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ренсные величины) к персонификации в современной лабораторной 

практике. Описаны константные величины, формирующие биохимический 

паспорт человека, и ферментные системы, обеспечивающие их сохране-

ние. Биохимический паспорт человека (6 субстратов и 6 ферментов) от-

ражает ключевые механизмы поддержания гомеостаза в норме и при па-

тологии.

Ключевые слова: биохимический паспорт, эталонные показатели, общий 

белок, альбумин, мочевина, креатинин, глюкоза, холестерин, онтогенети-

ческая динамика показателей, динамические показатели, аспартатамино-

странсфераза, аланинаминотрансфераза, щелочная фосфатаза, 

γ-глутамилтрансфераза, лактатдегидрогеназа, креатинфосфокиназа, ко-

эффициент де Ритиса.

ция человека определяется не только реализацией генома, но 

и онтогенетическим становлением всего метаболизма, т.е. со-

вокупностью всех биохимических реакций. 

Следовательно, показатели массы тела, роста человека, 

как и уровень глюкозы в крови (альбумина, мочевины и про-

чих показателей), строго индивидуальны и относятся к кате-

гории физиологических норм. Различие – только в плоскости 

восприятия этих норм. Одни из них определяются на уровне 

организма путем взвешивания, а другие – на уровне сыворот-

ки крови в биохимических тестах.

На карте звездного неба в северном полушарии точкой 

отсчета служит Большая Медведица, а в биохимических по-

казателях – уровень общего белка в крови. 

Уровень общего белка – ключевой параметр для всех 

остальных метаболических показателей и индикатор доста-

точности аминокислотных ресурсов человека. Основная его 

задача – обеспечение достаточного пула свободных амино-

кислот в плазме крови [1, 4].

Другой важный показатель этого «созвездия» – уровень 

альбумина. Он является генетически детерминированной кон-

стантой на протяжении жизни, как и группа крови и резус-

фактор. Уровень альбумина в крови в состоянии здоровья – 

устойчивый белковый показатель на протяжении всей жизни. 

В тканях альбумина содержится в 1,4 раза больше, чем в плаз-

ме. Эталон уровня общего белка в крови – 75–85 г/л, а норма 

альбумина – 50–60% от уровня общего белка, или 38–42 г/л 

[4, 7] (табл. 1). 

Врачу-клиницисту целесообразно помнить, что при нор-

ме общего белка 75–85 г/л его уровень >85 г/л (88, 90 г/л) сле-

дует оценивать критически: не является ли он следствием сгу-

щения крови на фоне обезвоживания и терапии диуретиками? 

Подсказкой в данном случае служит уровень гематокрита. 

Выстраивается аналогия: рH обеспечивают буферные си-

стемы крови, альбумин – онкотическое давление, а цифры 

АД позволяют судить о суммарном благополучии гемодина-

мических процессов. 

Следовательно, информативность изолированного опре-

деления 1 из 2 показателей (белок, альбумин) равноценна из-

мерению систолического АД без учета диастолического. 

Из более 100 тыс. синтезируемых в организме белков око-

ло 100 определяются в крови. В онтогенезе прирост общего 

белка происходит за счет неальбуминовых фракций: иммуно-

глобулины, фибриноген и факторы свертывания, ингибито-

ры протеаз, транспортные белки, преальбумин и т.д. [15, 16]. 

При проведении биохимического исследования необходимо 

определять обе величины, уровни общего белка и альбумина, 

обращая особое внимание на динамику альбумина, которая у 

каждого человека с момента рождения и в течение всей жизни 

является показателем жизненного потенциала и физиологи-

ческого благополучия (рис. 1). 

Поэтому мы считаем целесообразным включить в био-

химический паспорт человека пунктом №1 группу крови и 

Обилие лабораторных показателей (более 5000 в настоя-

щее время) дезориентирует современных врачей. Это как 

звездное небо, на котором не обозначены основные созвез-

дия. Каждый уважающий себя лабораторный центр имеет 

собственный бланк, на котором перечислены биохимические 

показатели в произвольной последовательности с графой ди-

апазона нормальных величин, или референсных значений. 

Референсные значения лабораторный центр определяет «ста-

тистическим» путем по принципу: чем больше возьмем, тем 

более точно усредним. В результате подобного подхода диа-

пазон колебаний любого показателя в разных лабораториях 

бывает настолько большим, что если бы аналогичные мини-

мум и максимум существовали для массы тела человека, то 

показатели массы тела слона и мыши находились бы в интер-

вале нормы.

С момента рождения наша 

масса тела увеличивается и до-

стигает целевого значения к 

20–25-летнему возрасту. Это 

значение организм будет ста-

раться сохранять с минималь-

ными колебаниями на протя-

жении всей жизни, так же, как 

рост и прочие конституцио-

нальные признаки. Конститу-

Суть и значение фактов 

раскрывается не раньше, чем они объяснены.

Альберт Эйнштейн, 

«Успехи физических наук», т. LIX, в. 1, 1956 г.

Таблица 1
Уровень общего белка и альбумина в разные периоды жизни

Параметр
Уровень, г/л

роженицы дети 
4–10 мес

взрослые эталонные 
значения

Общий белок 59 60,6 80 75–85

Альбумин (50–60% от уровня белка) 27,5 36 40 38–42
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резус-фактор, а пунктом №2 – уровень общего белка и аль-

бумина в крови. 

Третьим по информативной значимости показателем, с 

нашей точки зрения, является уровень мочевины. 

Продукт расщепления белков – аммиак – является вы-

сокотоксичным и очень дефицитным соединением. Как обез-

вреживание аммиака, так и использование его для синтеза 

нуклеиновых кислот (пиримидиновых нуклеотидов) начи-

нается с хорошо известной реакции: NH
3
 + CO

2
 + 2•АТФ = 

карбамилфосфат (NH
2
–СО–О–Р), осуществляющейся под 

влиянием фермента карбамилфосфатсинтетазы. Стартовая 

реакция синтеза мочевины аналогична реакции синтеза пи-

римидиновых нуклеотидов и происходит при участии 2 (!) мо-

лекул аденозинтрифосфата – АТФ (вместо 1 в большинстве 

биохимических реакций), что делает данное превращение аб-

солютно необратимым и подчеркивающим особую ценность 

азота для обменных процессов.

В состоянии здоровья организм стремится поддерживать 

уровень белка в интервале 75–85 г/л, а уровень мочевины – 

не ниже 5 ммоль/л. Для биохимического паспорта мочевина 

является эталонным показателем – индикатором «благопо-

лучия» белкового метаболизма. Ее уровень меняется вслед за 

уровнем общего белка: снижение содержания белка в крови до 

уровня <75 г/л сопровождается физиологическим снижением 

содержания мочевины в крови до уровня <5 ммоль/л, а при 

уровне общего белка <60–65 г/л уровень мочевины не должен 

превышать 4 ммоль/л. Мочевина как вездесущий компонент 

биологических сред нужна для «реанимации» белковых моле-

кул, так как при ее участии восстанавливается одно из важ-

нейших нативных свойств белков – растворимость [1]. 

Практические врачи не обращают внимания на уровень 

мочевины <5,0 ммоль/л. Между тем снижение уровня мочеви-

ны может служить одним из важнейших индикаторов скры-

того белкового дефицита, формирующегося при голодании, 

вегетарианстве, алкоголизме, острых инфекционных забо-

леваниях с температурой 39°С и хронических (туберкулез, 

онкология) процессах [3, 4]. Нулевые значения мочевины 

встречаются при алкоголизме – синдроме эндогенного вы-

жигания белков [6]. 

Другой важный факт, о котором врачи даже и не задумы-

ваются: почему мочевина измеряется в ммоль/л, а креатинин – в 

мкмоль/л, т.е. величины различаются на 1000 [9, 10]. Объясня-

ется это физиологической ролью креатинина в крови не толь-

ко как продукта распада белков, но и как уникального соеди-

нения гормоноподобного типа. 

Для креатинина существует физиологическая возраст-

ная норма: 50, 60, 70, 80 мкмоль/л. Идеального значения – 

80 мкмоль/л – уровень креатинина достигает только к моменту 

полового созревания. До 18–20 лет он в большей степени явля-

ется энергетической валютой клетки и востребован в процес-

сах роста и созревания. 

Креатинин образуется из незаменимых аминокислот – 

аргинина, метионина и вездесущего глицина. Следует на-

помнить, что синтез креатинина начинается в печени и за-

вершается в почках. Повышение содержания креатинина 

в крови при почечной патологии, с одной стороны, можно 

объяснить нарушением заключительного этапа синтеза мо-

лекулы креатинина (а не только ухудшением его выведе-

ния из организма), с другой – увеличением в крови фонда 

макроэргических соединений (АТФ, креатинфосфат), что 

особенно логично при гигантских величинах уровня взаи-

мосвязанного фермента – кретинфосфокиназы (КФК) [8]. 

В пользу наших выводов свидетельствуют результаты деся-

тилетних наблюдений японских ученых, не обнаруживших 

достоверной зависимости между уровнем креатинина в сы-

воротке крови и динамикой развития хронической почечной 

недостаточности (ХПН) [18, 19]. В частности, по снижению 

скорости клубочковой фильтрации (СКФ) в диапазоне от 

гиперфильтрации до нормофильтрации, определяемому по 

иоталамату и цистатину-С, можно прогнозировать развитие 

ХПН III стадии, а измерение СКФ по креатинину такой про-

гностической способностью не обладает (рис. 2). 

Биохимический паспорт человека пунктом №3, по наше-

му мнению, должен содержать данные об уровне мочевины и 

креатинина в крови.

Наиболее изученными «звездами» метаболизма являются 

глюкоза и холестерин. 

В современных условиях уровень глюкозы постоянно 

превышает эталонные значения. Повышение уровня глюкозы 

в крови обусловлено неправильным питанием с углеводной 

доминантой: пристрастием к сладостям и дефицитом полно-

ценных белков, модой на диеты для похудения и вегетариан-

ство. Известно, что между приемами пищи постоянный уровень 

глюкозы в крови – 5 ммоль/л – поддерживается за счет глико-

генных аминокислот. 

Уровень глюкозы обеспечивается белковым пулом все-

го организма. Значимость глюконеогенеза и регулирующих 

углеводный обмен гормонов белковой природы (инсулин, 

глюкагон, соматостатин и др.) определяется приоритетным 

статусом белкового обмена. Следовательно, в основе наруше-

Рис. 1. Физиологическая динамика общего белка и альбумина в онто-
генезе
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Рис. 2. Динамика СКФ у пациентов с сахарным диабетом типа 2, изме-
ренная с помощью клиренса иоталамата, цистатина-С и креатинина
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ний углеводного обмена лежит нарушение белкового обмена, 

отвечающего за синтез гормонов-регуляторов. 

У детей (до момента полового созревания) уровень глюкозы 

«не дотягивает» до эталонного значения 5 ммоль/л, что связано 

с повышенным потреблением белков и физиологической возраст-

ной гипопротеинемией (уровень общего белка <75 г/л).

Преходящая гипергликемия при беременности физиоло-

гически понятна и не имеет отношения к сахарному диабету. 

Взаимоотношения между 2 организмами – плод и мать – 

уникальны. В последнем триместре беременности женщина 

синтезирует около 1,5 т (!) белков. Динамика метаболических 

сдвигов в этот период характеризуется гипопротеинемией 

(в благоприятных случаях – без развития клинически выра-

женных отеков) в сочетании со снижением уровня мочеви-

ны (<5 ммоль/л) и физиологическим повышением уровней 

глюкозы и (или) холестерина [1]. При беременности низкий 

уровень белка в крови заставляет организм «перестраивать» 

метаболические потоки. Дефицит свободных аминокислот 

приводит к угнетению синтеза инсулина и развитию вторич-

ной гипергликемии обратимого характера. Аналогичный ха-

рактер гипергликемии наблюдается при алкоголизме [6]. 

Переходя к холестерину, следует заметить, что он являет-

ся основным «строительным материалом» клеточных мембран 

и гормонов стероидной природы (половые гормоны, глюкокорти-

коиды, минералокортикоиды). Синтез холестерола – высоко-

затратный биохимический процесс. На образование 1 молекулы 

холестерола организм расходует столько же сил, сколько на син-

тез 15 (!) молекул глюкозы.

В динамике онтогенеза наблюдается периодическое 

превышение уровня глюкозы над уровнем холестерина и 

наоборот. Это объясняется последовательностью процессов 

становления клеток, органов и систем. Сначала строятся 

мембраны клеток – расходуется холестерол. Затем форми-

руется рецепторный аппарат углеводного типа, преимуще-

ственно в нервной и иммунной системах, и для этого требу-

ется глюкоза. В детском возрасте и в период интенсивного 

роста гипергликемия и гиперхолестеринемия физиологиче-

ски невозможны. Только к моменту полового созревания эти 

показатели достигают эталонного уровня: 5 ммоль/л глюко-

зы и 5 ммоль/л холестерина в крови.

Следовательно, пунктом №4 в биохимический паспорт че-

ловека следует включить уровни глюкозы и холестерина. 

Важно отметить, что биохимические показатели нормы 

детей отличаются от показателей нормы взрослых. «Стан-

дартизация» биохимических показателей (уровни общего 

белка и альбумина, мочевины и креатинина, глюкозы и хо-

лестерина) завершается к 18-летнему возрасту. Эталонные 

значения показателей биохимического паспорта следующие: 

уровень глюкозы – 5,0 ммоль/л, холестерина – 5,0 ммоль/л, 

мочевины – 5,0 ммоль/л, креатинина – 80 мкмоль/л, белка – 

75–85 г/л, альбумина – 38–42 г/л (табл. 2). 

Перечисленные метаболические константы являются важ-

нейшей точкой отсчета объективного состояния здоровья че-

ловека и не менее значимы, чем пульс, дыхание и уровень АД.

С нашей точки зрения, биохимический паспорт челове-

ка – это вертикаль здоровья. Наличие биохимического па-

спорта – короткий путь к персонифицированной медицине, 

следованию заповеди русского врача А.М. Филомафитского: 

«Лечить нужно не болезнь, а больного». 

Благополучие здоровья определяют 6 важнейших биохи-

мических величин: уровень общего белка и альбумина, моче-

вины и креатинина, глюкозы и холестерина, над сохранением 

постоянства которых работает многочисленная система фер-

ментов. «Рабочими руками» системы служат магистральные 

потоки переаминирования: обеспечивает адекватную био-

энергетику и термогенез аспартатаминотрансфераза (АСТ), 

поддерживает постоянный уровень глюкозы в крови (глюко-

неогенез) аланинаминотрансфераза – АЛТ (рис. 3). 

Было перепробовано множество ферментов для энзимо-

диагностики поражения различных органов и клеток, но неиз-

менным оставался единственный показатель – содержание в 

крови АСТ. Это связано с тем, что АСТ является не ферментом 

энзимодиагностики поражения, а ферментом энзимохаракте-

ристики катаболической составляющей метаболизма, так как 

АСТ обеспечивает поступление стартового субстрата – щаве-

левоуксусной кислоты – в энергетический котел основного 

энергопродуцирующего органа метаболизма – в митохондрии 

печени. 

АСТ является главным ферментом надмолекулярного 

комплекса цикла трикарбоновых кислот (ЦТК) – цикла Креб-

са – и взаимодействует со всеми его ферментами, формируя 

полноценный метаболон. Следует заметить, что в реальной 

жизни цикла Кребса (ЦТК) не существует – он является 

только обучающей схемой. В живом организме безусловная 

Таблица 2
Основные показатели биохимического паспорта человека

Показатель Идеальная норма Физиологический смысл

Группа крови и резус-фактор = генетическая константа

Общий белок, г/л 75–85 Источник аминокислот для синтеза гормонов, иммуноглобулинов и других 100 тыс. белков

Альбумин, г/л 38–42 Генетическая константа: регулятор онкотического давления, 
основной «перевозчик» метаболитов крови, детоксикационный барьер №1

Мочевина, ммоль/л 5 Индикатор расхода аминогрупп для синтеза НК, маркер скрытого белкового дефицита

Креатинин, мкмоль/л 80 Соединение с гормоноподобной активностью, «энергетическая валюта» клетки, 
маркер скрытого дефицита незаменимых аминокислот (аргинин, метионин)

Глюкоза, ммоль/л 5 Вступление глюкозы в метаболизм (С6Н12О6+6О2 = 6СО2 + 6Н2О + ↑686 ккал) 
начинается с важнейшей стартовой реакции: глюкоза + АТФ = глюкозо-6-фосфат

Холестерин, ммоль/л 5 Основной «строительный материал» клеточных мембран и гормонов стероидной природы

Идеальная норма: альбумин – 60% от уровня общего белка; глюкоза + холестерин =10 ммоль/л; мочевина+глюкоза+холестерин=15 ммоль/л

Примечание. НК – нуклеиновые кислоты.
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доминанта метаболизма – АСТ, которая взаимодействует со 

всеми ферментами ЦТК и путем образования надфермент-

ных комплексов–метаболонов – обеспечивает всю биоэнер-

гетику, или термогенез [2, 3]. На клеточном уровне ферменты 

ЦТК сосредоточены в митохондриях, количество которых 

максимально именно в клетках печени. В 1 гепатоците содер-

жится 1560 (!) митохондрий – миниатюрных «электростан-

ций», основная задача которых – поддерживать температуру 

тела человека на постоянном уровне – 36,6°C. Митохондрии 

в клетках других органов и тканей, хотя и существуют, но не в 

таких количествах, и предназначены для обеспечения не си-

стемной, а местной биоэнергетики. 

Основные постулаты адаптационной ферментемии по 

АСТ выглядят так: 

•  постоянную температуру тела человека – 36,6°C – 

обеспечивает печень; именно печень согревает нас; 

•  в качестве топлива миниатюрные клеточные «электро-

станции» – митохондрии печени – предпочитают ис-

пользовать белковое сырье;

•  интенсивность процессов «горения» белковых субстра-

тов в митохондриальной топке регулируется фермен-

том АСТ;

•  ферменту АСТ, как и полиобменной глюкозе, присущ 

свободный выход в кровоток из печени.

Повышение уровня АСТ в сыворотке крови не является 

прямым доказательством цитолиза печеночных клеток. Высо-

кий уровень АСТ при инфекционной патологии указывает на 

наращивание мощности обменных процессов в клетках пече-

ни: активные гепатоциты вынуждены усиленно работать «за 

себя и за погибших товарищей» для обеспечения адекватного 

термогенеза [1, 8, 20].

Например, у крысы температура тела – 39–40°C, частота 

пульса – 240 в минуту, уровень общего белка – 65 г/л, уровень 

АСТ – 400 МЕ/л.

У новорожденного ребенка температура тела – 36,6°C, 

частота пульса – 120–140 в минуту, частота дыхательных дви-

жений (ЧДД) – до 40 в минуту, уровень общего белка – 64 г/л, 

АСТ – до 200 МЕ/л. Это значение – 200 МЕ/л – необходимая 

и в то же время достаточная метаболическая активность фер-

мента, требующаяся для поддержания оптимального термоге-

неза и обогрева маленького тела ребенка. 

У взрослого человека температура тела – 36,6°C, частота 

пульса – 60–80 в минуту, ЧДД – 16 в минуту, уровень общего 

белка – 75–85 г/л, АСТ – 30 МЕ/л с возможным повышением 

до 50 МЕ/л.

Величина АСТ достигает эталонного (30 МЕ/л) значения 

только к моменту завершения онтогенеза – к 18–20 годам. 

Можно утверждать, что уровень АСТ скоординирован с тем-

пературой тела, частотой пульса, ЧДД и прочими физиоло-

гическими величинами, а его отклонение от нормы означает 

изменение системной биоэнергетики [4, 7, 8]. 

В клинической практике возможен критически низкий 

(АСТ=2–5 МЕ/л) уровень термогенеза при угнетении общих 

обменных процессов. Но нулевые (!) значения АСТ физиоло-

гически невероятны, поскольку они означают полное отсут-

ствие биоэнергетики [9]. 

С другой стороны, верхние границы уровня АСТ могут 

повышаться в 100–150 раз; значения АСТ порядка 2000 МЕ/л 

определяются при различных гепатитах, инфекционных забо-

леваниях и алкогольной зависимости. 

Подробно рассмотрим, что происходит в печени, напри-

мер, при гепатитах. При вирусных гепатитах здоровая ткань 

печени берет на себя «повышенные обязательства» по обеспе-

чению процессов системного термогенеза. Для поддержания 

температуры тела на уровне 36,6°C гепатоцитам приходится в 

разы увеличивать свою «рабочую мощность». В такие момен-

ты в сыворотке крови определяются гигантские значения АСТ, и 

это – физиологически необходимая мера перевода работы мито-

хондрий из режима «печки-буржуйки» в режим «доменной печи». 

На фоне лихорадочного синдрома больные инфекционного 

профиля выглядят осунувшимися и похудевшими. Усиление 

термогенеза (лихорадку и повышение температуры тела) орга-

низм использует для санации внутренней среды организма и 

сжигания субстратов воспаления и денатурированных белков. 

Усиление термогенеза происходит также под действи-

ем гормонов, медикаментов и ацетальдегида (запах перегара 

при приеме алкоголя). При алкоголизме наблюдается синдром 

эндогенного выжигания белков, при котором на нужды термо-

генеза организм тратит собственные белки – элитные белки 

мышц, сердца, печени и мозга. 

Характерно, что оба состояния – лихорадочная реакция и 

алкогольная интоксикация – маркируются высокими значе-

ниями фермента АСТ, что свидетельствует отнюдь не о пора-

жении клеток миокарда (!), а о серьезных сдвигах метаболиче-

ского характера. Эволюция представлений о роли ключевых 

ферментов сыворотки крови в обмене веществ представлена 

на рис. 4, 5.

Следует добавить, что морфологически сердце является 

скоплением мышц, нервных узлов и проводящих путей, т.е. ор-

ганом, отнюдь не предназначенным для выработки ферментов 

в отличие от крупного паренхиматозного органа – печени. 

В прямом и переносном смысле АСТ является маркером 

оптимального адаптивного горения при разных физиологических 

и патологических состояниях и главным ферментом всего мета-

болизма.

Вторым по значимости ферментом магистральных путей 

метаболизма является АЛТ. АЛТ обеспечивает субстратами 

синтез глюкозы de novo (глюконеогенез). Основным сырьем 

для глюконеогенеза являются гликогенные аминокислоты, 

глицерин нейтральных жиров и фосфатидов. Интенсивность 

глюконеогенеза контролируется глюкокортикоидами – гор-

монами коры надпочечников. Физиологическая норма актив-

ности АЛТ – 20 МЕ/л.

Рис. 3. Познавательная структура гомеостаза; ГГТ – 
γ-глутамилтрансфераза
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В 18–20-летнем возрасте человек выходит на нижний 

уровень общего белка крови – 75 г/л (в дальнейшем белок бу-

дет нарастать до 85 г/л). К этому времени ката- и анаболиче-

ские отношения уже отрегулированы: процессы расщепления 

(АСТ) преобладают над процессами биосинтеза (АЛТ), что 

проявляется установлением оптимально-физиологического 

соотношения трансаминаз: АСТ/АЛТ = 30 МЕ/л / 20 МЕ/л = 

1,5. Уровень активности АСТ немного выше, чем АЛТ. Иными 

словами, в здоровом организме катаболизм слегка преоблада-

ет над анаболизмом. Достигнутое равновесие метаболических 

потоков (коэффициент де Ритиса = 1,5) организм старательно 

сохраняет.

В течение жизни трансаминазы находятся в реципрокных 

соотношениях. В процессе гипертрофии скелетной муску-

латуры, при ожирении или во время беременности в данной 

паре преобладает активность АЛТ, а во время интенсивных 

мышечных нагрузок, голодания, лихорадки, при старении 

или на фоне кахексии – активность АСТ. 

Физиологически благоприятный уровень метаболиче-

ских потоков возможен только при наличии прочного белко-

вого фундамента – достаточного пула свободных аминокис-

лот в крови. В клинической практике гипопротеинемия может 

быть как следствием повышенных трат белковых субстратов 

(инфекционные заболевания с высокой температурой), так и 

фактором сдерживания обменных процессов (дефицит свобод-

ных аминокислот для адекватного термо- и глюконеогенеза). 

Следовательно, сумма трансаминаз (АСТ+АЛТ) отражает 

суммарную интенсивность метаболических потоков разной 

направленности и является важным индикатором интенсив-

ности обмена веществ и состояния гомеостаза. 

Синхронная работа АЛТ и ГГТ обеспечивает постоянство 

важнейшей константы гомеостаза – глюкозы. Широко рас-

пространено мнение, что прямым источником глюкозы для 

любых жизненных процессов служит гликоген печени. Но 

гликогенолиз, запускаемый симпатико-адреналовой систе-

мой, продолжается не более 1,5–2 ч. В основном же как в 

норме, так и при патологии (усиление адаптивных механиз-

мов) глюкоза появляется в крови в случае глюконеогенеза, и 

регулятором этого механизма служат глюкокортикоиды [9, 

12, 14]. Интенсификация же глюконеогенеза возможна лишь 

при оптимальном поступлении в кровоток необходимых суб-

стратов – свободных аминокислот. Поэтому уровень глюко-

зы тесно взаимосвязан с белковым пулом всего организма, а 

в нарушениях углеводного обмена всегда участвует белковый 

обмен, отвечающий за синтез гормонов – регуляторов угле-

водного обмена.

В организме существуют резервы, которые используются 

в экстренных случаях для восполнения уровня общего белка 

в крови:

• пул аминокислот плазмы;

• пул аминокислот эритроцитов;

• пул аминокислот тканей;

• белки рыхлой соединительной ткани;

• белки свертывания и комплемента;

• белки мышц;

• белки мозга.

В обычных условиях между приемами пищи человек 

может обойтись кровяным пулом. Но если прием пищи от-

кладывается, используется клеточный пул. Этот процесс ре-

гулирует фермент ГГТ, которая начинает транспортировать 

аминокислоты из тканей только после расходования других, 

более доступных источников. Фермент обеспечивает энер-

гозависимый, обратный градиенту концентрации (35 мг% 

в сыворотке и 520 мг% в тканях), транспорт аминокислот в 

кровоток для поддержания уровня общего белка и устранения 

диспротеинемии. Уровень активности ГГТ (в норме – 20 МЕ/л) 

равен активности АЛТ.

В период интенсивного роста (до 18 лет) доступ к меха-

низмам заимствования белков из тканей существенно огра-

ничен. Поэтому у детей активность ГГТ всегда <20 МЕ/л. 

Ввиду хорошего кровоснабжения тканей кислородом детский 

организм физиологически «закрыт» как от неоправданного за-

имствования аминокислот из тканей, так и от перекисного 

окисления липидов (ПОЛ). Заметим, что малоновый диаль-

дегид, образующийся в результате ПОЛ – аварийного пути 

распада липидов в присутствии О
2
 в условиях белкового дефи-

цита, является универсальным топливом для ЦТК [5]. Следова-

тельно, разумное ограничение механизмов ПОЛ и тканевого 

заимствования аминокислот позволяет молодому организму 

завершить процесс роста и становления. В клинической прак-

Рис. 4. Представления о роли ключевых ферментов сыворотки 
крови в обмене веществ; ХХ век: ферменты = признаки цитолиза; 
здесь и на рис. 5: ЛДГ – лактатдегидрогеназа; ГБД – гидроксибутират-
дегидрогеназа; ЩФ – щелочная фосфатаза Рис. 5. XXI век: открытие апоптоза, концепция адаптивной ферментемии 



117'2014

актуальная тема

тике гигантские значения ГГТ чаще всего встречаются при 

неконтролируемом заимствовании белков из тканей, напри-

мер у алкоголиков [6, 7].

Четвертым ключевым ферментом биоэнергетики являет-

ся ЩФ. Работая на уровне клеточной мембраны, ЩФ регули-

рует мембранные потоки: отщепляет фосфатные остатки от 

любых соединений (глюкозофосфат, глицерофосфат и пр.), 

повышая содержание в крови фосфатов, расходуемых далее 

на синтез макроэргических соединений (АТФ, аденозинди-

фосфат – АДФ). 

В детском возрасте мощность энергетических процессов 

на единицу площади тела многократно выше, что проявля-

ется высокими значениями ЩФ. У новорожденных уровень 

ЩФ – 400 МЕ/л, у детей 10 лет – 200 МЕ/л, а у взрослых он 

стабилизируется на отметке 100 МЕ/л. Следовательно, чем 

выше уровень ЩФ в крови, тем больше мощность биоэнер-

гетических процессов и скорость трансмембранных потоков 

(рис. 6). 

Если уровень ЩФ регулирует содержание фосфатов в 

крови, то уровень ЛДГ обеспечивает ее кислотно-щелочной 

баланс. ЛДГ – фермент со стабильно высокой и устойчивой 

активностью в пределах 250 МЕ/л, который участвует в под-

держании рН.

ГБД – это фактически 2 изоформы фермента ЛДГ (ЛДГ
1
 

и ЛДГ
2
), способные катализировать продукты липидного об-

мена. Фермент имеет активность около 200 МЕ/л, что в нор-

ме всегда ниже значений ЛДГ. При беременности наблюдается 

инверсия: активность ГБД выше, чем ЛДГ [8].

Креатинфосфокиназа (КФК) – самый вариативный и чув-

ствительный фермент метаболизма. Он обеспечивает синтез 

уникального эндогенного мембранопротектора – креатин-

фосфата (международное непатентованное название) и ре-

гулирует через агрегацию тромбоцитов состояние клеточ-

ного звена гемостаза. Ключевая реакция: креатин + АТФ = 

креатинфосфат + АДФ. Активность фермента колеблется 

от 0 (абсолютный покой) до 500 МЕ/л и выше (адаптивная 

ферментемия). КФК часто называют ферментом стресса. 

Активность фермента позволяет судить о состоянии важней-

шего мембранопротектора при стрессе и патологии. Гигант-

ские значения КФК (25 000 МЕ/л) встречаются как результат 

сверхнагрузки ферментных систем при вирусных гепатитах, 

алкоголизме [6, 8, 11].

Постоянство важнейших метаболических показателей 

человека (уровни общего белка, альбумина, мочевины, креа-

тинина, глюкозы, холестерина) обеспечивается работой клю-

чевых биохимических ферментов (табл. 3, 4). 

Таблица 3 
6 важнейших ферментов биохимического паспорта человека

Фермент Активность фермента 
в норме, МЕ/л Полное название фермента

АСТ 30 Аспартатаминотрансфераза

АЛТ 20 Аланинаминотрансфераза

АСТ/АЛТ 1,5 Коэффициент де Ритиса (АСТ/АЛТ)

ГГТ 20 γ-Глутамилтрансфераза

ЩФ 100 Щелочная фосфатаза

ЛДГ 250 Лактатдегидрогеназа

КФК 0–20 Креатинфосфокиназа

Примечание. МЕ – международная единица для измерения активности 
фермента в 1 л крови или другой биологической жидкости.

Таблица 4 
Физиологический смысл ключевых ферментов биохимического паспорта

Фермент
Активность 
фермента 

в норме, МЕ/л
Физиологический смысл ферментемии

АСТ 30 Магистральный поток переаминирования: АСТ регулирует скорость сгорания 
в митохондриях белковых субстратов и обеспечивает биоэнергетику тела, или термогенез

АЛТ 20 Магистральный поток переаминирования: АЛТ обеспечивает синтез глюкозы (глюконеогенез) под контролем ГКС

АСТ/АЛТ – 
коэффициент 
де Ритиса

1,5 Трансаминазы обеспечивают человеку постоянный уровень температуры тела и необходимый уровень глюкозы 
в крови; соотношение трансаминаз (ката - и анаболических процессов) позволяет судить о ведущем направлении 

метаболических потоков в организме на определенной стадии онтогенеза или при патологии

ГГТ 20 Обеспечивает доступ к механизмам заимствования белков из тканей 
для поддержания постоянного уровня аминокислот в крови

ЩФ 100 Регулирует на уровне клеточной мембраны (повышая в крови уровень фосфатов, расходуемых 
на синтез макроэргических соединений – АТФ и АДФ) трансмембранные метаболические потоки

ЛДГ 250 Регулирует кислотно-щелочной баланс крови и участвует в сохранении и поддержании постоянного уровня рН

КФК 0–20 Фермент срочной адаптации при стрессе любого генеза: КФК + АТФ => КФ + АДФ 
(креатинфосфат – эндогенный мембранопротектор, АДФ – индуктор агрегации тромбоцитов)

Примечание. ГКС – глюкокортикостероиды.

Рис. 6. Уровень ЩФ в онтогенезе
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Следует помнить, что ферменты обеспечивают интенсив-

ность и направленность метаболических потоков. Следова-

тельно, чем больше молекул фермента в крови, тем выше его 

активность, а значит, выше интенсивность обменных процес-

сов [1, 12, 14, 20].

АСТ – характеристика термогенеза, АЛТ – глюконеогене-

за, коэффициент де Ритиса (АСТ/АЛТ) – соотношение ката- 

и анаболических потоков метаболизма, ГГТ – индикатор 

тканевой подпитки, ЩФ – регулятор мембранных потоков и 

уровня фосфатного потенциала (запас макроэргов, мощность 

биоэнергетических процессов), ЛДГ – регулятор рН крови и 

окислительно-восстановительных процессов, КФК – фер-

мент «стресса».

Ключевые ферменты (АСТ, АЛТ, ГГТ, ЩФ, ЛДГ и КФК) 

крови способны образовывать сложные надмолекулярные 

комплексы (органоиды) на всех уровнях регуляции гомео-

стаза. Экспериментальными усилиями многих ученых XX 

века было доказано, что знаменитый ЦТК (цикл Кребса) 

обеспечивается на всех стадиях не работой отдельных фер-

ментов, а работой метаболонов – надферментных комплек-

сов [2, 3, 12, 13]. 

По такому же принципу в организме человека работает 

система свертывания и фибринолиза. Процесс свертывания 

крови – каскадный механизм усиления протеаз, направленный 

на образование сгустка. К 1 активированному фактору при-

соединяется другой, 3-й, 4-й ... 10-й. И сгусток крови образу-

ется только тогда, когда над его созданием слаженно работают 

нескольких ферментов – факторов свертывания. В частности, 

свертывающий комплекс теназа (от англ. ten – 10) состоит из 

факторов IXa, VIIIа и X и приводит к производству Ха факто-

ра свертывания, а комплекс протромбиназа состоит из факто-

ров Xa, Va и II и ведет к образованию тромбина – IIa фактора 

свертывания [17]. Это как в музыке: должного звучания слож-

ного симфонического произведения невозможно достичь, 

если играет 1 скрипка, для полноты звучания необходим весь 

ансамбль инструментов. 

Успехи современной науки – молекулярной биологии, 

морфологии, генетики и лабораторной диагностики – требу-

ют срочного пересмотра биохимических постулатов 60-х го-

дов прошлого столетия. В клинической медицине принципом 

оценки активности ферментов крови должно быть физиоло-

гическое обоснование смысла ферментемии. Традиционное 

сравнение получаемых результатов с «усредненными» вели-

чинами неприемлемо, так как не отражает истинного смыс-

ла происходящих в организме биохимических превращений, 

имеющих адаптационную направленность. 

Введение биохимического паспорта человека – путь к 

персонифицированной медицине, комплексной оценке со-

стояния здоровья человека. Динамические колебания суб-

стратов и ферментов в сыворотке крови необходимо сравни-

вать со значениями, эталонными для каждого индивидуума 

(в состоянии здоровья по завершении онтогенеза, так же, как 

сравнивают рост или массу тела). 

В динамике клинического наблюдения для оценки со-

стояния обменных процессов следует определять все 12 па-

раметров биохимического паспорта и полученные показа-

тели анализировать комплексно, оценивая метаболическое 

влияние субстратов и ферментов друг на друга (например, 

как при анализе ЭКГ) в обязательной динамической после-

довательности. Для внедрения в практическое здравоохра-

нение данного метода не требуется дополнительных финан-

совых затрат.
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This work is devoted to the biochemical passport – as the transition from 
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