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ПРЕДИСЛОВИЕ
К ИЗДАНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Изучение клеточного метаболизма в настоящее время переживает
свой очередной расцвет. Метаболизм объединяет физиологические и
биохимические механизмы реализации самых разнообразных функций
клетки, включая их рост, развитие и взаимодействие с различными
факторами внеклеточной среды. Всплеск интереса к изучению клеточ
ного метаболизма связан с развитием технологий изучения клетки и ее
биохимии в частности, появлением возможностей оценки метаболиче
ских процессов in vitro и in vivo.
Очевидно, что метаболизм клетки и его регуляцию невозможно
полноценно рассматривать без учета влияния факторов внеклеточной
среды, к которым относят не только физико-химические условия,
но также субстраты, нутриенты, сигналы других клеток (в многокле
точном организме примером выступает эндокринная и паракринная
регуляция). Достойная отдельного внимания сфера путей, изменений
и регуляции метаболизма клетки — ее взаимодействие с микробными
патогенами, примером которого может служить бактериальная либо
иная инфекция. Отличительная особенность протекания такой инфек
ции, выражаемая в задействовании одних и тех же звеньев метаболизма
как самой клеткой, так и патогенами, — перекрестное взаимодействие
метаболитов.
Результатом
подобного
перекрестного
взаимодействия
становятся дисбаланс клеточного метаболизма и затруднение его ре
гуляции; ключом к решению данной проблемы и разработке методов
ее коррекции считают идентификацию задействованных в патологи
ческом процессе звеньев метаболизма — другими словами, построение
характерной «патофизиологической» метаболической карты.
Процесс инфекции не может и не должен быть рассмотрен как
сугубо литический процесс. Его протекание связано со сложными ме
таболическими
и
иммунологическими
реакциями,
затрагивающими
как саму пораженную клетку, так и различные системы организма в
целом (прежде всего иммунную). Так, уже сегодня существует понима
ние интерференции микробных патогенов с метаболическими путями
углеродного и азотного обмена клетки. Продолжают накапливать зна
ния о своеобразном «метаболическом перепрограммировании» клетки
патогенами, в особенности вирусными. Данная информация в будущем
может стать основой для разработки новых лекарственных препаратов,
а также совершенствования существующих.
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Данная книга — попытка обобщить знания по взаимодействиям
хозяина (макроорганизма) и микроорганизмов на уровне клеточного
метаболизма. Проведен всесторонний обзор имеющихся на сегодняш
ний день сведений о путях и механизмах сенсорного восприятия ну
триентов, а также о процессах в основе метаболических изменений го
меостаза клетки при инфекционном процессе. В книге также освещено
своеобразное «перепрограммировние» клетки патогеном — переклю
чение ресурсов клетки на обеспечение потребностей микроорганизма.
Рассмотрены
также
метаболические
пути,
задействуемые
патогеном
для обхода иммунного ответа со стороны макроорганизма. Наконец,
дана информация о возможном клиническом применении полученной
информации, а также экспериментальные и аналитические методы,
доступные исследователям сегодня.
Д.С. Горбатюк

