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Установлено, что нагрузка крыс L-треонином вызывает увеличение уровней глицина в головном и спинном мозге. Отмечено, что 
в процессе эволюции человек на генетическом уровне утратил способность к синтезу треониндегидрогеназы – фермента, при-
сутствующего у многих животных, который мог бы участвовать в превращении L-треонина в глицин. Сделан вывод о несостоя-
тельности применения L-треонина для лечения спастичности. 
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Известно, что аминокислота глицин является 
главным медиатором торможения в головном и 
спинном мозге. R.J. Wurtman [1] открыл и подтвер-
дил патентом тот факт, что нагрузка L-треонином − 
незаменимой аминокислотой, вызывает возраста-
ние уровня глицина − заменимой аминокислоты, в 
головном и спинном мозге. При этом он отмечает, 
что уровень глицина в плазме крови не увеличивал-
ся при нагрузке L-треонином как у крыс, так и у 
цыплят [2], что говорит о том, что L-треонин у них 
не распадается до глицина и не может быть его 
предшественником. Далее R.J. Wurtman предлагает 
практическое использование своего открытия: на-
грузка пациента L-треонином с целью увеличения 
уровня глицина в головном и спинном мозге.  

Исходя из этого открытия, в двух мировых 
клиниках было решено использовать L-треонин 
для лечения больных со спастичностью [3, 4]. 
Предшествующие попытки увеличить уровни гли-
цина в головном и спинном мозге введением гли-
цина были безуспешны из-за очень ограниченного 
прохождения глицина через гемато-энцефаличес-
кий барьер. Серин, который обратимо превраща-
ется в глицин, также плохо проникает через ге-
мато-энцефалический барьер. L-треонин проника-
ет в мозг значительно лучше. Рекомендующие его 
для лечения спастичности исходили из того, что  
L-треонин в головном и спинном мозге человека 
превратится в глицин. Однако L-треонин в приме-
няемых дозах не помогал пациентам со спастично-
стью. И, разумеется, в плазме крови и спинномоз-
говой жидкости заметно возрастали уровни трео-
нина, но уровни глицина не менялись.  

Ц е л ь  р а б о т ы  − показать на биохи-
мическом уровне несостоятельность применения 
L-треонина для лечения спастичности у людей. 

ПРЕВРАЩЕНИЕ ТРЕОНИНА  
У МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

На рис. 1 показана схема превращения трео-
нина в печени, приведенная С. Дэгли и Д. Николь-
соном в [8]. 

 
Рис. 1. Взаимопревращение треонина и глицина 

 
Но если раньше многие исследователи прида-

вали большое значение как треонинальдолазе (КФ 
4.2.1.16) [9], так и альдольному расщеплению [6]  
в катаболизме этой аминокислоты, то М. Bird и  
Р. Nunn [7] были первыми, кто усомнился в этом. 
Они показали, что активность треонинальдолазы в 
печени крысы низка, и заключили, что альдолаза, 
хотя и присутствует в печени, не может быть 
главным ферментом распада треонина. М. Bird и 
Р. Nunn [7] пришли к выводу, что предполагае- 
мая активность «треонинальдолазы» на самом де-
ле результат действия треониндегидратазы  
(КФ 4.2.1.16) и лактатдегидрогеназы (КФ 1.1.1.27), 
причем первая расщепляет треонин необратимо 
(рис. 2). 
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Наиболее убедительное доказательство, сви-
детельствующее против присутствия реальной 
треонинальдолазы в печени крысы, − исчезнове-
ние активности треонинальдолазы в цитозольных 
экстрактах печени нормальных и голодающих 
крыс, когда треониндегидратаза была устранена 
имуноосаждением при помощи специфического 
антитела. Устранение дегидратазы не воздейству-
ет на активность треонинальдолазы (см. далее). 
Результаты этого исследования ясно показывают, 
что треониндегидратаза и лактатдегидрогеназа от-

ветственны за кажущуюся ферментную актив-
ность треонинальдолазы. Таким образом, треони-
нальдолаза − не подлинный фермент печени мле-
копитающих. Дальнейшие исследования подтвер-
дили существование фермента, метаболизирую-
щего аллотреонин (изомер треонина, не входящий 
в состав белков), возможно, его альдолазы или се-
рингидроксиметилтрансферазы, которые не дей-
ствуют на треонин [8]. R. Pagani [9] также под-
тверждает действие альдолазы именно на алло-
треонин, а не на треонин. В работе P. Darling и со-

авт. [10] среди путей катаболизма 
треонина у взрослых людей треони-
нальдолаза и вовсе не упоминается. В 
то же время нет никаких доказательств 
того, что аллотреонин поддерживает 
рост млекопитающих или встречается 
как природное вещество, а также, что в 
печени млекопитающих имеется трео-
нинэпимераза. 

Следует также упомянуть серин-
гидроксиметилтрансферазу (КФ 2.1.2.1) 
− фермент, катализирующий взаимопре-
вращение серина и глицина, широко 
распространенный в организме млеко-
питающих. Т. Schrichen и Т. Gross [11] 
сообщили, что в печени крыс этот фер-
мент идентичен треонинальдодазе. Дан-
ный факт послужил установившемуся 
мнению, что треонин распадается под 
действием серингидроксиметилтрансфе-
разы. Однако препараты этого фермента, 
полученные в лабораториях из печени 
крыс, не проявляли активности треони-
нальдолазы. Поэтому сделан вывод, что 
млекопитающие испытывают отсутствие 
треонинальдолазы [12].  

Если главными ферментами распа-
да треонина в печени млекопитающих, 
содержащихся в цитозоле (ЦЗ), до не-
давнего времени признавались треонин-
дегидратаза и треонинальдолаза, то в 
митохондриях (МХ) таковой признава-
лась треониндегидрогеназа [8]. Послед-
няя катализирует HAД-зависимое окис-
ление треонина до α-аминоацетоуксус-
ной кислоты, которая самопроизвольно 
декарбоксируется, превращаясь в ами-
ноацетон [6] или расщепляется в реак-
ции, катализируемой аминоацетонсинте-
тазой до глицина и ацетил-КоА [7]. 

 
Рис. 2. Необратимый распад треонина с последующим восстановлением  
α-кетомасляной кислоты 

 
Рис. 3. Распад треонина в митохондриях 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕВРАЩЕНИЯ ТРЕОНИНА  
У ЧЕЛОВЕКА 

В [13] указывается, что не удалось обнару-
жить у человека сколько-нибудь заметного пре-
вращения треонина плазмы крови в глицин. Счи-
талось, что у животных ферменты треонинальдо-
лаза и треонингидрогеназа катализируют распад 
треонина до глицина, поэтому впервые предполо-
жили отсутствие этих ферментов у человека. За-
тем было установлено, что треонинальдолаза в от-
личие от треониндегидрогеназы отсутствует и у 
животных (см. выше). 

В [14] приводится сравнение генов треонин-
дегидрогеназы человека и животных и делается 
вывод, что человек в процессе эволюции утратил 
способность к синтезу треониндегидрогеназы. В 
[15, 16] также подтверждается, что у человека из-
за генной мутации отсутствует функциональная 
треониндегидрогеназа. Это позволяет бороться с 
такими паразитами человека, как трипаносома, 
вызывающая сонную болезнь, используя треонин-
дегидрогеназу последних как мишень терапевти-
ческого вмешательства. Иными словами, в трипа-
носомах треониндегидрогеназа является важным 
для метаболизма ферментом, его ингибирование 
широким рядом сульфгидрольных реагентов при-
водит к потере жизнеспособности трипаносом без 
ущерба для человека. 

Все это говорит о том, что единственный путь 
катаболизма треонина у человека – необратимый 
распад треонина под действием треониндегидра-
тазы, что соглясуется с известным фактом, что 
треонин для человека – незаменимая глюкогенная 
аминокислота. Превращаться в глицин треонин у 
человека в организме не может. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
R.J. Wurtman сделал открытие, что нагрузка 

L-треонином приводит к увеличению уровня гли-
цина в головном и спинном мозге крыс, которые 
после нагрузки L-треонином через час были под-
вергнуты эвтаназии, головной и спинной мозг у 
каждой был извлечен, заморожен в сухом льду и 
впоследствии гомогенизирован. Естественно, что с 
человеком такой опыт невозможен. Поскольку 
уровень глицина в плазме крови после нагрузки L-
треонином не менялся как у крыс и цыплят, так и 
у человека, можно сделать вывод о невозможности 
превращения треонина в глицин у млекопитаю-
щих и птиц под действием треониндегидрогеназы; 

в данной работе они не рассматриваются, так как 
этот вопрос выходит за рамки статьи. Но у челове-
ка треониндегдрогеназа отсутствует, следователь-
но, вопрос о возможности превращения треонина 
в глицин отпадает сам собой. Отсутствие измене-
ния уровня глицина в спинномозговой жидкости  
людей, получавших для лечения спастичности  
L-треонин, наглядно это показывает, равно как и 
отсутствие лечебного эффекта. Таким образом,  
L-треонин не может применяться для лечения спа-
стичности у людей. 
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As is known, in rats the administration of L-threonine leads to the increase of glycine level in the brain and spinal cord. There-
fore, in two world famous clinics they decided to use L-threonine in the treatment of patients with spasticity to see whether in the 
brain and spinal cord of man it also transforms to glycine. However, L-threonine at the taken doses gave no effect, neither was 
changed the level of glycine in the cerebrospinal fluid. In the present paper it is pointed out that in the process of evolution the man, 
on the genetic level, lost the ability to synthesize L- threonine 3-dehydrogenase, the enzyme, present in many animals, which might 
be involved in transformation of L-threonine to glycine.This makes possible to fight such parasites of man as trypanosomes,which 
cause sleeping sickness,using L-threonine 3-dehydrogenase from them as a target of therapeutic treatment.In other words,in trypano-
somes L-threonine 3-dehydrogenase has an important role in enzyme metabolism,its inhibition by a wide range of sulphydryl reagents 
leads to a loss of the vitial capacity of trypanosomes cousing no damage to man. The conclusion is made that L-threonine is not to be 
used against spasticity. 
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Камадол (масляный экстракт) (рег. № 96/432/13) ─ противовоспалительное средство, получаемое из травы ромашки аптечной (ромашки 
ободранной) Chamomilla recutita (L.) Rauschert (Matricaria recutita L., M. chamomilla L.) и травы ноготков лекарственных (календулы лекар-
ственной) ─ Calendula officinalis L., экстракцией маслом из плодов расторопши пятнистой ─ Silybum marianum (L.) Gaertn. 

Леспефлан (экстракт жидкий очищенный) (рег. №№ 001423/01; 000571; 001865/01) − гипоазотемическое, диуретическое и противовос-
палительное средство в комплексном лечении хронической почечной недостаточности различного генеза, получаемое из побегов леспеде-
цы двуцветной (Lespedeza bicolor Turcz.). 

Хелепин (таблетки, мазь) (рег.№№ 87/1186/10; 87/1186/7) − противовирусное средство, при заболеваниях, вызываемых ДНК-геномными 
вирусами группы герпеса, получаемое из травы дикорастущего растения леспедицы копеечниковой (Lespedeza hedysaroides (Pall.) Kitag.). 

Хелепин Д (таблетки, мазь, глазные капли) (рег. №№ 94/108/6; 94/108/7; 99/47/11) − противовирусное средство, получаемое из травы 
культивируемого растения десмодиума канадского (Desmodium canadense D.C.). 

Элеутерококк (сухой экстракт, таблетки, покрытые оболочкой) (рег. № № 92/210/3; 92/210/7) − общетонизирующее средство, получае-
мое из корневищ и корней элеутерококка колючего (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.).  
Сабельник болотный (Comarum palustre) (экстракт сухой, таблетки, гель) − оказывает противовоспалительное, анальгезирующие дей-
ствие. Применяется в комплексной терапии воспалительных и дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата. 
Флакозид (таблетки) (рег. №№ 90/248/3; 90/248/7) − противовирусное и антигепатотоксическое средство, получаемое из листьев бархата 
амурского и бархата Лаваля (Phellodéndron amurénse и Phellodendron amurensis var. Lavallei Spraque). Применяется для лечения вирусных 
гепатитов. 

Эвкалимин (раствор, суппозитории для детей и взрослых) (рег. №№ 90/249/2; 91/194/13; 91/194/12) ‒ антибактериальное и противовос-
палительное средство, получаемое из эвкалипта прутовидного (Eucalyptus viminalis Labill.). 
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