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Цель и задачи дисциплины 

Цель курса - представить знания об основных этапах развития энзимологии, принципах и 

особенностях механизма действия ферментов, методах исследования ферментов, в том числе об 

использовании методов молекулярного моделирования и биоинформатики в энзимологии, 

очертить круг фундаментальных и прикладных задач, которые можно решать при помощи 

полученных знаний 

Задачи курса 

Научить студентов исследовать принципы и особенности механизма действия ферментов, 

критически осмысливать и анализировать литературные данные, возможности и ограничения 

конкретных методов исследования, привить навыки использования методов исследования 

ферментов, в том числе методов биоинформатики и молекулярного моделирования, для решения 

научных и научно-прикладных задач 

1. Место дисциплины «Механизмы ферментативных реакций» в структуре ОПОП ВО – 

вариативная часть, профессиональный цикл, курс IV – семестр 7. 

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия (если есть):  

освоение дисциплин «Аналитическая химия», «Физическая химия», «Органическая химия», 

«Математическая статистика», «Химические основы биологических процессов», «Кинетика 

ферментативных реакций», «Практическая биоинформатика (нуклеиновые кислоты)», 

«Практическая биоинформатика (эволюция)». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: основные принципы и особенности ферментативного катализа, понимать причины 

эффективности действия ферментов, достоинства и недостатки методов исследования механизма 

действия ферментов, возможности и ограничения использования методов биоинформатики и 

молекулярного моделирования в энзимологии 

Уметь: критически осмысливать и анализировать литературные данные по изучению ферментов, 

оценивать возможности и ограничения конкретных методов исследования механизма действия 

ферментов, решать фундаментальные и прикладные задачи при помощи полученных знаний 

Владеть: методами биоинформатики для решения фундаментальных и прикладных задач 

энзимологии, предсказания функциональных свойств ферментов, основываясь на их 

аминокислотной последовательности и структуре, разработки путей регуляции каталитической 

активности и поиска селективных ингибиторов 

4. Формат обучения: лекционные и семинарские занятия 

5. Объем дисциплины составляет 3 з.е., в том числе 42 академических часа, отведенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем, 66 академических часов на самостоятельную 

работу обучающихся.  

6. Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

 В курсе рассматривается предмет и задачи энзимологии, основные этапы развития, 

методические особенности исследования ферментативных реакций, пути систематизации знаний о 

ферментах и механизмах их действия, методы классификации, включая псевдоферменты и 

орфанные ферменты. Обсуждаются основные стадии катализа ферментами, структурная 

организация ферментов, их активных центров, пути связывания субстратов и кофакторов, 

эволюция теоретических концепций ферментативного катализа («ключ-замок», «ключ-замок-

замочная скважина», индуцированное соответствие, конформационная селекция), роль динамики 

молекулы белка в ферментативном катализе, специфичности действия ферментов, взаимосвязь 

химического и ферментативного катализа, интерпретация в рамках теории активированного 

комплекса, развитие представлений о причинах ускорения реакций под действием ферментов, 

преорганизация активного центра как основной фактор ускорения в ферментативном катализе, 

стабилизация переходных состояний, множественность и разносторонность каталитической, 

регуляторной и структурной функций ферментов, полиферментных и супрамолекулярных 

комплексов, использование физических, химических методов и молекулярного моделирования, а 

также методов биоинформатики для изучения механизмов действия ферментов, поиск 

функционально значимых аминокислотных остатков в структуре фермента, общность и 

особенности механизмов действия ферментов в суперсемействах, семействах и подсемействах, 
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аннотация ферментов с неизвестной функцией, эволюция и реконструкция предковых ферментов, 

регуляция ферментативной активности, множественность участков связывания потенциальных 

лигандов, отличных от активного центра, в структуре ферментов, их взаимосвязь и возможная 

функциональная роль, аллостерия как явление характерное для регуляции активности 

большинства белков/ферментов, миметики переходного состояния, скрытые участки связывания 

ингибиторов, дизайн селективных ингибиторов, базы данных о ферментативных реакциях, 

структуре и функциональных свойствах ферментов, их активных центрах, механизмах действия 

 

Наименование и краткое содержание 

разделов и тем дисциплины, 

 

Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа  

(работа во 

взаимодействии с 

преподавателем) 

Виды контактной 

работы, часы 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часы  

(виды 

самостоятельной 

работы – эссе, 

реферат, 

контрольная 

работа и пр. – 

указываются при 

необходимости) 
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Всего 

 

ПРЕДМЕТ ЭНЗИМОЛОГИИ, ОСНОВНЫЕ 

ПОНЯТИЯ, ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ. ОБЩИЕ 

ПРИНЦИПЫ ФЕРМЕНТАТИВНОГО 

КАТАЛИЗА 

 

25 

 

7 

 

2 

 

9 

 

16 

Предмет и задачи энзимологии,  основные 

этапы развития, энзимология в МГУ. 

Методические особенности исследования 

ферментативных реакций.  

Систематизация знаний о ферментах, методы 

классификации, примеры.   

Псевдоферменты. Малоизученные 

(орфанные) ферменты.  

Основные стадии катализа ферментами, 

структурная организация ферментов. 

Активный центр ферментов, связывание 

субстратов и кофакторов, траектории 

доставки, роль ворот и туннелей. 

Продуктивное, предпродуктивное и 

непродуктивное связывание. Анализ 

    подготовка 

рефератов и 

докладов группами 

студентов (4-6 

человек) по 

актуальным 

проблемам 

энзимологии 
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конкретных примеров.  

Теоретические концепции специфичности 

«ключ-замок», «ключ-замок-замочная 

скважина». Конформационная подвижность 

ферментов, роль динамики молекулы белка в 

ферментативном катализе, в специфичности 

действия ферментов.  

Теория индуцированного соответствия. 

Теория напряжения. Характеристические 

времена конформационной подвижности 

элементов структуры ферментов, 

взаимосвязь со скорость-лимитирующими 

стадиями ферментативного катализа. 

Примеры.  

Теория конформационной селекции, 

взаимосвязь с представлением об 

индуцированном соответствии.  

КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СТАДИИ В 

МЕХАНИЗМЕ ДЕЙСТВИЯ ФЕРМЕНТОВ  

 

17 

 

5 

 

2 

 

7 

 

10 

Взаимосвязь химического и 

ферментативного катализа. 

Биомиметический катализ.  Понятие о 

конформационном состоянии комплекса 

фермента с субстратом, предшествующем 

каталитическому превращению (NAC – near-

to-attack-conformation), значение и роль 

соответствующих критериев.  

Развитие представлений о причинах 

ускорения реакций под действием 

ферментов, особенности биокатализа, 

интерпретация в рамках теории 

активированного комплекса. 

Трансмиссионный коэффициент, туннельный 

эффект в ферментативных реакциях.  

Преорганизация активного центра как 

основной фактор ускорения в 

ферментативном катализе, стабилизация 

переходных состояний.  

Дискуссия о роли динамики белка и 

преорганизации активного центра в 

ферментативном катализе. Роль молекул 

воды в механизме действия ферментов.  

Примеры полного каталитического цикла. 

 

    контрольная 

работа 

РЕГУЛЯЦИЯ ДЕЙСТВИЯ ФЕРМЕНТОВ  14 4 2 6 8 

Множественность участков связывания 

потенциальных лигандов, отличных от 

активного центра, в структуре ферментов, их 

взаимосвязь и возможная функциональная 

роль. Аллостерия как явление характерное 

для большинства белков/ферментов. 

Аллостерическая регуляция ферментов. 

Множественность и разносторонность 

каталитической, регуляторной и структурной 

    подготовка  

рефератов и 

докладов группами 

студентов (4-6 

человек) по 

актуальным 

проблемам 

энзимологии 
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функций ферментов. Примеры. Роль 

псевдоферментов в аллостерической 

регуляции активности канонических 

ферментов. Энзимология 

полифункциональных ферментов, 

полиферментных и супрамолекулярных 

комплексов: преимущества объединения 

различных активных центров, общие 

принципы дизайна и функционирования. 

Примеры пируватдегидрогеназного 

комплекса, апоптосомы, сборки ферментов 

как скорость-лимитирующей стадии, 

использования направленного движения с 

затратой энергии для ускорения 

ферментативной реакции. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МЕХАНИЗМОВ ДЕЙСТВИЯ ФЕРМЕНТОВ 

 

36 

 

8 

 

6 

 

14 

 

22 

Примеры использования физических, 

химических методов и молекулярного 

моделирования, а также методов 

биоинформатики для изучения механизмов 

действия ферментов и их эволюции. Базы 

данных о ферментативных реакциях, 

структуре и функциональных свойствах 

ферментов, их активных центрах, 

механизмах действия. Поиск функционально 

значимых аминокислотных остатков в 

структуре фермента. Консервативные 

аминокислотные остатки в суперсемействах, 

семействах и подсемействах ферментов, их 

функциональная роль. 

Коэволюционирующие остатки, цепочки 

взаимодействующих остатков в структуре. 

Сравнительный анализ структурной 

организации ферментов, их активных 

центров и участков связывания регуляторных 

лигандов. Взаимодействие между участками. 

Общность и особенности механизмов 

действия ферментов в суперсемействах, 

семействах и подсемействах. Эволюция 

функциональных свойств ферментов. 

Аннотация ферментов с неизвестной 

функцией, анализ структур и 

последовательностей, реконструкция 

предковых ферментов. Доступные 

программы и веб-сайты для аннотации, 

изучения структурной организации и 

механизма действия ферментов. 

Рассмотрение и анализ примеров. 

    подготовка 

рефератов и 

докладов группами 

студентов (4-6 

человек) по анализу 

литературы, 

биоинформатичес-

кому анализу 

выбранного 

семейства 

ферментов 

ФЕРМЕНТЫ КАК МИШЕНИ ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

14 

 

4 

 

2 

 

6 

 

8 

Ингибирование ферментативной активности 

- путь лечения патогенных состояний. 

Направленный дизайн биологически 

    контрольная 

работа 
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7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине  

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости. 

1. Как развивались наши знания о ферментах? Какие основные этапы вам представляются 

наиболее важными? 

2. Какие биомакромолекулы обладают каталитическими свойствами? 

3. Перечислите основные факторы, от которых зависит каталитическая активность ферментов 

4. Сколько классов включает международная классификация (номенклатура) ферментов по 

типу катализируемых реакций?  

5. Какие силы определяют взаимодействие ферментов с низкомолекулярными лигандами? 

6. Какие типы фермент-субстратных комплексов вы знаете? 

7. Какую роль играют ворота и туннели в механизме действия ферментов? 

8. Как формулировалась первая теоретическая концепция о механизме действия ферментов, что 

она объясняла? 

9. Зависит ли каталитическая активность фермента от структуры субстрата? 

10. Зависит ли стереоспецифичность действия фермента от структуры субстрата? 

11. Что объясняет теория индуцированного соответствия в ферментативном катализе? 

12. Опишите принцип теории напряжения в ферментативном катализе. 

13. Опишите характеристические времена конформационной подвижности элементов структуры 

ферментов, их взаимосвязь со скорость-лимитирующими стадиями ферментативного катализа. 

14. Объясните принцип работы конформационного переключателя в механизме действия 

ферментов. 

15. Что представляет переходное состояние реакции, приведите характеристики его структуры. 

16. Что такое биомиметический катализ? 

17. Каким образом можно нтерпретирвать ферментативную реакцию в рамках теории 

активированного комплекса? 

18. В чем заключается туннельный эффект в ферментативных реакциях? 

19. Что такое стабилизация переходного состояния и какую роль она играет в  ферментативном 

катализе? 

20. Какую роль играет динамика белка в ферментативном катализе? 

21. Каковы, по вашему мнению, преимущества и недостатки метода ЯМР при использовании его 

для исследования механизмов действия ферментов? 

22. Каковы, по вашему мнению, преимущества и недостатки метода рентгеноструктурного 

анализа при исследовании механизмов работы ферментов? 

активных соединений, селективное 

ингибирование ключевых ферментов 

патогенных микроорганизмов. Обратимые и 

необратимые ингибиторы. Избирательность 

подавления активности с учетом 

особенностей механизма катализа.  Скрытые 

участви связывания ингибиторов. 

Ингибиторы – миметики переходного 

состояния. 

 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

 2 (количество 

часов, отведенных 

на 

промежуточную 

аттестацию) 

Итого 108 

 

28 

 

14 

 

42 

 

66 
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23. Какие особенности механизма действия ферментов позволяют изучать методы 

молекулярного моделирования и теоретической химии? В чем заключаются сложности изучения 

этих вопросов другими методами? 

24. Общие принципы ферментативного катализа на примере сериновых протеаз. 

25. Что такое аллостерическая регуляция ферментов? Насколько общим является такой тип 

регуляции в ферментативном катализе? 

26. Какую роль играют псевдоферменты в регуляции активности канонических ферментов? 

27. Что собой представляют мало изученные (орфанные) ферменты? 

28. Может ли являться сборка полиферментных и супрамолекулярных комплексов скорость-

лимитирующей стадией биокаталитической реакции? 

29. Приведите примеры использования направленного движения с затратой энергии для 

ускорения ферментативной реакции. 

30. Какие базы данных о ферментативных реакциях, структуре и функциональных свойствах 

ферментов, их активных центрах, механизмах действия вы знаете? 

31. Что такое консервативные аминокислотные остатки в суперсемействах, семействах и 

подсемействах ферментов, какова их функциональная роль? 

32. Как можно проводить сравнительный анализ активных центров ферментов и участков 

связывания регуляторных лигандов? 

33. Какие доступные программы и веб-сайты для аннотации, изучения структурной организации 

и механизма действия ферментов вы знаете? 

34. В чем заключаются преимущества и недостатки использования обратимых и необратимых 

ингибиторов для подавления ферментативной активности? 

35. Что такое скрытые участки связывания ингибиторов в структуре ферментов? 

36. Какое действие на активность фермента оказывают миметики переходного состояния? 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной 

аттестации.  

1. Какие открытия в энзимологии сыграли наиболее важную роль при дальнейшем изучении 

ферментов? Почему? 

2. Как можно охарактеризовать эффективность биокатализа? 

3. Перечислите основные методические сложности работы с ферментами. 

4. Сколько классов включает международная классификация (номенклатура) ферментов по 

типу катализируемых реакций? Какое (приблизительно) количество ферментов она включает? 

5. Что плохо учитывает международная классификация ферментов по типу катализируемых 

реакций? 

6. Какие принципы классификации ферментов вы знаете? 

7. Опишите основные стадии катализа ферментами. 

8. В чем заключаются особенности доставки субстратов и кофакторов в активный центр 

ферментов? Каким образом регулируются эти процессы? 

9. Можно ли препятствовать протеканию ферментативной реакции, добавляя внешние 

лиганды? На какие стадии механизма действия фермента и каким образом можно повлиять? 

10. Что такое субстратная специфичность, стерео- и регио-специфичность ферментативного 

катализа? 

11. В чем заключается основной смысл теоретической концепции  «ключ-замок-замочная 

скважина» в ферментативном катализе? 

12. Как можно количественно характеризовать субстратную специфичность действия фермента? 

Какие количественные показатели ферментативной реакции нужно для этого определить? 

13. Как можно измерить стереоселективность действия фермента? Какие количественные 

показатели ферментативной реакции нужно определить, чтобы характеризовать 

стереоселективность? 

14. Какую роль играет конформационная подвижность белковой глобулы в механизме действия 

ферментов? 
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15. Каковы основные принципы теории конформационной селекции в ферментативном катализе, 

ее взаимосвязь с представлением об индуцированном соответствии? 

16. Какими параметрами можно описать конформационное состояние комплекса фермента с 

субстратом, предшествующее каталитическому превращению (NAC – near-to-attack-conformation)? 

17. В чем заключается взаимосвязь химического и ферментативного катализа? 

18. Какие основные представления существуют в литературе о причинах ускорения реакций под 

действием ферментов? 

19. Что такое преорганизация активного центра и какую роль она играет в  ферментативном 

катализе? 

20. Почему стабилизация переходного состояния важна в механизме действия ферментов и 

какие практические задачи можно решать понимая строение переходного состояния? 

21. Какую роль выполняют молекулы воды в механизме действия ферментов? 

22. Какими физическими методами и методами молекулярного моделирования можно изучать 

фермент-субстратные и фермент-ингибиторные взаимодействия? Какие практически задачи 

можно решать таким путем? 

23. Общие принципы ферментативного катализа ферментами, действующими с промежуточным 

образованием ацилфермента (на примере сериновых или цистеиновых гидролаз). 

24. Субстратная специфичность протеаз, роль природы аминокислотных остатков субстрата, 

предшествующих и следующих за расщепляемой связью в субстрате. 

25. Что вам известно о множественности участков связывания потенциальных лигандов, 

отличных от активного центра, в структуре  ферментов, их взаимосвязи и возможной 

функциональной роли? 

26. Что такое множественность (moonlighting) и разносторонность (promiscuity) каталитической, 

регуляторной и структурной функций ферментов? 

27. Что такое псевдоферменты, как проводится их аннотация и классификация? 

28. Что собой представляют мало изученные (орфанные) ферменты? 

29. Очертите основные особенности действия полифункциональных ферментов, 

полиферментных и супрамолекулярных комплексов: преимущества объединения различных 

активных центров, общие принципы дизайна и функционирования. 

30. Какие роли может играть динамика в больших многосубъединичных ферментных 

комплексах? 

31. Какие методы биоинформатического анализа используются в энзимологии? 

32. Каким образом можно вести поиск функционально значимых аминокислотных остатков в 

структуре фермента? 

33. Каким образом можно определить коэволюционирующие остатки, цепочки 

взаимодействующих остатков в структуре фермента? 

34. Каким образом можно проводить аннотацию ферментов с неизвестной функцией? 

35. На основе каких принципов можно осуществить селективное ингибирование отдельных 

представителей семейства ферментов? 

36. Что такое скрытые участки связывания ингибиторов в структуре ферментов? 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетворит

ельно» 

«Удовлетворител

ьно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

основных 

принципов и 

особенностей 

ферментативного 

катализа, причин 

эффективности 

действия ферментов, 

достоинства и 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 
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недостатки методов 

исследования 

механизма действия 

ферментов, 

возможности и 

ограничения 

использования 

методов 

биоинформатики и 

молекулярного 

моделирования в 

энзимологии 

Умения: 

критически 

осмысливать и 

анализировать 

литературные 

данные по изучению 

ферментов, 

оценивать 

возможности и 

ограничения 

конкретных методов 

исследования 

механизма действия 

ферментов, решать 

фундаментальные и 

прикладные задачи 

при помощи 

полученных знаний 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

(допускает 

неточности 

непринципиально

го характера) 

Успешное и 

систематическо

е умение 

Владения: 

методами 

биоинформатики 

для решения 

фундаментальных и 

прикладных задач 

энзимологии, 

предсказания 

функциональных 

свойств ферментов, 

основываясь на их 

аминокислотной 

последовательности 

и структуре, 

разработки путей 

регуляции 

каталитической 

активности и поиска 

селективных 

ингибиторов 

Навыки владения 

отсутствуют 

Наличие 

отдельных 

навыков (наличие 

фрагментарного 

опыта) 

В целом, 

сформированные 

навыки 

(владения), но 

используемые не 

в активной форме 

Сформированн

ые навыки 

(владения), 

применяемые 

при решении 

задач 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

 Перечень основной и дополнительной литературы.  
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