
 

 

394 

верно увеличилось на 24,5% (с 1,209 ± 0,065 до 1,505 ± 0,141 мкмоль/л, P < 

0,05). 

Поскольку тиамин и ТМФ представляют собой транспортные формы ви-

тамина В1 в сыворотке крови (ТДФ локализован исключительно в форменных 

элементах), повышение их концентраций на фоне неизменного количества 

ТДФ указывает на мобилизацию витамина В1 из других органов и тканей. Фи-

зиологическое значение выброса ТМФ и тиамина в кровь, очевидно, состоит в 

перераспределении витамина В1 в организме в ответ на развитие общей гипо-

ксии. Хотя пока еще рано говорить о возможных механизмах и последствиях 

обнаруженного явления, полученные результаты, на наш взгляд, открывают 

новые перспективы исследований роли витамина В1 в координации и регуля-

ции функций различных органов и систем организма. 
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Наряду с тиаминдифосфатом (ТДФ), выполняющим каталитическую 

функцию в составе дегидрогеназных комплексов α-кетокислот и транскетола-

зы, в биологических объектах присутствует ряд других производных витамина 

В1 – тиамин, тиаминмонофосфат (ТМФ), тиаминтрифосфат (ТТФ), аденилиро-

ванные ТДФ и ТТФ, которые не обладают коферментной активностью. Роль 

этих соединений в процессах жизнедеятельности клетки остается неизвестной. 

В последнее время появились экспериментальные данные, указывающие на 

регуляторные функции ТТФ и АТТФ, связанные с процессами адаптации орга-

низма [1, 2]. 

Биосинтез АТТФ осуществляется из ТДФ и АДФ (АТФ) растворимым 

ферментом, который был выделен из E. coli, частично очищен и охарактеризо-
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ван [3]. Так как его нет на рынке химической продукции, а для того чтобы 

установить пути деградации данного соединения в живых организмах, его 

необходимо, прежде всего, получить в чистом виде. В связи с этим цель насто-

ящей работы состояла в химическом синтезе АТТФ, очистке синтезированного 

продукта, а также тестировании его в качестве субстрата гидролитических 

ферментов в клетках кишечной палочки. 

Синтез АТТФ проводили из равных количеств АМФ и ТДФ в водном 

пиридине в присутствии конденсирующего агента – дициклогексилкарбодии-

мида. Синтезированное соединение очищали от примесей колоночной хрома-

тографией. Эксперименты с бактериальными клетками показали, что фермент, 

катализирующий гидролиз АТТФ, локализован в мембране E.coli. Реакция 

гидролиза АТТФ протекает при нейтральных значениях рН в присутствии ка-

тионов Mg2+, при этом в качестве продуктов образуются ТДФ и АМФ (иден-

тифицированы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии 

[4]). Этот фермент, по-видимому, тесно интегрирован в структуру мембраны; 

поскольку применение различных детергентов позволяет солюбилизировать 

лишь 10–15% активности. 

Таким образом, использование синтезированного нами АТТФ позволило 

установить, что гидролиз АТТФ осуществляется до ТДФ и АМФ мембранно-

связанным ферментом. Это дает возможность при дальнейших исследованиях 

этого фермента в тканях млекопитающих регистрировать активность, опреде-

ляя количество ТДФ с помощью метода, основанного на рекомбинации кофер-

мента с апопируватдекарбоксилазой. 
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Мастит коров вызывается, чаще всего, под воздействием микробного 

фактора [2, 6]. Инфицирование молочной железы микроорганизмами обнару-

живается в 80-ти процентах случаев заболевания [2, 4]. Наиболее частыми воз-


