decomposition of threonine is changed. It is shown why threonine 

dehydrogenase in the tissues of vertebrates cannot be used in the biosynthesis of threonine. A conclusion is made 

that some quantity of threonine is involved in transamination. 
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Хорошо известно, что белки необходимы для 

питания человека и животных. Биологическая 

ценность белка определяется его аминокислотным 

составом. Одни аминокислоты – незаменимые – не 

синтезируются в организме при их отсутствие в 

пище, тогда как другие – заменимые – в 

аналогичном случае могут синтезироваться в 

организме. Девять аминокислот (лизин, треонин, 

триптофан, метионин, фенилаланин, лейцин, валин, 

изолейцин, гистидин) необходимы для всех 

исследованных видов позвоночных.  

Значительный интерес представляет 

следующий факт. Отмечено[6,P.205-210],что после 

того, как крысам и кроликам добавляли в пищу 

глицин, меченный N15 , треонин не содержал этот 

изотопный маркер (в отличие от других 

аминокислот, кроме лизина). Отсюда можно 

сделать вывод, что треонин, подобно лизину, не 

принимает участие в переносе аминогруппы, 

который наблюдается у других аминокислот, как 

заменимых, так и незаменимых. При этом птицы, 

млекопитающие и человек отличаются друг от 

друга распадом треонина, но незаменимость 

последнего имеет место и для птиц, и для 

млекопитающих, и для человека. Следовательно, 

треонин не должен синтезироваться из глицина. Но 

другие авторы [9,P.461-473]после кормления крыс 

лейцином, меченным N15, нашли очень небольшое 

количество метки в треонине. Тот факт, что 

некоторое количество азота лейцина было 

обнаружено в молекуле треонина, указывает на 

наличие в организме животных незначительного 

синтеза треонина. Необходимо сразу исключить 

метаболический путь биосинтеза треонина, 

катализируемый ферментом треонинсинтетазой, 

конечный этап которого заключается в 

превращении О-фосфогомосерина в треонин и 

неорганический фосфат. Этот фермент широко 

распространен у бактерий, грибов и растений, но 

отсутствует у животных.  

В настоящей работе показана невозможность 

синтеза углеродного скелета треонина у 

позвоночных независимо от преобладания того или 

иного пути его распада, а также участие треонина в 

переаминировании. 

Новизна работы в том, что в ней впервые 

исследуется способность треонина к 

переаминированию. Это может быть использовано 

для составления рационов сельскохозяйственных 

животных. 

1.РАСПАД ТРЕОНИНА У ПОЗВОНОЧНЫХ 

Схема превращения треонина в печени 

согласно[1]выглядит следующим образом (схема 

1): 

 

Схема 1. Взаимопревращение треонина и глицина. 
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Но если многие справочники и учебники по 

биохимии придают большое значение как 

треонинальдолазе, так и альдольному 

расщеплению в катаболизме этой аминокислоты, то 

Bird, Nunn[3, Р.1274-1276] усомнились в этом и 

первыми показали, что активность 

треонинальдолазы однородно низка в печени 

крысы и сделали заключение, что альдолаза, хотя и 

присутствует в печени, не может быть главным 

ферментом распада треонина.Они пришли к 

выводу, что предполагаемая активность 

треонинальдолазы на самом деле есть результат 

действия треониндегидратазы и 

лактатдегидрогеназы, причем первая расщепляет 

треонин необратимо (схема 2): 

 

Схема 2. Необратимый распад треонина с дальнейшим восстановлением -кетомасляной кислоты 

 
 

Наиболее убедительное доказательство против 

присутствия реальной треонинальдолазы в печени 

крысы – исчезновение активности 

треонинальдолазы в цитозольных экстрактах 

печени нормальных и голодающих крыс, когда 

треониндегидратаза была устранена 

иммуноосаждением специфическим антителом. 

Устранение дегидратазы не воздействует на 

активность аллотреонинальдолазы (см. ниже). 

Результаты этого исследования ясно 

показывают, что треониндегидратаза и 

лактатдегидрогеназа ответственны за кажущуюся 

ферментную активность треонинальдолазы. Таким 

образом, треонинальдолаза – не подлинный 

фермент печени млекопитающих, а, следовательно, 

человека. Дальнейшие исследования подтвердили 

существование фермента, метаболизирующего 

аллотреонин (изомер треонина, не входящий в 

состав белков), возможно, его альдолазы или 

серингидроксиметилтрансферазы, которые не 

действуют на треонин [12, Р. 187-190].В то же 

время нет никаких доказательств, что аллотреонин 

поддерживает рост млекопитающих или 

встречается как природное веществo, а также, что в 

печени млекопитающих имеется 

треонинэпимераза.  

Если в печени млекопитающих главными 

ферментaми распада треонина, содержащимися в 

цитозоле, до недавнего времени признавались 

треониндегидратаза и треонинальдолаза, то в 

митохондриях таковой признавалась 

треониндегидрогеназа[12,Р.187-190].Последняя 

катализирует NAD-зависимое окисление треонина 

до α-аминоацетоуксусной кислоты, которая 

самопроизвольно декарбоксилируется, 

превращаясь в аминоацетон [10,Р.245]: 
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Схема 3. Окисление треонина в митохондриях 

 
Аминоацетон в дальнейшем окисляется в аминоацетоновом цикле :  

 

Схема 4. Окисление треонина в аминоацетоновом цикле 
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2.ПРИЧИНЫ НЕЗАМЕНИМОСТИ 

ТРЕОНИНА В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

Процессы распада треонина меняются в 

процессе эволюции позвоночных: если у птиц 

треонин распадается, главным образом, под 

действием треониндегидрогеназы, то у человека он 

распадается только под действием 

треониндегидратазы. Следовательно, причины 

незаменимости треонина будут разные. Хотя 

человек является последним звеном в ходе 

эволюции позвоночных, мы начнем свое 

повествование с человека, так как у последнего 

распад треонина достаточно однозначен и вопросов 

не вызывает. 

2.1.Причины незаменимости треонина у 

человека.  

На основе сравнения генов 

треониндегидрогеназы человека и ряда животных и 

делается вывод, что человек в процессе эволюции 

утратил способность к синтезу 

треониндегидрогеназы[5,Р.1471-2156]. 

Следовательно, необратимый распад треонина под 

действием треониндегидратазы – единственный 

путь катаболизма треонина у человека, что 

согласуется с известным фактом, что треонин для 

человека – незаменимая глюкогенная 

аминокислота и что α-кетомасляная кислота – 

предшественник глюкозы. 

2.2.Причины незаменимости треонина у 

млекопитающих.  

Итак, у млекопитающих имеется два пути 

катаболизма треонина: он может расщепляться 

треониндегидратазой в цитозоле до NH₄⁺ и α-

кетомасляной кислоты, а также он может 

метаболизироваться треониндегидрогеназой в 

митохондриях до α-аминоацетоуксусной кислоты. 

M.I. Bird и P.B. Nunn[3] дали обзор 

физиологической роли основных ферментов, 

катализирующих распад треонина в печени 

млекопитающих - треониндегидрогеназы и 

треониндегидратазы. Содержание двух ферментов, 

расположенных в различных клеточных 

компартментах, и способность каждого принимать 

доминирующую роль в катаболизме треонина в 

различных метаболических состояниях поднимают 

вопрос о физиологических функциях 

метаболических путей, осуществляемых этими 

двумя ферментами, и их регуляции в двух разных 

компартментах. 

Вышеназванные авторы считают, что у крысы 

наибольшая физиологическая функция 

треонин/сериндегидратазы – мобилизовать углерод 

треонина (или серина) для глюконеогенеза в 

печени. Следовательно, индукция этого фермента в 

состоянии глюконеогенеза (в котором фермент 

играет доминирующую роль в катаболизме 

треонина) помогает гомеостазу концентрации 

глюкозы крови, когда не хватает пищевой глюкозы 

(так случается во время кормления высокобелковой 

диетой или в продолжении голодания). Наоборот, 

активность треониндегидрогеназы становится 

преобладающей в течение состояния нормального 

кормления, когда потребность в печени для 

глюконеогенеза низка. В этих условиях 

физиологическая роль активности дегидрогеназы, 

вероятно, гомеостатическая для концентрации 

свободного треонина, образующегося при 

расщеплении белков пищи. 

В работе[8,Р.483-149] отмечается, что 

оптимум рН для треониндегидрогеназы 7,8, то есть 

близок к физиологическим условиям. В этой работе 

была измерена степень декарбоксилирования α – 

аминоацетоуксусной кислоты при различных рН. 

Максимальный период полужизни пула этой 

кислоты в водном растворе – 8 минут – была при рН 

0,1, уменьшался с возрастанием рН и при рН7 был 

меньше 1 минуты. Следовательно, такое 

несовпадение оптимумов рН сильно затрудняет 

действие на α–аминоацетоуксусную кислоту 

треониндегидрогеназы для восстановления в 

треонин даже в отсутствие ингибитора последней.  

Но в работе[7, Р.45-52]показано, что 

треониндегидрогеназа ингибируется некоторыми 

жирными кислотами и их производными: жирными 

кислотами с короткой углеродной цепью; L – и D – 

β - гидроксимасляной кислотой; жирными 

кислотами с длинной углеродной цепью 

(лауриновая, миристиновая, пальмитиновая и 

стеариновая); дикарбоновыми кислотами 

(малоновая кислота и ее производные – метил – и 

гидроксималоновая кислоты). Ингибирование 

имеет место при низких и физиологических 

концентрациях таких соединений, которые в норме 

присутствуют и метаболизируются в 

митохондриях. В частности, митохондрии из 1 г. 

печени крысы содержат 66 ± 8 нмоль L – треонина 

и 400 нмоль D – β - гидроксимасляной кислоты 

(молекулярное отношение субстрат/ингибитор 1:6). 

В инкубационной смеси отношение 

субстрат/ингибитор 166:1 являлось достаточным, 

чтобы добиться сильного ингибирования 

ферментной активности (>50%). И поэтому 

разумно принимать без доказательств, что действие 

ингибитора in vivo может быть большим, чем in 

vitro и достигать даже полной блокировки 

ферментной активности. Там же отмечается, что 

ингибирование треониндегидрогеназы жирными 

кислотами и их производными способствует 

направлению всего имеющегося в распоряжении 

треонина через необратимое дезаминирование 

треониндегидратазой в глюконеогенез: это 

согласуется с известным фактом, что треонин – 

незаменимая глюкогенная аминокислота и что α – 

кетомаслянная кислота – предшественник глюкозы.  

В свете этого легко объясним следующий 

факт: когда кроликов и крыс снабжали рационом с 

избытком N15 в глицине, треонин этого избытка не 

содержал: в организме позвоночных треонин из 

глицина образовываться не может, а 

переаминированию подвергается лишь очень 

незначительная часть глицина. В то же время, 

обнаружение в треонине N15, введенного в 

организм крысы с лейцином, есть результат 

переаминирования, которому активно подвергается 

лейцин и слабо подвергается треонин. 

2.3.Причины незаменимости треонина у птиц.  


