
2.4. Транспорт веществ через биологические
мембраны

Жизнедеятельность организма характеризуется непрерывным
обменом энергией, информацией и веществом между клет-
ками и окружающим миром. Кардинальным условием обме-
на веществ является их транспорт. В процессе эволюции в
организме сформировались различные виды транспорта ве-
ществ — от простой диффузии до активного транспорта
(рис. 2.15). Они различаются между собой по величине сво-
бодной энергии, обеспечивающей перемещение различных
веществ: диффузия протекает с выделением энергии, а ак-
тивный транспорт — с ее затратами. При различных заболе-
ваниях человека существуют универсальные механизмы па-
тологии клеточных мембран и виды нарушений транспорта
веществ через них.

Рис. 2.15. Различные вилы транспорта веществ через биологические
мембраны.
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2.4.1. Простая диффузия

Диффузия — один из наиболее распространенных для биоло-
гии физических процессов, имеющий кардинальное значение
для обеспечения жизнедеятельности. Дыхание и питание
клетки, поступление в нее Сахаров, жирных кислот, амино-
кислот, кислорода и выделение мочевины, молочной кисло-
ты, углекислого газа и других субстратов и продуктов метабо-
лизма протекают по механизму простой диффузии. Диффу-
зия — универсальный процесс, который происходит при не-
равновесном распределении вещества в пространстве и
ненулевой абсолютной температуре. Она также является про-
стейшим процессом, благодаря которому осуществляется пе-
ренос энергии (массоперенос).

Интуитивно понятно, что если существует разность кон-
центрации какого-либо вещества в двух областях пространст-
ва вне действия сторонних термодинамических сил. то благо-
даря тепловому движению молекул его концентрация рано
или поздно выравнивается. Равномерное распределение кон-
центрации отвечает максимуму энтропии, поэтому диффузия
является самопроизвольным процессом. И хотя законы тер-
модинамики предсказывают неизбежность диффузии, однако
не позволяют оценить ее кинетику, т.е. скорость этого про-
цесса.

Рассмотрим диффузию на молекулярном уровне. Пусть вдоль
оси X изменяется концентрация некоторого вещества. В точке Х0

проведем плоскость, перпендикулярную оси X. а также проведем
параллельные плоскости слева и справа от точки Х0 и отстоящие от
нее на расстоянии свободного пробега молекулы (рис. 2.16).

Плотность потока частиц (число частиц, проходящих в единицу
времени через единицу площади) такова:

J = dN/dt * 1/s = (C * S * V * dt)/(dt * S) = c * v,

слева направо (в положительном направлении) через плоскость X1

она будет равна:
JX1 = 1/6 * c(X1)* v,

где c(X1) — число частиц в единице объема в координате X1, V —
средняя квадратическая скорость движения частиц, 1/6 — коэффи-
циент, определяемый вероятностью положительного движения

Рис. 2.16. Диффузия че-
рез слой Х1— Х2. равный
двум свободным пробе-
гам молекулы 1.
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Рис. 2.17. Модель и формула простого фосфолипида [Haggis А.,
1965].

(1/2) вдоль одной из трех равновероятных координат (1/3). Итого: 1/6 =
=1/2*1/3. Плотность потока через плоскость Х2 справа налево бу-
дет JХ2 = -1/6*с*(Х2)*v. Суммарный поток через плоскость Х0 будет
JX1 + JХ2 = 1/6*v*[с(Х1) - с(Х2)]. Из рис. 2.16 следует, что X1 = Х0 - l,
а Х2 = Х0 + l. Вспомним физический смысл дифференциала — при-
ращения функции — как произведения производной на прира-
щение аргумента. Тогда суммарный поток запишется как J(общ) =
= -(1/6)*v*[с(х + l) - с(х - l)] = -(1/6)*V*(dc/dx)*2*l, или, в итоге:

J(общ) = -(1/3)*v*l/(dc/dx), при х = х0. [2.30]

Следовательно, плотность потока частиц пропорциональна ве-
личине dc/dx — градиенту концентрации.

Уравнение диффузии [2.30] — уравнение Фика — имеет
следующий преобразованный вил:

J = -D(dc/dx),

где D = (1/3) * v * l — коэффициент диффузии, V — средняя
квадратичная скорость, l — длина свободного пробега моле-
кулы.

Уравнение Фика отражает процессы в однородной среде.
•При диффузии через послойные преграды, например биоло-
гические мембраны, основу которых составляет двойной слой
фосфолипидов (рис. 2.17), уравнение [2.30] усложняется.

Рассмотрим диффузию вещества через биологическую мем-
брану, с обеих сторон которой находится водный раствор диф-
фундирующего вещества. Вследствие неодинаковой раствори-
мости вещества в воде и фосфо.шпидном бислое, на границе
мембраны будет наблюдаться скачок концентрации (рис. 2.18).

Так как сродство диффундирующего вещества к воде оди-
наково для наружного и внутреннего водных растворов, а к
фосфолипидам одинаково на обеих сторонах мембраны, то
соблюдается пропорция:
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Рис. 2.18. Распределение
концентрации диффунди-
рующего через мембрану
гидрофобного вещества.
СВН — концентрация снару-
жи в водной среде. СМН —
СМВ — разность концентра-
ций вещества в мембране у
наружной и внутренней по-
верхности соответственно.
СВВ — концентрация с внут-
ренней стороны мембраны в
волной среде.

[2.31]

где К — коэффициент распределения.
С определенной степенью правдоподобия можно допус-

тить, что концентрация вещества в мембране убывает линей-
но, поэтому градиент концентрации dc/dx возможно заме-
нить разностью концентраций на концах мембраны, отнесен-
ной к ее толщине.

Тогда уравнение диффузии [2.30] можно представить в
следующем виде:

J = -D(СМН - СМВ)/l.

Поскольку измерять концентрации гораздо проще в рас-
творах, а не в самой мембране, то последнее уравнение удоб-
но представить следующим образом:

J = -D * К/l (СВН - СВВ). [2.32]

Величина D * К/l называется проницаемостью мембраны.
Значение коэффициента распределения оказывает сущест-
венное влияние на проницаемость биологических мембран
при различной температуре.

В однородной среде плотность потока диффундирую-
щего вещества зависит от температуры незначительно (все-
го в степени 3/2), так как средняя квадратическая скорость v =
= \/3kТ/m, входящая в коэффициент диффузии D = (1/3)*v*l,

зависит от абсолютной температуры в степени 1/2, а длина
свободного пробега прямо пропорциональна температуре.
Однако вследствие различного сродства диффундирующего
вещества к водному и липидному растворителям значение ве-
личины коэффициента распределения мембраны (К) подчи-
няется распределению Больцмана:

К = ехр(μЛ - μВ)/kТ,
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где μЛ - μВ — разность химических потенциалов растворимо-
сти диффундирующего вещества в воде и фосфолипидах.

Следовательно, локальное нагревание всего на единицы
градусов при условии, что (μЛ - μВ) > kТ, способно изменить
потоки диффузии через фосфолипидные мембраны до десят-
ков процентов!

Именно объемный и локальный нагрев тканей посредст-
вом лечебных физических факторов, приводящий к актива-
ции ряда метаболических процессов, во многом обусловлен
повышением интенсивности диффузионных потоков глюко-
зы, аминокислот, а также кислорода и углекислого газа. Так.
например, при воздействии электрического поля УВЧ макси-
мальное выделение тепла происходит в фосфолипидной
фракции, а не в водной. Следовательно, при суммарном на-
греве тканей на 1 °С локальный нагрев мембран может быть
существенно выше, так как это повышает скорость диффузии
на 5—7 %. Кроме транспортной, мембраны выполняют и дру-
гие функции. Локализованные в них ферменты при действии
электрического поля УВЧ также неспецифично повышают
активность на десятки процентов. Возможно, тепловое воз-
действие высокочастотных электрических полей способно ак-
тивировать не только диффузию, но и ферментативные реак-
ции, протекающие в клетках организма.

2.4.2. Перенос свободной энергии при осмосе.
Уравнение Теорелля

Диффузия является механизмом не только массопереноса, но
и переноса свободной энергии через биологические мембра-
ны. Для пояснения этого воспользуемся уравнением Вант-
Гоффа для осмотического давления:

р = с*R*Т,

где с — молярная концентрация, R — универcальная газовая
постоянная, Т — абсолютная температура.

Тогда элементарная работа сил осмотического давления
будет равна:

А = ΝRТln(C1/C2). [2.33]

Если уравнение [2.33] рассмотреть для 1 моля вещества, то при
его переносе из области с концентрацией с1(с1>c2) в область с кон-
центрацией с2 высвобождается энергия (которую можно превратить
в работу):

ΔG = КТ(lnc1 - lnс2).

Ее градиент на участке x1 — х2 имеет вид:

dG/dx = RТd(lnc)/dx = RТ(1/с)dс/dх. [2.34]
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Выражая градиент концентрации dс/dх из уравнения Фика, по-
лучаем:

J = -D*dc/dx, откуда -J/D = dc/dx.

Подставляя выраженный через поток градиент концентрации в
[2.34], получим:

dG/dх = RТ(1/c)(-J/D).

Из последнего уравнения выразим поток J:

J = -D/(RТ)* с*(dG/dх). [2.35]

Величина D/(RТ) называется подвижностью и обозначает-
ся буквой «u». Следовательно, поток вещества прямо пропор-
ционально зависит от градиента свободной энергии:

J = -uс(dG/dх).

С учетом того что свободная энергия одного моля называ-
ется химическим потенциалом, уравнение [2.35] принимает
вид:

J = -uс(dμ/dх).

При переносе заряженных частиц в электрическом поле
химический потенциал заменяется электрохимическим и урав-
нение [2.35] приобретает вид:

J = -uс(dμ*/dх). [2.36]

где μ* — электрохимический потенциал.
В таком виде уравнение [2.36] было выведено в 1954 г.

Т. Теореллем и носит его имя. Оно связывает поток перено-
симого с помощью диффузии вещества с градиентом свобод-
ной энергии.

2.4.3. Сопряженный транспорт. Уравнение Нернста—Планка

Электрохимический потенциал заряженного вещества на
мембране при наличии на ней градиентов концентрации и
потенциала, кроме концентрационного члена [2.36]. допол-
няется электростатическим и принимает вид:

μ* = RТlnс + zF(φ2-φ1). [2.37]

где z — валентность иона, F — число Фарадея (заряд одного
моля электронов), φ2-φ1 — разность потенциалов на мембра-
не.

Продифференцировав уравнение [2.37] по координате, мы
можем определить градиент свободной энергии:

dμ*/dx = RТ(1/с)dc/dx + z*F*dφ/dx. [2.381
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Подставляя выражение [2.38] в уравнение Теорелля [2.36]
с учетом u = D/RТ, получим уравнение для потока вещества:

J = -D*dс/dх - u*с*z*F*dφ/dх.

Умножив и поделив последнее выражение на КГ, получим
традиционный вид уравнения Нернста—Планка:

J = -u*R*Т*dс/dх -u*с*z*F*dφ/dх.  [2.39]

Уравнение Нернста — Планка наглядно демонстрирует
зависимость потока вещества от градиентов концентрации и
потенциала электрического поля и допускает возможность
движения ионов через мембрану против одного из градиен-
тов! Например, при реполяризации нейронов и кардиомио-
цитов ионы калия движутся против сил электростатического
взаимодействия, так как в определенных условиях концент-
рационный градиент «сильнее». При деполяризации ионы
натрия проходят в цитоплазму по суммарному градиенту
концентрации и потенциала, при реполяризации калий вы-
ходит по градиенту концентрации, но против градиента по-
тенциала.

2.4.4. Облегченная диффузия

Живая клетка нуждается в постоянном поступлении пита-
тельных веществ — простых Сахаров и аминокислот, которые
являются гидрофильными и, следовательно, обладают плохой
проницаемостью через фосфолипидные мембраны. Кроме
того, концентрация этих веществ во внеклеточной жидкости
составляет всего несколько миллимоль на 1 л, поэтому транс-
мембранный градиент питательных веществ невелик. Вслед-
ствие перечисленных причин поток Сахаров и аминокислот в
клетку, происходящий по механизму простой диффузии,
крайне невелик и совершенно недостаточен для поддержания
должного уровня метаболизма клетки.

Сахара и аминокислоты поступают в клетку главным обра-
зом не вследствие простой диффузии, а по механизму облег-
ченной диффузии. Суть механизма состоит в том. что вещество
может соединяться с особой молекулой переносчиком, пред-
ставляющим собой мембранный белок, подвижность которо-
го в мембране значительно выше подвижности самого пере-
носимого вещества. В большинстве случаев переносчик со-
единяется не только с транспортируемым веществом, но и с
ионом натрия. В итоге комплекс «транспортируемое вещест-
во — переносчик — натрий» не только обладает высокой по-
движностью в мембране, но и подвергается действию боль-
шого трансмембранного натриевого градиента, обусловлен-
ного разностью внутри- и внеклеточной концентрации нат-
рия величиной около 100 ммоль/л.
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Таким образом, скорость трансмембранного потока веще-
ства по механизму облегченной диффузии зависит не только
от градиента концентраиии глюкозы и аминокислот, но и от
концентрации переносчика, констант взаимодействия пере-
носимого вещества и переносчика. При избытке питательных
веществ во внеклеточной жидкости, когда все переносчики
заняты, скорость облегченной диффузии достигает насыще-
ния и практически не зависит от дальнейшего увеличения
градиента концентрации. Закономерности кинетики облег-
ченной диффузии совпадают с кинетикой простейших фер-
ментативных реакций, описываемых уравнением Михаэли-
са—Ментен. Данное кинетическое уравнение для скорости
облегченной диффузии в зависимости от концентрации диф-
фундирующего вещества снаружи мембраны имеет вид:

I = Imax*Се/(Се + Кm).

где I — плотность потока диффундирующего вещества, Imax —
максимальная плотность потока вещества через мембрану,
Се — концентрация транспортируемого вещества снаружи
мембраны, Кm — константа Михаэлиса, которая численно
равна такой концентрации вещества снаружи мембраны, при
которой плотность потока I достигает 50 % от максимальной
плотности Imax. Чем меньше значение константы Михаэлиса,
тем выше сродство вещества к переносчику.

Рассмотрим кинетику переноса вещества, транспортируемого
через плазматическую мембрану по механизму' облегченной диффу-
зии. Пусть Се — концентрация вещества (например, глюкозы) во
внеклеточной среде, Ci — концентрация того же вещества внутри

клетки, dСе/dt = Се — плотность потока вещества через наружную
•

поверхность мембраны, dCi/dt = Сi — плотность потока вещества
через внутреннюю поверхность мембраны. Концентрацию свобод-
ных молекулярных переносчиков в мембране обозначим П, кон-
центрацию переносчиков, связанных с транспортируемым субстра-
том, обозначим ПСК — «переносчик — субстратный комплекс».

• •
Соответственно П и ПСК — производные по времени или скорости
изменения концентраций указанных веществ. В состоянии динами-
ческого равновесия реакции синтеза и распада ПСК можно пред-
ставить в следующем виде:

Здесь k1, k-1, k2 — константы скоростей соответствующих пря-
мых и обратных реакций. Обратной реакцией образования ПСК на
внутренней стороне мембраны с константой k-2 вследствие ее ни-
чтожного вклада мы пренебрегаем: на внутренней стороне мембра-
ны переносчик-субстратный комплекс распадается практически не-
обратимо.
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Система кинетических уравнений для концентраций субстрата
внутри и снаружи клетки, а также для концентрации перенос-
чик-субстратного комплекса внутри мембраны примет вид:

[2.40]

При нахождении решения системы для концентрации ПСК вос-
пользуемся очевидным условием: суммарная концентрация свобод-
ных переносчиков и переносчик-субстратных комплексов («за-
нятых» переносчиков) есть величина постоянная, т.е. П + ПСК =
= Е (const). Из данного условия исключим переменную П: П = Е -
- ПСК. В этом случае второе уравнение системы [2.40] примет вид:

В стационарном состоянии скорость изменения концентрации

переносчик-субстратного комплекса равна нулю: следова-
тельно, вместо решения дифференциального уравнения остается
найти решение только алгебраического уравнения:

k1*Се *Е - k1*Се*ПСК - k-1*ПСК - k2*ПСК = 0.

После переноса в правую часть всех членов с отрицательным
знаком и вынесением за скобки общего множителя получим:

k1*Се*Е = ПСК (k1* Се + k-1 + k2).

Следовательно, в стационарном состоянии концентрация пере-
носчик-субстратного комплекса будет:

после вынесения за скобки в знаменателе k1 получим:

[2.41]

Плотность потока вещества внутрь клетки, согласно третьему
•

уравнению системы, представлена выражением: Сi = k2 ПСК. Для
стационарного состояния, подставив значение для ПСК из [2.41],
окончательно получим:

Поскольку значение «Е» — это суммарная концентрация заня-
тых и свободных переносчиков, то по смыслу третьего уравнения
системы [2.40] выражение k2Е — это максимально возможная
плотность потока переносимого через мембрану вещества. Если
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комбинацию констант в знаменателе [(k-1 + k2)/k1] переобозначим
как Кm, последнее уравнение можно записать в виде:

[12.42]

Выражение [2.42] — уравнение Михаэлиса—Ментен — основное
кинетическое уравнение облегченной диффузии, где Ci — плот-
ность потока вещества, переносимого через мембрану по механизму
облегченной диффузии, Сi max — максимальное значение плотности
потока вещества, когда заняты все переносчики, Кm — константа
Михаэлиса, зависящая от сродства вещества к переносчику. Для об-
легченной диффузии при увеличении градиента концентрации ха-
рактерен эффект насыщения, в то время как для простой диффузии
характерно только линейное возрастание плотности потока. При
малых концентрациях вещества, когда большинство молекулярных
переносчиков вакантны, кинетика облегченной диффузии мало от-
личается от прямой пропорциональности величины плотности по-
тока значению наружной концентрации переносимого вещества.

Напомним, что кинетика облегченной диффузии точно соответ-
ствует кинетике ферментативных реакций первого порядка, где
значение Сi соответствует скорости реакции, Сi max — максималь-
ная скорость реакции, Се — концентрация субстрата, значению
ПСК соответствует концентрация ферментсубстратного комплекса,
а Кm — также константа Михаэлиса, зависящая от сродства субст-
рата к ферменту.

2.4.5. Активный транспорт

Мы рассмотрели механизмы трансмембранного транспорта
веществ в тех условиях, когда электрохимические и концент-
рационные градиенты уже существуют изначально: питатель-
ные вещества и кислород поступают в клетку из области с
большими концентрациями (снаружи) в область с меньшими
(внутри). Выделение низкомолекулярных продуктов метабо-
лизма происходит аналогично: из областей высокой концент-
рации внутри клетки наружу, однако распределение далеко
не всех веществ внутри и снаружи клетки обусловлено только
диффузией. Разность концентрации ряда ионов — Са2+, К+,
Na+, Mg2+, Н+ — снаружи и внутри клетки составляет от де-
сятков до сотен тысяч раз, причем перепады концентра-
ции поддерживаются по обе стороны мембраны с ненулевой
проницаемостью. Такие перепады концентрации создаются
благодаря ионным насосам — специализированным молеку-
лярным комплексам, работающим с затратой свободной
энергии.

Ионные насосы формируют первичные градиенты для не-
многих ионов: только для калия, натрия, кальция и водорода.
Неравновесное распределение снаружи и внутри клетки мно-
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гих десятков и сотен других веществ вторично и достигается,
в частности, через сопряжение с транспортом ионов натрия,
кальция и водорода. Формирование градиентов ионов магния,
бикарбоната, фосфатов, моносахаров, жирных кислот и ами-
нокислот происходит опосредованно, через «разрядку» гради-
ента, например натрия, первично созданного ионной пом-
пой — Na-K - АТФазой.

Системы активного транспорта ионов являются первичны-
ми структурами для формирования постоянства внутрикле-
точной среды при широкой разнообразности химического со-
става внеклеточного пространства. Но за постоянство состава
цитоплазмы необходимо «платить» расходом свободной энер-
гии, и прежде всего гидролизом фосфатных связей макроэр-
гов.

Рассмотрим работу основного молекулярного аппарата по
формированию трансмембранных градиентов — Nа-К-АТФазу.
Этот фермент впервые был выделен Д. Скоу в 1957 г., а в кон-
це 70-х годов К. Свиандер установила, что в мозге и поч-
ках присутствуют различные изоформы этого фермента.
Na—К-АТФаза представляет собой белковую молекулу, состо-
ящую из α- и β-субъединиц. Большая по массе α-субъединица
(молекулярная масса более 1000 кД) пронизывает плазматиче-
скую мембрану 10 раз, β-субъединица (массой около 300 кД)
локализована в толще мембраны и не играет каталитической и
транспортной функции, а только стабилизирует α-субъедини-
цу. В мембране молекула одновременно выполняет функции
переносчика и фермента, активные центры связывания ионов
у которого, локализованные в α-субъединице. могут быть при
различных конформациях как с внутренней, так и с наружной
стороны мембраны. Сегодня выделено четыре изоформы
α-субъединицы и 3 изоформы β-субъединицы, различающиеся
по молекулярной массе и чувствительности к блокатору
(оуабаину). Изоформы ферментов по-разному представлены в
тканях.

Функционирование фермента происходит в несколько эта-
пов, показанных на рис. 2.19.

1. Е + АТФ -> Е*АТФ — образование комплекса фермента
АТФазы (Е) с молекулой АТФ на внутренней стороне мемб-
раны. Е* — активная форма фермента.

2. Е*АТФ + 3Na -> [Е*АТФ]Na3 — связывание комплексом
трех ионов натрия на внутренней стороне мембраны.

3. [Е*АТФ]Na3 -> [Е1 - Р]*Na3 + АДФ — фосфорилирование
фермента.

4. [Е1 - Р]*Na3 -> [Е2 - Р]*Na3 — переворот фермента внутри
мембраны с обращением центров связывания ионов к внеш-
ней стороне мембраны. Фосфорилирование (перенос свобод-
ной энергии) вызывает изменения параметров молекулы — ее
конфирмацию и перепорот.
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Рис. 2.19. Участие АТФазы в работе Na-К-насоса.

5. [Е2 - Р]*Na3 + 2К -> [Е2 - Р]*К2 + 3Na — реакция ионно-
го обмена трех ионов натрия, высвобождающихся во внекле-
точную среду, на два иона калия, связывающихся с АТФазой
из внеклеточного пространства.

6. [Е2 - Р]*К2 -> [Е1 - Р]*К2 — обратный переворот фер-
ментного комплекса и перенос калия внутрь клетки.

7. [Е2 - Р]*К2 -> Е + Р + 2К — возвращение фермента в ис-
ходное состояние с освобождением калия во внутриклеточное
пространство и освобождением ортофосфорной кислоты.

При ориентации центров связывания внутрь клетки они
обладают высоким сродством к натрию, а при ориентации
наружу — к калию.

Na—K-насос является электрогенной помпой, так как уда-
ление трех ионов натрия выносит из клетки три элементар-
ных положительных заряда, а вход двух ионов калия закачи-
вает в клетку только два элементарных заряда. Один цикл ра-
боты помпы эквивалентен переносу в клетку одного отрица-
тельного элементарного заряда. Работа ионных насосов
может осуществляться с очень высокой скоростью, количест-
во оборотов молекулярной помпы может достигать несколь-
ких десятков тысяч в секунду.
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Созданный Na—К-АТФазой градиент ионов натрия и ка-
лия используется для сопряженного транспорта сахаров, ами-
нокислот и ряда других низкомолекулярных соединений.
К примеру, в клетки тканей с высокой метаболической ак-
тивностью глюкоза поступает, как правило, вместе с ионами
натрия. Переносчик молекул глюкозы «работает» сопряженно
с входящим в клетку по электрохимическому градиенту током
ионов натрия.

Различают быструю и медленную регуляцию активности
Na—К-насоса. Быстрая регуляция затрагивает активность
собственно фермента-переносчика, а медленная реализуется
путем изменения количества молекулярных насосов, т.е. опо-
средуется через активацию генома и синтез белка. Наиболь-
шее значение из изученных факторов влияния на активность
работы Na—К-АТФазы имеют следующие химические и фи-
зические факторы:

Факторы регуляции Na—К-АТФазы

Быстрая регуляция Медленная регуляция

Инсулин Тиреоидные гормоны
IGF-1 (инсулиноподобный Физические тренировки
фактор роста 1) Гипокситерапия
Электрическая стимуляция
импульсным током

Примечательно, что самый мощный из инструментов ак-
тивации важнейшего фермента, обеспечивающего электро-
литный баланс человеческого организма, находится среди
физических факторов. Электрическая стимуляция возбудимой
ткани изменяет трансмембранные ионные токи и по меха-
низму отрицательной обратной связи запускает механизмы
восстановления исходных электрохимических градиентов Na+

и K+. Восстановление ионных градиентов обеспечивается ак-
тивностью Na—К-АТФазы, удаляющей ионы натрия из клет-
ки и закачивающей в нее ионы калия.

Важное отличие активации ионных насосов физическими
факторами (электростимуляция) по отношению к химиче-
ским — возможность кратковременного (в течение несколь-
ких минут) воздействия при отсутствии структурного «следа»
в виде запуска каскада метаболических реакций. Структур-
ный «след», не всегда желательный при избыточной актив-
ности анаболических процессов, обязательно будет присут-
ствовать при химической активации ионных помп, вызван-
ной, например, повышением концентрации в крови инсули-
на или IGF-1 (инсулиноподобный фактор роста — grows
factor-1).
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Вторая важная особенность электростимуляции — воз-
можность локального воздействия. Наряду с импульсным то-
ком в какой-то степени активность ионных насосов можно
локально изменить и постоянным током, посредством изме-
нения равновесных концентраций ионов калия вне клетки.
Подробные механизмы физиологического действия постоян-
ного тока будут рассмотрены далее.

Отметим, что ингибирование Nа-К-АТФазы давно и
успешно применяется в фармакотерапии при использовании
сердечных гликозидов, тогда как возможности ее активации
лечебными физическими факторами изучены недостаточно и
далеко не исчерпаны. Положительный клинический эффект
от ингибирования Na—К-АТФазы сердечными гликозидами
состоит не в непосредственном снижении трансмембранных
электрохимических градиентов (это неизбежные издержки), а
во вторичном ингибировании Na—Са2--антипортов и, следо-
вательно, повышении концентрации ионизированного внут-
риклеточного кальция.

Т Е С Т Ы

1. Плотность потока вещества при простой диффузии прямо
пропорциональна:
А. Концентрации вещества в данной точке.
Б. Градиенту концентрации вещества в данной точке.
В. Натуральному логарифму концентрации вещества в дан-

ной точке.
2. Плотность потока диффузии гидрофильных веществ через

фосфолипидные мембраны имеет зависимость от темпера-
туры следующим образом:
А. Прямо пропорциональна абсолютной температуре.
Б. Пропорциональна абсолютной температуре в степени 1/2.
В. При повышении температуры в арифметической про-

грессии плотность трансмембранного потока вещества
увеличивается в геометрической прогрессии.

3. Проницаемость мембраны есть величина, равная:
А. Коэффициенту диффузии, деленному на универсальную

газовую постоянную и абсолютную температуру.
Б. Коэффициенту диффузии, умноженному на коэффици-

ент распределения вещества между фосфолипидной и
водной фазами и деленному на толщину мембраны.

В. Коэффициенту диффузии, умноженному на площадь
мембраны и деленному на ее толщину.

4. Уравнение Нернста—Планка описывает диффузию:
А. Заряженных частиц (ионов) в условиях ненулевого зна-

чения концентрационного градиента и градиента элект-
рического потенциала.
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Б. Заряженных частиц (ионов) в условиях ненулевого зна-
чения концентрационного градиента и градиента темпе-
ратуры.

В. Нейтральных частиц (молекул) в условиях ненулевого
значения концентрационного градиента и градиента
температуры.

5. Работа по переносу моля частиц против концентрационно-
го градиента пропорциональна:
А. Отношению концентраций вещества в двух точках, ум-

ноженному на расстояние между этими точками.
Б. Разности концентраций, умноженной на расстояние

между двумя точками в пространстве.
В. Логарифму отношения концентраций вещества в двух

точках пространства.

6. Для облегченной диффузии (ОД) обязательно характерны
следующие свойства:
А. Перенос вещества при ОД происходит по концентраци-

онному градиенту и с затратой свободной энергии.
Б. Перенос вещества происходит по благоприятным физи-

ко-химическим градиентам, и для плотности потока ОД
характерен эффект насыщения при соблюдении условия
избытка диффундирующего вещества снаружи.

В. ОД всегда сопряжена с потоком ионов натрия в клетку и
требует затрат свободной энергии.

7. Константа Михаэлиса в кинетическом уравнении ОД чис-
ленно равна:
А. Химическому потенциалу диффундирующего вещества.
Б. Наружной концентрации диффундирующего вещества,

при которой трансмембранный поток равен половине
максимального.

В. Наружной концентрации диффундирующего вещества.
при которой трансмембранный поток в «е» раз меньше
максимального.

8. Активный транспорт ионов обязательно происходит с со-
блюдением следующих условий:
А. Против физико-химических градиентов и с затратами

свободной энергии макроэргов.
Б. Сопряженно транспорту глюкозы и с обменом ионов по

обе стороны мембраны.
В. Против градиента электрического потенциала и с выде-

лением (синтезом) свободной энергии макроэргов.

9. В настоящее время известны следующие системы активно-
го транспорта:
А. Каждый ион имеет свой специфический переносчик.
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Б. Каждый переносчик специфичен определенной паре
катион—анион.

В. Существует натрий-калиевая, кальциевая (кальций-
магниевая) и водородная (Н-—Сl-) помпа.

10. Nа—K-АТФаза в наибольшей степени активируется:
А. Ионами натрия с наружной стороны мембраны.
Б. Ионами калия с внутренней стороны мембраны.
В. Ионами лития с внутренней стороны мембраны.
Г. Ионами калия с наружной стороны мембраны.
Д. Ионами натрия с внутренней стороны мембраны.

;




