
 ���

��
��

��

��
��

��������
��������

��������	
����������	
����������	
����������	
�� 
 

�������������������
���������������������
���������������������
���������������������
������������������������������
�����������������������������������	�
���	�
���	�
���	�
��������������������������������

����

��������
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



 ���

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



 ���

������������	
Vitamins��
���������������������	�
	�����������������������	�������
����	�
��	��	�����������	������	 ��	��!
�"��������

�����	����������������#�$�Vita����� �����
���#���%	��������&	��
��amine������������	'����(�)��*���'�)��������� ���
�+�,$�����) �-�B1��.�����.�
��������/���������0�����������	�����������	
��������

�1	�
����������
���	 ��	��!
��2�����	'����(3��C�4��5�	'��6�����'7��Ascorbic acid �8���	' ��	����
��������B�&�#��
���4B-complex�8�����
�����2������	�3
��Thiamine4���������	'����9	��)�/�7��B1�8

���:��������4����	���(B2�Riboflavine��6' ����� 
��5�	����4(B3�Nicotinic acid��5�	'���
�6'' 3�� 	�
�Pantothenic acid7''�������
���	��(Pyridoxal4������	''���B6�8�������	''��Biotin�

��6�
�!
��5�	��Folic acid��)�(	���� 	�7����Cyanocobalamine4�����	���B1208��
�1��-�
����������
���	 ��	��!
��2��	 ��	�����-��A�"E�"D�"K�0��

������;��	������
���(���<��
������������(������&�����
�����7�
��=�������> �
���IUPAC����9:�'���	 ��	��!�
�
����	$
�����7�
����	�7���	�
�����#
��2��

��
	
����������������	
��������������

������������	
������	
��
IUPAC 

�� �!	
������	
������"	
�#���$
��

��(� ��Retinol ����	���A 
?�,�
��	��
�����	��!
���
(Anti- infection) 

	����)(���!7
��
Ergocalciferol 

����	���D2 
@	7��
��	��
�����	��!
���

Anti- rickets 

(��!7
	�
����
Cholecalciferol 

���	���D3��
!
�@	7��
��	��
�����	����

Anti- rickets 

���A��������Tocopherols ����	���E <#��
��	��
�����	��!
���

��7������������A������	���K 
����	����"BC �
��	��
�����	��!
�
������3���
��(�	��"D���
���

����	�3
�Thiamine ����	���B1 E	��
F
��	��
�����	��!
���
����:������
�Riboflavin ���	���B24���:����A8���!+������	��!
���

 
�����)�������Nicotinamide ��7	� �"�6� ���� 
��5�	������	��� B3 � 

��7������������A�����������7�Pyridoxin ����	���B6 

6� 3�� �
��5�	��Pantothenic acid� 6� 3�� �
��5�	���''''''��
�	������Biotin ������������	���H 

��7������������A��
�6�
�!
��5�	�Folic acid 

(Pteroylglutamic acid) 
''''''��

���A	����Cobalamine�����	����"���A	����B12 ''''''��
�5�	�6�����7���Ascorbic acid������	���C ��	��
�����	��!
�D���#7G
��



 ���

���������%	�����	
�&
�'	
���
�1������A�������������	 ��	��!
������.�������������-�'
���'�������
���	 ��	��!
��B +
�	����������������� 
��/��

����	�
�����E���
��B +�
�9	�:,������ �/���	����������.�����.�
������������	'������'�������'��C4���5�	'�
6�����7��08��

�1������A��*��7 	����������������������	������������	$����	����
��������
��7!
��	-��3;���4������B�	'>��	'� ��('�

� ���08��

�1������������������	' �
�����'� 
��5��'���9�����������	����������	,
��	-��	+�����	�����(�+�
��<����	 ��	��!
��
�������
��	�
��������
���	����
��<�> ��0���	-��	+���������	,
���������������	'� ��<7'������'��
����	� 
����

�	��)�(,���	�� +�����#���
�����
���	 �	�
��H�D�7��	7 %�(3������	����K������	���B120��
�1�-�	��������
��	�:,
��(������I����(�������
���	����
	��(�����A��	 ��	��!
��0��
�1�������9	+�+',���	 ��	��!
��<>��������������	�!'+���(,�'��	'�
	���'����
���	' ��	��!
���	'#����G
�'��C �	�

Coenzymes"����	��	�����*�%���C �	������������7�������!��,�
���:�	!�
�����	-���������:�	'!�
�����6�
������	���<7�
�����C��E������
������7	��0�������:�	!��6	 -��;��	��	���� ����C *��������'D����'���' ����;���)�

��(�����)�6
������
���������5��0��
�1�����������������A��*�(�'�
��J'��D����	-C���K��	�
����������
���	 ��	��!
�����I�,����)�<7�
��H�D�7�����H�D�7'�

��	� C,4������	�������B12�8���������������	'�����<7�
��	�
�	 ���	�� ��<	7���3;��	�
�L�
����	7��������������6
�
�
��&����Overdoses"�����-�
����������
���	 ��	��!
��	�)�����������(��'7�/������
�����	� C,�H�D�7��<7�
���K����
�(	3�
����	����4 A"�  E" D�8�&������	�����	�������� �����7
��5�����>��	� K����	'��?� �����/�7'�

��������	��!
��DHypervitaminosis��������������
��E�7���)�����5�������������'��� �E7'����'!��,�
��
���	��!
�0��

�1������
��� ��B��
������7��	 ��	��!
����,7�������������M������
�����	����
���:�	!��
����� �B������C,
���N�D
���
������0��

	1�*��%���	#��������C �	���������)�	�*����� ��)���	���4����
	�����<�� ��7
���<��7�
	�
���0000N
�8����)���	'����
���� �������������������J���%���C �	�������	������(# ���������	7�
�����!�>�������	'����
����'��� ���

�������������������������!��,�
�����	��
�G
<�C �Prosthetic group�<����
	�������'���	����+'��	�
���� #����&C���
�Dialysis�4����B�7���
������������$'��M
	3
��(+!
�����9	#�A��� #�
��O�-�����<��8�	'�D	���A�

%	��9	��-	7�<�C 0����

1����!
��5���6�	$�������
����	 ����������	 ��	�����	 �����������&�7�)����	����	� ��5��
��6�	$������)4�(3�

���	����E�������	������C�	-������8����������*�	���	�*�� ��<7�
��P�	,��)�<7�
��(,���&�7�������I�,��
��/'

(�D)�&��!
�	������>�	���
��������5��0��



 ���

��1���������������,Q�/
*������	�����B��,���	 ��	��!�
������
���	�	���A���)��'��������L '�
������
	'��9	�'�)��3;
��,�
������
��7!
������R�
���	��
���(��
��(	3�
��(��7�/����!���R�
������	��
�����	��
����0��

��1����� ��
���	D��D���A��	 ��	��!
��A�	������������<	'�D
��(����������	7��	� �
�������������7�.���4��	' 3)
�����A���	����
�
�	���	 �����
�����-�
��������-���8/
���	D�0��

��

����(�)*���+*�),-��+�	
���
��	
��������	
�.��%	���
��������/��0	
�)*��	
�Bioavailability������������1�%����+*�),-����%�'����
�2�3����&��1��
�������	
�����1�

��
��	
�45�����.��	
���6'��	���7	��������

���)1��������������R
���+	 �
������+ ������	��!
��D��������4�������
��(3��8��������+
�����=�+��+	+���������
��O���������
�������6
��(	3��<7�
���� �������������'7	� �(�$�/���6 ����� 
��5�	���)���7	Niacytin����'��

��������-���D �
���
	, ����-���	���������Glycopeptide������D��������������'����'������������	��!
����
�(+���
�/���� ���	!�7������I	+���&�	�
��O��
�0��

����E1��<�-����������(�,�I	+����(�������-�
��I	+������������
���	 ��	��!
��0��
����'�1�����
��5�	�
��C���*�(�,�����.4���6����������
��5�	�HCl8�����S����	+*�.������ ������'���/
*�.

(	3��� �����	 ��	����������6
������	���B12�,��
��(�	�
��C���*������)�(�,�� ���0���
�����1���	+%��(	�7%	�����#��/
*�.�S���	���!D
	���)�I	+����	 ��	��!
��0���

���'-1������������
��(3�������R
��B	�
��������4�����B	�
���T��������H���
��(+!
��H����8������(�#�	+���I�
����������� ��	 ��	��!
���������
�+	+����	�E�7��	�D	����	����0��

��
���������������	
��
��8��Antivitamins�������������������
�����������)���/D����)���������	�!'+������'���)

���������
�����	 
������	 ��	��!�
����	$���������
��<7�
������	 ��	��!
��(���(�#���)�����0��
������9�:�����;
)���"�	
�������������'�>�/
*�.�S��<3������	 ��	��!
���������
��(���(������)���������5��'�)���

��<��,�7*�(3��	�+# �	#�����	3�����Pyrimethamine ��	���(���/���(����	��:�
��5���P:�
�
�6�
�!
��5�	�����	��!
�
	�
	��6�
�!
��5�	��I# ����>�0��

������<
��0(	
��%2����*��7�/
*�.�S��I	+���(��
��J��D�������D�&�	�C��6�
�!
��5�	��0��
�����)��(��3��������=������	'����('3���	 ��	��!
���������
��������/���(����K ���6' ����� 
��5�	'���

�������:��������6�
�!
��5�	���
	�
	������;��������������%��=�:
)�9��9�����9�>�)=�2���)�(�	
��%2�)�,?��/9

���%"���	��/�-���������
���������	
�45������

��

��

��



 ��	

�����������������������
����
��

��������,	
Thiamin��������*B1���
����	
�����	
���

�1�������
���#���������	�3
��������������(�C��	3
��&�� ������Thiazole���������������5����	�����H��D�������
��
�(�3���(!	
��������

�1��A����	�3
��������
�������	3��&����
	���3;������������R��������	�
��(�
	�����������6������-������	#
��(�
	��
�9	�
	�
������	���
��(�7����
��5��)0��

�1�3�������	����B1����	�
��	��7A��C�,
�����O��������9:���5��
������
�����	��&��+��<���
�����
���$#
��/��4�
	, 
���)08��

�1��<7''�
���''��(�''��������	''�3
����	''�!
��(�$''
��/''
*���	�����	''�3��''-��(���	!''7������������������������������
4TPP�8Thiamine pyrophosphate����J�����C *��	
����7����	��C�� Decarboxylase��?�' ���
��(�	!���ATP�����	�3
��H��<�C *C� �	��!7�����	���Pyrophospho kinase���(!	
�������

��

��
��
��
��
 

��
�(!	
��������)��������,�����*�Thiamine pyrophosphate (TPP)���

��
�16��$��TPP �����A���	����
�����
 �����
��������-���	���	�(:,������-�
����D	������	�����H��

��&�7��(�7����	�
���
�C*��Oxidative decarboxylation��$
��62���	
�+*���(�����
)1���6�����	�
��5�	��(�����/
��(�	��7)����%��J��C ��<��A���������(�<�C *��� ������	�����������	��C���'#��
���

Pyruvate dehydrogenase complex���	����	
�+*���(4���9���

��

��
��
��
��

� ���



 ��


E1�(����)	!
�1� 7�7�/
*����	��������	�(�%��J�����<�C' A �����D	'7��<�C' *��	'!
) 1 ���'��	��������
��������C� ��#��
���� �-ketoglutarate dehydrogenase complex+*���(��	����	
�4���9���

��
��
��
��
��
��
��

'�1��������7����	�
��������
���
�C*�(�	!�����(,���5	������'� ����
���–Keto acid��������'���
���''�����	�
��(''���)�/''
*��''7&�''��,
���''����	���
	���''�����	���<�C'' *�(''�!���������������������C���7''����	�

Pyruvate decarboxylase �+*���(��	����	
����@
2��
��
��
��
��
��
��
��
�1����%�J�����������
�<�C �L ���
�����C�
����Transketolase��)�L ������C�
��
Transaldolase����"%	<�C �

���(����(���/��������)���:��(�$�/�������	�������(# �����	���
��%��	�)�<�C ���� 	3
�������M:'3�(# �/���(���
����������7�����-���	 3�(�$�/�������	��������7)��+*���(�62���	
������@94�������:�	'!�
��O�'-�<�,�7�

������
��	���7�!��,�� 	3
��C�
������ 	3
��(+!
�����	-����<���B�7���
���08��

��
��



 ���

��
��
�1�������.����U��$��/
*�.�S���+# �4�C����
������8�����������(�$��B�������$
�����#��Paralysis��C����

�E�#
�4�.���.���5��Beri beri�08���9:��+# ��K��6
���*�.�S����/'
*�������	�
��(����<���/

(�	��7)��%��J����<�C �A����
		�������������'�����	�
��&�	�C�/
*�.�S����
	���	����������-���	�
��(�	 ���;���

�:
����<7�
�������������
��&�	�C�M���� Lactic acidosis:
��J��D�������5�	!
��0���

�1����������
����������C�	��������	3
�����<7�
��P	���*����C�������	�
�	 �����
������7
������	7 %��������7 �������'�
��
����� �����
����� -�
����
�	 ��
����:�
����� ������������7
������
��5�;������	3
�����������'��<7'�
���'�	���'���

����
��7!
���
	�
�����
��&��������������
	����<7�
��<���/��������	3
�0��
��

��*6*����
)	
Riboflavin ��������*B2���
	
��������	
����

�� �������	���������B2���������C	7��
)�C�A��/�7���#���E��������Isoalloxazine�� ��D���������#��
��������
/D7�
����������
��(������� 	����7�7�(�$�����(��Ribitol�������C�����
���7	�,
����7
�����J�$�
�����(!1	
�

����� 

��
��
��
��
��
��
��
��

�(!	
��������*6*���
)	
�Riboflavin���

TPP 



 ���

��
�1������
��
������� ����
	#���
��/
*�(�	��
�C�,���������
��/
*�(�����5�������������	�+ ��250

V��	���
��(�����<
�������������������' ���'�	3��'�������#
������	�
��(�
	��
���������	���A��&����
���	���������	3��-��	�
����

��������
���)�����	#
��(�
	���
������4��$�������7! �
��J����8���������/��)��
�I	+����������(�D�� ��
�����460-450�� 	 ����0��

�1�������	����(�����B2������
	�!
������$
��/
*�<7�
������������������ 
��.�	�Q����:����FMN������' �����'�:����
���������� 
����	 3�FAD�����(!	
���������(,�����
����	#������C *������������'���:�	'!�
���'������
�����

�����������	����
�
������-�
��������-���	�������(	'#� ���	'����
��O�-�E�	+����	 �����
���	' ����
%��
4���7�;�
��&�!7!
��8�(�$�/�����	D�������ATP�0��*�<��,�7��FAD���9	���$��3�)��FMN0��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��

�(!	
������ ���*6*���
)	
FMN��FAD���
��

�1����%���������
��6	 -���C �����%���	#����
��	����<�,�7����
���	��C ���:������
������(�$����
����� ���'��C *��	
��7��A�C�Oxidases����C *��������
���	�� C�Dehydrogenases�<
�45������A���2��

��
)1���C *���	
� ����������C2���	� �����"�������	�����"�� 7�7�"���	���������	!
)�(�'7)���%��J'������<�C' �W�A������������

4Acyl CoA�8
���� 7�7
��(����(�	!��6
��/���(	3���"��'��	���!
��/������� 7'�7�<�C' *�('�!�
�C� ��������Succinate dehydrogenase���	����	
�+*���(4���9���

 

 

��
��
��



 ���

��
E�1���C *��	��7���C��2�"��3 �C�D�1%�����	-�������	���
)�"�����)�"� ��)���C �	0��
��

������'
��7�S�
��(�$
��(������*FAD����)�FMN�������(C�,�
��(�$
��/
FADH2����)�FMNH2����(�$'�����1�(

��(!	
�+*�B06�4���9��������-��������	�*�42�����
*�X�2�������08��
��

��
��
��
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
��

�(!	
������ �1	���(-�	
��(!	
���0�FAD��9�FMN
���A�'�	
��(!	
��	FADH2��9�FMNH2���
��

�1�������	����I# �B2�������	� ��5���)����>�/
*�.�S�������"O	!$
��J#$���E	��
��������'� -�
����'R
������
��E	��

	��������������
��	7�
���,;����	7�
������
��E	+��&��9:�	����������/
*�����M����6
����� ��������	���D'�

�� �#
�������
0��
�1����	�����3���B2����
������
��<3�����E���
������
�#�
���E���
������5��
���<���
�����	�0��
��

������	
Niacin��������*B3���
����	
�����	
���

�1 ����/�����7	� 
��������������������
���#��������#�$���������(�$Pyridine�������6' ����� 
��5�	'��	'�-��
Nicotinic acid������������� 
���Nicotinamide����(!	
���������'���	'�-����(	�'$�����'
	�!
��

����	��!�
�E���
�������(����� ����
����	+�
������ 	3
��E���
������	� 
����	+�
�����0 

� 

� 



 ���

��
��
��

��
��
��

�(!	
�������
�����9����(��	�3����(��	
�:��0��

��

�1����������������	����
���&�7�����&����
	����	3��(���
���	�
�����E�������
��	��������������&�	�����7	� 
��
���	�
���.��	#
��D7�
���������� +�
�0��

�1��������P	��
��<�
������
��<���
������3���6	�7����������
�#�
����'��	�
��E���
�����9	��)���������	'������('3
5��
���E���
������������	�����	�
�C�
���	�
�+	!
�0��

�1�����������������	#������ ��J�$������������� 
���-����	 ����������������������7	� 
�����-)��*���C *��'����(!1	
�

�����-��2��
)1���������� 
����	 3��� �)����)������� �4NAD

+80��
E1���������� 
����	 3��� ������)������� ��	!7��4NADP

+80��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�(!	
������������������%(���	
�+ ��,����9����9����(����NAD
+����������1����%(���	
�+ �1�,����
����9����(���

�����*�NADP
+��.�)�C����+*�������	
��2�������'����2��(���/5	
�D�/A���
)	
�)(�%	����



 ���

��
�1���������������(,���	�� �P�C���	 ����
%������#���/
�������)������� �E���
��������
��NAD

+�
�NADP

+�L 	 �C���(	�$*��D����)������Resonance� &������������� �&���/���������� �$
��
�E��D�
��������
���)��������� 
�����
�����)��
�C*� � ��(�	!�
�� �
�	���4H

-8� &�	�
�����L	7���
��������(����
������(!	
����2��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��


�(!	����������0�NAD
+�����(-�	
��(!	
����	
NADH���A�'�	
��(!	
�����

��

��*%���	#����
��O�-��C ��T� 
����-����B������'� ������
���	#����
	���	��A��5������Pyridine 

coenzymes������	#�����(�����-��%��C ����(�C�,A���&�7�����	Oxidoreductase������	'�����J'�D����
���
��C *��	
������������
	���D����
��C� ����� Pyridine – linked dehydrogenase0��
�1��������(��6��$��NAD

+�����NADP
+������������:�	'!�
���'���'���
�������������5'�)��	'������'�����'�

������-�
��������-���	�
���������	D
��0����(,����*���	#������C *�����H����C *�����(�C'�,A���&�7'�����	
Oxidoreductase��6	 -���3�)����������C *9	����6��$��	��+�	
��62���	
�45������7�*��'����

)1�(# ��:�	!���	 ����
%���������(:,����	D
�������
����	��
��&�7�0��
E1��:�	''!��''��C *���
���	''�������C� Dehydrogenases��7''
���:�
���	7''���''��C����������

Glycolysis pathway�L��''��&�����Krebs cycle!
���	7''������''� �������!''7�
Phosphogluconate pathway�:�	!����5�)�5	������� ����7
��	 �������-�
���������0��

'�1��������	#������	����	$���(	�������	�
�%��C ������	����	&�7�������('3�����C��7'���������	'3	����
Glutathione peroxidase���C'���������	3	�����4GRd�8Glutathione reductase��
��'����



 ���

��������<7�
�������+	�
��&�7����(��#��/����:�����(!	
�	����������	$��(:,�����	������:�	'!���'��
����7��F
��
	�!
��B	 +����
�C* Reactive oxygen species (ROS)4�����	7'�������'7�(3�

E
	7
���10
O2��������
����7�������H2O2�(�7������
�������.

OH80��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
�(!	
�	������>*
)�	
��()�!�����%�'�	
����(-�	
��
��	
��	
ANADPH �2�68*�GSH�����)�E��

F
��
��8����(���
��

�1���(,���NAD
+���+�9���������
�ADP-ribose��������������C�����
�����C��(	,�*�ADP-ribosylation�

�
���� 	���������	 �����<������4@:+)�8�'
�DNA4�DNA Repair80��
�1����7	� 
��I# �.�S���	������
�/
�� ����:�
��5������>Pellagra��	���D��������)������
���

��������Y�
���J�#
��(�$�����+�
��C	��
������������C	'��
�����5���)����9:���	-�����&����
�����#���(��,
���
���	7�
���<!
�������
�*S�#���(	�70��

	1������7	� 
��&�	�C�4��������	�C����P:�
�&������	����(�	 ��� ���+	,���<�
�������-�
��&8������/'
*�.�S���)������
������������
������������T	7���������������'���3�)����)������� 
���)�6 ����� 
��5�	������	�����,)��	-�����

500<R����Z100���
��<D���/
*�.�S�������(��0���

�J��D�����	 ����
A��(# ���7�7�����$��� �;��
������
���	#�
����	-������	3���
� 



 ���

������*B6��
����	
�����	
����

�1 ������	����(�$�B6�3:3�������	���������!��,���	�������	����
�����������'���#�$���-�����	��!��	���
	�!�����	$
���(�7�������
���-���������
���#��Pyridoxol4��	���'���������(���
���������/���.4�8��B�'���

�����7�������
	�� 9	��)Pyridoxine�8��(	7�������
��Pyridoxal4������������/���.�	�)��'�	���
����'��
�������8�����	7�������
��Pyridoxamine4����/���.�	�
���������������/
�����������������8���(!1	
�

����� 

 

���
��

���
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��

��
�(!11	
������ ��11(���)��	
Pyridoxine���11(���)��	
���Pyridoxal����11(���)��	
���

Pyridoxamine����

��
��

�*[��%80���������	'����T��������B6��������������(	7'�������
���	!'7���(�'$�/'�����'����<7'�
���'������������
Pyridoxal phosphate (PLP) ���:��
��������H��L����(�$��D����<�C *���!'7���������:��C����

Glycogen phosphorylase0���
��



 ���

�1 *��������
����
	�!
������$
�������������(	7��������	�-�<7�
�����51��	!7���������	7�������
����51��	!7�����������
��(!	
�����"�����������
��(����
�������#����G
<�C �Coenzyme����
������������'���'���
���'���:,���

�5	��F
���������:�	!�
��� ������62���	
�45����� 

)1�������������������(	#� *�(�	!��Transamination������5	������� �������/
*�5	��������� ����
�����(!	


�
�����H''������	$''��''��C *��	�C''� ����L ��''�Transaminase4��9	�''���/�7''���''�
��
L��!7'' ���� ���Aminotransferase 8��(''3�''��C *��	C'' ���)�L ��''���''�����	���''��	���������

Glutamate pyruvate transaminase(GPT)���� ��)�L ��''���''�
�C��)��''��	�����''�C����
Glutamate oxalate transaminase (GOT)0��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�(!	
��
����������F
��2�������"�����2���:��0F
������F
��	��:��0F
������(	
����

��
E1������(�7����	�
���������B����:�	!��Decarboxylation������5	������� ��������5�	'�
��(������

�������)�/
*�� ��A�������	����������	�7'�
��/'
*������7�
��(�������������C��7'����	���������7'-�<�C' *�('�!��
Histidine decarboxylase��+*���(9��	����	
���$���

��

��



 ��	

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
�'1��������	7��
�������C�����:�	!��7���
�������Racemization�����(�������������
��5	������� �����

�(�$
����D�(�$
��/
*�LL��
	���0��
�1���J�������C *���H���<�C *����������	!
)�&�+)�&�!7��/���(����.�
��C�����!7���������:��44-1�8��C������9	�� �

�1��	!7�������:�
����7�7��	�	� �����������������	7'�����������:�
��5��#��	 3)��7'
� �����:�
���L�
Glycogenolysis pathway4�������:�
��5��#���	7�80��

�1������������	���B6���������� ����+ �����
���������������(�$�/���205�º��<�������'-���
��7��	�
�����E����
����������;���� �
������	#
�������	�
��(�
	��
���������	���A��&����
�������	3������('3��&�7'�S�
��(����
	���7

5	��������� ���
�����������
����7���0��
�1����	��!�
�B6 �+*�.7��)�����

)1�������<�
���	����������<3������������
�� ���
���� ������ 
������
���-��<��
�����
�0��
E1<	>�
����:��
����� �����
����7 A��	 ��0��

'�1�	�����6�
�!
��5�	��H��6�	$�����B12�(��#�������	+%��5����	�����#
��0��
�1�(�#�����	 �
��C	��
��C!�����	+%�<	>�
���$	$���0��

'-1�����
��(�����������������
��0��
��
�1����.�S���+# ����/
�������5	��F
���������	����
������	���D��� �������������	'�	��
����'�>�6
�'
����� ��

�������H#��<!
���B �������
��(�������	���D<���#���<	��B����.C���
����+�
��C	��
�����0��



 ��


�1�����������	���������
	���	����(�	 ��&�	�C�B64��������3�)200�<R����Z100�(���8������)��������(:�',��/
��.�S
��+�
��C	��
��B�	>����0��

�1���3�������	��!
�
�#�
���E���
���������
���<���
�����	�������	,
��&�$#
��	��7A������:��6
����'��
E���
���5��
�����9	��)�������J�7
����C�
	��������,
�0��

��

������*B12�������$���(�����Cyanocobalamine���
����	
�����	
���

�1 ������	�����*B12�������������������
��/�����#���E����	� ���	����
�������������������*��#���Corrin����'-��
��������,��.�
�������
���+ ���D7������������
	�����$��������!+
��O����\�,A���	 ��	��!
�����O�������B�"�

���	�� ����� 	�7
���������D����4�CN�8��������	��!
����������
���+ ���?�	 
	��������������'�)�(	���� 	�'7
Cyanocobalamine����(!	
��������(���	�� ����������� 	�7'
��('���(�7������
������������/��'���

����� 
��(���	�� ������)�(	�����7������
	������(	�������� �/������ 	�7
��(��0��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�(!	
��������������*B12���
 

�1 ����������������	����
����	�����
��������������(�$�/������	��!
���������7	7��������(���
���	�
9	�����'�
�
���������	�
�������	#
��(�
	��
�������	30 

�1 ��������������	����
������
���-����	��!
����	+��<-)�����������
	'���'�	�� ���E���
���5��
�����9	��)�����0�A�
A��*��	�	� 
������������������ +������	�0 



 ���

�1 ������	
�� �B������
)1��������������������
��C	��
��	�:,��<	>�
��T	, �	�:,��+	,�&��+���	�:,
��?� �����������<����������	��!�
�

���������	$��(:,����&�����
��J���C *#
�������������� 
������6�
�!
��5�	��H���� ����0��
E1�������	����6��$��B12�#����9	���C *�9	�����������H��%���C �	��� ��'��
���:�	!�
�����(,�����
���(	'#� ��

�����	��&��Transmethylation"�"*
)���'���5�G����A���G�<
�������	
�C����A��7��������
<�C *�(� �
	��(�3��CoA �C������Methyl malonyl CoA mutase4���(!	
�B0$�4�1��98���<�C' *�

�������(������CDiol dehydrase��<�C * ��)���7��
��C������Leucine amiomutase��<�C *�'�3����� �
��C�3 7Methionine synthase0��

��
��
��
��
��
��

��

��

�(!	
����������0���2����L�����	�����,��CoA�(L-Methyl malonyl-CoA)���������1(���1	


CoA�(Succinyl-CoA)����1111���	����1111�,��.�A1111����1111���CoA�A���1111������������������������������������

Methyl malonyl-CoA mutase������*��������B12���
��

'�1�������	����6��$��B12���H����6�
������-�H����5�	��4THF�8�����	����B6�����'�����'��('��#����\��7'���
7''7����
���'' ��A��5�	''�
������� �''�3�
��/''
���''
������C�3 ''7��� �''�3��<�C'' *�(''�!���������������

Methioine synthase����(!	
�B0$��������77����
��&�	�C�������"�����E�'�
��&�	'�C�/
*�.�S
.�7�;�
)�Oxidative stress�(:,����	�:,�<D���&�	�C���7 ��D��
�� ������F
��M��'��������
��

������$
��E�+���A	�5���)�E�#
��0��
��
��
��
��
��
��

��
!	
�(������������,�	
���(���	�����Methionine�������7	
����Homocysteine���



 ���

 

51�����������E�7����,��
��(�	�
�������<��
������������	��!
��I# �����������	'����
���)��'��#
����� �&���
��	�:,�B��
�������������� �E�7
�������������&����
�.������
��������
���	+%�������)������
�������
	���(	���'7��)��'������)�

���������D�.�S��	���&������	�����B	�
���(�	 ������<����C���
��H���+	+'������"����'������&1"��:
)129

������	
�M��,
��<�
���#��5������>�Pernicious anemia�5���)�5��
����-�E�	+���\�',)�
�	� ��	���D��� ������+���T	, 
�����(:���$
)��:��
��B�����	���D�������
��C	��
��0��

��

�:��0	
3�	�����Folic acid�������$��	
Folacin���

��
����	
�����	
���

�1 ���������������&�� ����6�
�!
��5�	�������Pteridine��5�	��� ��)�	�
��E����&�� 
��O�-�/
*�B��)���*��
	�������6��C �
����6�������5�	���/�7�Pteroic acid�������5�	'�
	��D���'����,A����-����' �

7�	��9	 ����6��	����
���/����6��	����
��5�	��(���Pteroylglutamic acid���(!	
������� 

�1 ������������������	#
��(�
	��
�������	3��	�
������	���
�����������
����!+��������6�
�!
��5�	���������	3�����
���	�
��(�
	��
����
�������� ���)��0 

�1 �������
������
������3��������������������,
�����6
����&���,
��������J�����',
���������' ���
��N 	�7'
	��
L��
���	�
�+	!
	���	�
�#�
������������ 	��
��0 

�1 �������
��(�$
��/
*�6�
�!
��5�	��(����������H'��)���	�*�����6
���(	�!
��(C�,��������'��
�������'�-������
�6�
������-�H����5�	�4THF�8Tetrahydrofolic acid"]���.�
���&���/������	��������
�9:�	 ��

�������	��������,)�/
*�E�������&���4(3��2��(�3�CH3"������3���7�����-��CH2OH��('������"�CHO�"
�����3�CH2������"����Formimine�CH=NH�(� �3��"CH (Methenyl)�08��3:3�6	 -��T��' )�

%������	7����<�C 
������-�H����5�	�
�������6����������(!	
��������
)1�(�������6�
������-�H����5�	���Formyl FH4�0��

E1����-�H����5�	������3��6�
�����Methylene FH4�0 

'�16�
������-�H����5�	��(� �3���Methenyl FH4�0��
��
��
��
��
��
��



 ���

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��

�(!	
��������:����3�	�*�)����C�
)�:��0H��"�!�����

��
��������B��
��������**��	����&���������	��&������#
���������-������ ������ 
������4���
�������
����	 ���	 ��8
�����<�
���	����������������
����	 ���DNA���RNA����5�)5	������� �����������('�����(	'3�
��(��7�/��

����5�	�
����������(�	 �!
����� ��3��
��/
*����77����
�������7
��/
*���7�:�
��� ��)���' A����
��/'
*�����'7���	
����3��������6
���Methylation�7����
��5�	���6���������4�dUMP8Deoxyuridylic acid��/'
*�

�6�������	3��7�����5�	�(dTMP)�Deoxythymidylic acid���''
�����������������DNA���('�!�
�C�3 7��������	3�<�C *Thymidylate synthase���(!	
�������   ��

��

��
 



 ���

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

 

�(!	
�����������0���	����dUMP��	
��dTMP�����%�����,�.�A������������������������A�,

Thymidylate synthase���

��
�1��������������������'������'��(�,���������� �I# 
���A	��M���������
�����	��!
����-�	 ��	�����	������H�D�7��

+	+����(�������	�������	�
��E�7���)��&���C��
��!��,�
��<7�
����7 )�(�����0��
�1�������
�9��> �(����
��	7 
��������-)����	��!�
���<���	����	�%�������	'��D��
�6
������	��!
������	���
�����'� ��

������
������R��
�6
������ �
�����M������
���� ��	 3)�����
�����������*�(��
��������+'�
����'�#�,
��E�����
6
������ ��
������	��
����������
�5������H������#
���	 ��	���4  B6 ��B128�5�����5��'����

�� 	D�7
�0��

�1�.�S���+# ����,��
��<�
���#��M����/
*Megaloblastic anemia�<�
���	�����C�����.�
�����
��
��������	��������&�	�C�H��<��
��&����
����
��������	 
������Megaloblastosis�����' ����
������T	', ��'�

<>�
��0���+# �E�7��	������%����	7�
���	�	��
��������9:�'����+�
�������
��C	��
������	���D����(	�7
#��<������������/���<7�
��&��DNA���RNA0��

	1����	�����6�
�!
��5�	��6�	$��B127����
��(�������7��� ��3��
��/
*������(!	
�����>���	
�����



 ���

�
	�
	��������6�
�!
��5�	��I# ��;��4������	�����)B12�8��������77����
��&�	�C�/
*�.�S�����&�	'�C��'�
	�����
�<�
��DR��T	!����������$
��E�+���A	��M���Hypertension0��


1����	��	
��
��8���������%���	#����
��������H��(,������	�����	� ;��B������C ������6�
������-�H����5�	�
�
THFA�����6�
������-���	 3�5�	���DHFA��
	�
	�������������O�'-����'���D��3���)��	+# �/���(��������

�%���	#����
���C ���0�������	����
��O�-� ������������Aminopterin���'3��A����������Amthopterin�
4���B���
	7����3������Methotrexate�8����(!	
�������,�7����
����������<�'
���	D�'7�P:�
�<���	'�
�

���3������
�����<Trimethoprim�������T�� )�5����	�����
	����	+A����
	��
���:�
�	�����	'�D��3��(:,����
<�C *��	 3����
������	-��C�����Dihydrofolate reductase�����������	�D	����B'
)����'#���&�$��

������B��D	�������&�	�
��L	7��������D
���0��������H ��/���(�������	��
��O�-��;�����-�<��,�7�����'�
�!
��
���	 3������<���/
*�.�S�����
������-	�����$���������������	3
������������� ���	 �����
��������������������

�<3�'
�������������DNA0��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��

��
�(!	
�16�������	��	
��
��8��:�����

��

��3��,�����	
�:��0Pantothenic acid��
����	
�����	
���

�� ���3�� 	�
��5�	������� ��6��	�����	�������1�)���������7'�����-�E'������� A3�'�����6'��	����
��5�	'��(���������
Hydroxy methyl butyric acid����(!	
������ 

�� ����������������A����	$���!+�����C�&�	��6 �3�� �
��5�	�������(���
���	�
�����E�������	3��������D7�
�����
��.��	#
���)����	�
��&����
	���3;�0 



 ���

�� �����������������/' �)��'��&�'��,
�������E���
�������
��<���
���������
������
���5��
���	!+�������	��!
���3��
	D	D�
����D	�D
���D�� �#
	��������,
���E���
����	�
�#�
����������	���O��	+�0 

�� ��!
��(,�������%��J����
��E�����������	�<�C �A�����(!	
������O�+�,����CoA����)�CoASH���.�'
���
�������&�3���������	�����������
	���D$ 
�������
�����������'���'
	�!
��������
���E�#
���^	��
���CoASH�

���-�������(��	3
���4-SH8����	�#��D����D�������
�����!��,�
��H��	��
	��0����������'���'���
���'��(,�'���*
	����
����������(	3�
��(��7�/����	 �����
�����-�
����������-���	�
�����������2���J�����(,��%�<�C �A��H��

%�''��C �	����''����''�
�������''������(''# �(�	��''7�����''������(''# ��)�(�''7��������������������������
4ACP�8Acyl carrier Protein7�7
���������(# ��)� �	��(,�����9:���(��C �
��(# ��)���'���
�

�&�7�)��	 �5	�����	 ����� -�
��(����7�
��
�����7A���	������Acetylation0 

��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�(!	
�����������31��,����	
�:��10�Pantothenic acid��<
�>1*
)���.�A1��A�(Coenzyme A)�

�������9�.�A�$
�>*
)��A�(Acetyl CoA)���

��
�1#
��	������J��D����<7�
��(,���� ��������������
�E. coli�0��
�1���������/
*�.�S���+# ���� �
�9	���������	��!
������(:�����������&�'��
��E	��
�����
	 ���A��&�$#
���	'������

�����$
��D�	7��4�����3
�����8��������������+'# �� ����>�����5���)����9:���5��������
��/
*���$
��(����
���T��+
��(3�	��%�������������D�
�����<_���J������	�3R
������&�	$
��L�7	�4������D
������8����	#�7'
����

<������0��
��
��
��



 ���

��

����������	
Biotin���������*H���
��

����	��!��9	��)�/�7�84�Vitamin 88�%��J��������C ��R4�Coenzyme R�8���	' ��	��������-�B�
&�#��
�0��
��

����	
�����	
���

�� ���	�
�������������������������
��(,����	����
�����J�$���#���E�����������������C�)��	�3��
��)���D$' �<-��
����&��+�/���D#�D��������	����D���������9	���5�	�
	�� �����������������'7��	�
���'����J'�D�����7'�:
���

Biocytin����(!	
�	������
 

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
�(!111	
��	�����������111�	
Biotin�111�����	
�����Biocytin�111������+�111(��)�(������������������������

Carboxy- biocytin���
��

�1������������	�
�����9:����E�������
��������(�$
������)�������������	�
������
�����������'7A���(�'��
�����E���
���� +�
���������
���:�	��
	��9	��7 ���	3������	�
�������	#
��(�
	��
�������	3��-�0��

�1��&���,
���5��
���	!+�����
���	��+
��(����&��
��������	��!
���3����������,
������D	�D
	0��
�1�<7#
��������	���������H +�������	�
�����	����������C������O������
������
�����0��



 ���

�1�����*��������A��&�	�Avidin���������
��������	��
�&�	��
������
��������
��	�����������	'�
	��D	���A��/���&��#�
��
��������/
*�.�S��+	+����������
������
�����(��#�
������
�.�0������5�'�
��5	����������A����������*�0��9:�'�

��;��6
�������	#�
�!�7�T� �	�Sulpha drugs����(��!�
��L! �.�S��*����	I	+��������	�
��0��
�1����(	�!
��(�$
���
��	��������(,��	9:��#����9	�%��C ����C��7'����	�
���	Carboxylase��������'����'�
���

�������	'�
����7'��)�� 	3�(	,�*�	��:�	!������4CO2�8�������C�'����
��	' �����	7'���'�4��L�7' ����:��
Gluconeogensis�8�	 ��5	������� -�
���+*���(@
��%,�F
������

9������(''� �����
��(�''���(''�	!�CoA�(Propinoyl-CoA)��/''
�D1 ���(''� �
	��(''�3CoA������������������������������
(D-Methylmalonyl-CoA)�<�C'''' *�(''''�!���(''''� �����
��CoA��	����������������������������������C���7''''��

Propinoyl-CoA carboxylase ��� �)�&�7�5	��������!
���� -�
�����	����	
�+*���(4���9� 

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

E�1���''�����	�
��(�''���(''�	!�/''
*����''7��
�C��A����������������������C��7''����	���''�����	��<�C'' *�(''�!�
Pyruvate carboxylase�� ��	 ��C�����
�����$
��	����	
�+*���(���

��
��
��
��
��
��
��
��



 ��	

��

��
��
��

��
��
��

��
�*�(,�������C��CO2���]���
������	�
��/
*����N1����7����	�������������&�	'��/
*�	�� ���<3����������	��L	'7

��
�B	���?�	 �/
*�(����
CO2�0 ��
�1���� ��������������J���������6:��7I	+�������������'-���+'# �5���)����>�/
*�.�S�������	�
���2��E'��
�


��������"T�+
��"���$
�����#��"���$���S�#�
�������
����	�3R
��"J��0�����	� ������
��7��5���)�6	 -��E	��
�
���
�����O�$#���������������<�
��(����7�
���\��7���T	!����6
��E�	+���� -�
����R
��E	��
����\��7'��5	!, 

����� �����������
�
������-���	�
�����-�
��5�)����������C��0��
��

������*C��0�:��3��)�(�F
�Ascorbic acid ��
���������	����C��������7��7
���	���7
���	#�$�����4C�����
��8������]�'��
�&�7'�)����� 	����
�����	���7'
���

����	�
�0��
����	
�����	
���

�1���*���	��� C ��)�����-���> )�&�7����(�C�,A���Redox system��*]�����)��������,6,�����(1!9�

+�����(!	
��������
)�1���$
��(C�,�
��(L1�5�	��6�����7���L-Ascorbic acid�!�
�(	�!
��(�$
������.�
�����	�0��

E1����5�	�������L1�5�	��6�����7���Dehydro L-Ascorbic acid
����7�S�
��(�$
��(3���.�
���	��!�
0��

'�1����������.�	�)L1�5�	��6�����7����Monodehydro ascorbic acid 4�����D'7�
��E'���
�
(:,���	��!
��&�7�)��������������/���.�	�
����
�C�,�����80��

��
��
��
��



 ��


��
��
��
��
��
��

��
�(!	
������������(!9������*C���

��

�1�������	�����3���C����������������('3��������',
���'��9	�'�)��3�����	����
���+	,����	��&��+������!
�����
	-�����D�� �#
���(!�!
����D	�D
�0��

�1�����5�	��5��#��������6�����7����<7�
�������)������������6'�
�C��A��5�	'���'���	'����	� ��?� 
�����������	����&�	�C��
	�������
���6� ���3
��5�	��C����������E�7���)������<7�
����������D
������
������3�)�

<��7
	�
���A�C��)�T� ����/��
��������+�������0��
�1�5�	����������(�����6�����7���5�	��/
*�6�����7���<7�
�������(�	
�+*���	������@
������

��

��

��

��

��

��

��

��

�1��������	C� �B����2����
)1�������#����9	���C *�9	�Coenzyme��������(�7������
���������(	,�*������������	7��������	'����
���'������


����	� �����	��
���5	��� �����������
���
���7�:
������	����	
�+*���(�4���9��������������A�'�
��	' ��������
�����.�
�����
����)����������
�����
���	 �����7 �������<	>�
���B��	�R
������
	���	 7�����
	�
	�������'
��;��

����9	��)����<	��
�9	��)�J���
���@���
��	!$��0��
��
��
��
��

A sc o r b ic  a c id

O

O HH O

O

C H O H

C H 2 O H

O

OO

O

C H O H

C H 2 O H

D e h y d r o a s c o r b ic  a c id

2 H +

2 e -

2 G S HG S S G



 ���

��
��
��
��
��
��
��

��

E1������7������
���������(	,�*������	7��������5�	'�
��/'
*�(�' ��������('�	 ����)A������/'
*��'���������' 
��	�
���7��	
��	����4���9��<3������
��(������������	$��� ���(�	 ����7�����-���	 3�/
*���7���	0��

��
��
��
��
��

��
��
��

��
��
��

'�1�������	��������C��	��9��&�7�F
���������	�����������*�&�7��������������'
�C*�/'���('�����	�
����������
��
�B	 +)���7������
	�!
��4Reactive oxygen species (ROS)�8����7��(�	!���(	3�
��(��7�/��

��7�H��E
	7'
����7��)�4Super oxide anion O2

.-
�8���(�7'������
����'��4.

OH�8����7'������
��������
�4H2O28"�����	'������'��(��������9:��� E ������(	'�!
��(C'�,�
�����'$�/'
*��7'�S�
���������

����(!	
�
�����
	�
	������������������E�'�
��('�#������<3�����<7�
�������+	�
��&�7����(��#��/���(��������
.�7�;�
)�Oxidative stress�B������(��#�
�����7 ��0��

��
��
��
��



 ���

��
��
��
��
��
��
��
��
��

��

�(!	
���
���� +������*��()�!������(�I8���=='��C�� E �	
A<�����()����(F
������	
����%�2��

��	
����(�)���Lipid peroxidation���
��

�1����������D$ ��I	+�������(:,�����
��	��������#���
�����������
��
�C�,��(:,������
������6���(�	#
�������E��
:
I	+������:
�(�	#
��C�����
��/
*�I	+���������������'���'���
����C,���E�7������������O�������9:���

�������(�����(:,�������
���+	,�<7�
���������!7 ���
�������
�(�	�
��������Transferrin����������'��/'
*�
�����!
�������
���C,�
�Ferritin �$	����������������
	�
	��������������
����������0��

'-1�/
*�6�
�!
��5�	��(�C�,*���������
��H����6�
�!
��5�	������-Tetrahydrofolic acid �.�
���
&��+
��O�-�/���<7�
������C,�0��

�1�������
	�!
����� ��	��9�������D
��(����������D�3��� ;��&�7�F
���������	�*�� ����C,�
�����`��D�
��<	�����	'�����
&�����0��

.1�(,��������������7�
��
��5�)�(3���!��,�
����������	����
���������
�����9	��)�����5�)��(������	'#�
����	' ���
���� �	�
�Carnitine0��

C1��������	 �������(:,�(,�����C������Nitrosamine��D	7����������	 
��H'��&�$	������	!����'�����Nitrites�
��������D,����(�#���)�������
	�
	����	+%��������(,���.�
���	D�7
	�������	 �E�C������
���	����
����)�����

�!��,�
���	 	D�7
��M����/���(���0��
�����1��D,�9	��)�5!,���<	�C
��5���)�5!,����	+%�, ���<	>�
���Osteoporosis0��

��
�1��������	�	� 
��H������������5�	��	�����������	 ����
��E�����7�������6D1��C�'���������D1���"C���A	'��

�����	 ����
���!���)��S	 ���O��D1�������	�	� 
�����	�)�C�������������
�����&�#��������	 �����	7���
��*�	 �����	��
��(����
D1������C�����D1�����5�	��/
*�C���A	��6�����7���0���*��������	' ��/'����	7' %��&��#��<��
��5�	�6�����7�������<���/
*���������:���<�C *���C��7��A��Oxidase�������5�	'��E'����(����.�
��

O

H O

R

O

.O

R

L O O .

LO .

LO O H
L O H

vitam in  E

vitam in E .

vitam in C .

vitam in C

O

OO

O

C H O H

C H 2O H

O

O H-O

O -

C H O H

C H 2O H



 ���

�6 �
��
�L-Gulonic acid4��)�'�����
���:�	!�
�������7�7�?�	 ��-��C�����
	'���8���5�	'��/'
*
6�����7��0��

�1������D���#7A��5���E�7���+# �Scurvy�����D�����9:���<�
���#�������������:
��&�	�
�����#���@���
��<	��

�<	>�
�����	 7���0��

�� !���������������������
���� !���������������������
���� !���������������������
���� !���������������������
����������
��	 ��	��!
��H����/ ��������
�-�
������4A�"E�"D"(K ����E��������� ����C�0��

������*A��
����	���������A	�������1 ��6
��������	�	����'����	�!+� ����������C������7�7��	D$ �<�C' *�

/�	 3��7��)���C� Dioxgenase�.�
��D	7��	���C��������������
���'�����(	' Retinal����(!1	
�������
������.�
��(�C�,������������
��	�������/
*�9A�����Retinol����	��!��9	��)�B����.�
��A�
���
��0��

��
��
��
��
��
��
��

��
��

��
��

��

�(!	
����������a�����1����.��1"�
�J�����)�1(��-Carotene���b������1����)	
���1(�� Retinol�������������

�c� �����A�������1����)�11-cis Retinal��d� ��31�����)	
�:��10���Retinoic acid��������

�e��K�
)�� ������)�all-trans Retinal���

��
����	
�����	
���

�1����*����H������	+�T�� )������	����A����5����-�^	�+�������O�'-�����	� 
���̂ 	�'+������B�'����̂ 	�'+�	��
������ ����	�
�Carotenoid pigments���'����������
���5��
���E���
�����6
�����C�
������3����

�(� �����(�$�/����� ����
����	+�
����Retinol0��



 ���

�1���:7�/����>�	��
��	� �������B�	>��&������	��!�
���7 �����'��	�>
��Epithelial tissue����'��
�(�������	����7 �����	���� �#���/
*����	�>
���
	�
	���!��,���������A	��	�
�M������������0��

�1������	��!
�A��������������	�S�
������	 ���
�����������
���R�+�
�� ����&�	��(�������������7Rhodopsin���.�'
��
� -����������	��*����?�	 ����
�L	7������������&�	����-�/������7��)�Opsin (	 ���
��H��0��

����������T� ����(	 ���
��(������-����
��/
*�<�	#
����
��(����)�C�7��cis����H���
���������L ����/
*��trans�
6
�
����� � ��
��������#�7�
�������
��	�:,
���K�������'
���
	7�
��(	7�;��)�������
��ED#�7�����/'
*�

^	��
�0 

��
��
��
��
��
��
41������	����A�������� 
�����������<����(7	 ��
�C!���0���*)��3������*�M���
�������	��!
A�����9������9	�������'������

�BD 
���� ������$
��&���
��<�> ��%M	 <��
������� �
�����3��6
����0��
�1 9	��+����
��/���>�	��0��
�1����������<�
��	�:,��<	>�
��B�	>�����(,����
�������	 ��B�	>���
����"���������	��!
����������<	>�
���!�A������

�����������������	�:,
��<	7# ����������
��7!
��������
���	����
����������	� ���0�����C	'��
�����9	��)�6�	$��
�����������D	,��
�� ���
����D	,�
�������-���	�
������������
�,��(:,������	 �
�Mucous������
���&�����

�����!��,�
�����7�
����� #
���
���������	�����
�������	���
�<�,�7��	+%�������&�	�'
������
����	�����
	����
��	! �H ���������������'����'�
��T���'�
�� ���
����D	,�
���-���D	,�
�������-���	�
��O�-�����<7�
��/
*�	-

��� �#
����+
�������Cornea����D�(�$��	��	#���0��
�1���������������C�����
���	 ����-�(3���	 �����
������������������(,�Cortisone�����������'
��;���
	�
	���

<��7	���
���<����+
����	 �����
��������-���	�
�����-�
��5�)��	�������0��
	1�� ��
�������
��������<> ��Gene expression��	�:,
��C�	����Cell differentiation����(:',��'�

�
��5�	������6� �Retionic acid���'��� ��:�#�7��H��D�����.�
��Nuclear receptors����'-��
�<�> �����������(�S7�
���-�D	���A�`	7 �7������	 ��
������	�����
��DNA0��


1	� �������D
�������A	�
���������
��E�7��� 	+# ��2�����
���$�
�Night blindness4����<�'���' ��
������	����
�����E	+�
�������	,
����
���<:>
�����	�S8"��	���D��������������'���D��'����'� ���'��
�����

���������������B	!������$
�����#�����9:������ �
���	 ����
�����������B���E�7��(7	 �
���	���������	+# �
�����
�Xerophthalmia����H��
��C���*�����E�7�0���������	�C�	�)�������<�'D���/
*�.�S����7' ������'!��,�
��



 ���

�<	��B�����$
���������Anorexia�����������-�.C���
����+�
��C	��
��/������	�C�5���)������'
�T��+�
������	-����5�����0���������������-�
����7 �&�	�C�H�����
��<,���M��������
�����	�)Hyperlipidemia�

����,3��&�	�C�M����<	>�
����������������������<�'
���'��<��7'
	�
����7' �&�	'�C�H'���'���D
���+	,��<	>�
����
Hypercalcemia
�������(+������B	!��
�0��

��

������*E���
����	
�����	
���

�1�������	����(3���E����������(���	!
��E��������#�$�
����
���
���	����
������������Phytol�������'�����'�
���
������	����
���#������9	7	7)������A��������
	���	����
��O�-�/����Tocopherols����������D
�����	� �����

���� 8���(	�$)�4�)��)���������Epimers�8�	!
)��-�����	��	�	���	�
�����	'�������	'��C��������	'��*������7'��������
81������
��(�3��� (���8-Methyl tocotrienol��������(	�$�����������(�'����(�$�/���/
����

Tocol���������� 	�
������	�
����7�7�	����B��,��4R4�8����(	�$���H������������(�'$�/'����������
���� 	3
��
���������(� Tocotrienol����(!	
���������	
���������

 

��
��
��
��
��
��

��
��

�(!	
�22��������)�*�(��	
�Tocopherol������
)��(���Tocotrienol���
��

 

	
�����������)��(��	
����)�*�(��	
���"�!��:��
����0��
��

��
��
��
��



 ���

���������-���&����(	�$A��O�-��3�)��)������-���	'!
)�1����(�����'���������(!1	
������������H� +'���'����������������
DL�a ��a 
�����
��	�
����
	�!
��L! �.�S�A����,�
�����(�����������C���D1���1� ����
��(����������

<7�
����0��
��
��
 ��
��
��

�(!	
����������	9���)�*�(���� ��

��
�1 ����	��������E�D#
��������C�
���C��
���J�7!
������
���5��
���������,
�����&�3���0��
�1 ��<��I	+�������	��!
����������J��D	�����������������'��
��/'
*�<�'
��J'��D��'��('#� ����#���
����D	'7���

����
�������	�Chylomicron��	-����<3������/
*�(# ��7 ���!��,�
��0��
�1�����������������A�������
���	����
	��E����PC
����C��!+)�(�	7�(�$�/����A��������
�����5����
	���3;��

��H��7�� �
���
	�
��&����
���)�����#
���)� 	�������������7�;�
9	�&�7�F
�Antioxidants0��
�1������*�3%���E �7�����7��� �B����2����

)1�����&�7�F
�H 	��9A	���Antioxidants��������	���/���(�����*���$������������	',
��B:R
������,�
����C:�
��
��� -�
���	 ������
4�<�
������:���
�Chylomicron, LDL, HDL, IDL, VLDL8������<D��'
�

������ �����������������������	'����('����)��*��'�C:�
��	$'R�
�&�!7'!�
����-�'
���'����-�'
��&��7�����E��������������������
4���(�$
��9�+	,�	!
)1�(������������������	'��!
��(	�'$)��'���8���H' �������'7�������-�'
��&��7'��������������������

 Lipid peroxidation�&�����
����-��
�(�	!�
����7�7����+������H' ���	��	#�*��
	�
	�������C�
��
<7�
����������D������	�����/
*�	�
�����	-�7�;��(�+�0��

E1����
�,��� 	�9	���&�7�F
�������(!	
�B0$�
���>���	
�������M����H ����
	�
	��������'������'������
�����#�
�	����<�
������
��Hemolysis4������	-�����<D����&�7�)�J��D����?�	 
�84���(�$
��������9:�����' ��

�JC���H ����$����(	!DF
��� 
�������������&�A�
���3����Premature infants��('3��)���$'��
���������
���������
���	�+#
��������
��0��

'�1����
��\�
���� �
���	 ����
��/����>�	��
�����7 �
������	#
��.�#��0��
�1���������5!,�(:,����\�,)����+��������
���	+%��5����	���
������' �C4�������'!��,�
��E'�#
��5���;'�

.��7
��5�����	 	D�7
���8���(:,���	��	�������
&�7�F
0��
'-1�������	 �&�	��������������B����C�����Nitrosamine��	�!'+���(,�����
���&�D,
��������'�
���'�)

 D�7�
��R
��J��D�������	#
���<7�
������&����:�	!�������0��



 ���

�1�L����H�"����
)1:��
�������9�+	,���������
��0��

E1�<�
���#�������
)�Hemolytic anemia	����JC������� ��<�
������
��-�
��&��7�������������0��
'�1�A	�
��5������<#�
��0��

�1���	#7�7A��Edema����������>����
���(	!D��������� 
�������������Premature��������	+'�
��(	'!DA��
�5����$���
�������Kwashiorkor0��

'-1���	���D�������
�����+�
��	�:,
�����Neuromuscular0��
��

������*D��
����	���D��L�$
�����	��!��9	 	��)�/���Solar vitaminA�6
�������	'�����5�'���(�$��� ������

���7
��(���$F
L�$
��������	#
�����7! �
��J�!
��0��
��

	
��������	
����

�1 ����	����(3��D7����&�	����	����
�������������� �	-����b�����A������ 9	�����0����	����	��-)
D2����(���!7
	�
���)�Calciferol������(����7���A�����������.�
��Ergosterol4�����O��+'�������.�
�

��	� �8���������7'! �
��J�'����$F
�����������������"������	'����D3��(�'�
��/�7'�
���)����(���!�7'
	�
Cholecalciferol������7
��5�������������.�
����������
��
���'��J�$'�
��� ����
��(���'����'-��(����7�������������

71
�������������(����77- Dehydrocholesterol���$F
! �
��J�������7��(!	
������� 

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��

�(!	
������������0���62��������)����	�(�)��7���7- Dehydrocholesterol��	
�������������������

�M�����+�(�)����+ ��,��)����	�(���(	
�1,25- Dihydroxycholecalciferol���

��

 



 ���

�1���	���� D 5��
���	!+�����
�����C
������
����C�����3���0��
�1�������	����I���D�������J��D������ -�
������
��H��	���������������
��/
*�(#� ��<3������#���
����������'����C',��

���	�
�����
0������	�
��� ��������	��!�
���
�����
�����(�������E����/251������!�7'
	��(�'���7�����-����������������������(��
25-Dihydroxycholcalciferol��/'
*�	����(������������
��/
*�(#� �����
�������25 , 1�1�����	' 3

�������������'R
����'���-���'����������
������ ������3;���.�
��(��!�7
	��(����7�����-������'����
��J�'��&�
Parathyroid �����C!���.�
����0��

�1�������*D� �B����2�H	����
)1�)������/���>�	����!�	>��<-����������*�<7�
�����<��7
	�
���C���������9	�A�I	+�������!7'!
���<��7
	�
���0

��� ������!��<��7
	�
��5	!, �-�C����������
��C!���.�
�������
��J��������������E'����P	� )�/����25,1�a�
����������(����O�������-��(��!�7
	��(����7�����-���	 3���&�	�C�/I	+����������	'��A���'��<��7'
	�
��

<��7
	��
�(�	�
��������
��������&�	�C�J��D�����#���
�0��
E1�C�!�����������
�<�C *�.�'�	#
��C��	!7�!
��Alkaline phosphatase ������'���&�	'�C��
	'�
	���

�	>�
���<	>�
�������
�<��7
	�
��H������	$��<3�����<7�
��(,�����	���������	!7�!
��B\�,��0��
'�1�&�	�*�/�������
��C�!������O����I	+���<�
��/
*��� 	3�&����	!7�!
��0��

�1�&�	�*���������
�I	+����5	������� ����������
��(:,����0��
�1����	��/�-��H�"��2����@	7�
��5������	+%�Rickets�������<	'>�
����
�5����)�Ostemalacia4���@	7'�

�	��
��8
��	7 
������E	+��&�	���+	,�&��+��<��7
	�
������	����/
*���	���]������:
��(����0��
�1��H����A���	��/�-�2�����<�
�����<��7
	�
��&�	�CHypercalcemia��
	�
	����������E'7����<	'>�
���'�	3��&�	�C�

���������������������$'
���('+	!�
���'��<��7
	�
��E�7���(�+�����9:���	���� ���������
��	�:,����<��7
	�
�
�I�#��&�	�C��������������
�<�
��DR��&�	�C�Hypertension 0��

��

������*K 

���	�������7���	��K��3,�
�����	����/
*���7 � Koagulatiou vitamin4�� 	�
A	��8���' ����	$'����
��/�7�����
��O��
���7 ��&���(�Vitamin K0��
��

����	
�����	
���

�1��������	����������������K�����	 � ���
��/
*�Quinines�������
�����/���	������������-�3:3�������'-��(	�'$)�
�����	���K1��!
	��/�����	���������� Phylloquinone��!
���)	��� ����������Phytomenodione4����'-�

����	�	� 
����������
��(�$
��8�����	����K2����9	��)�/�����Menaquinone4����'��?�	 
�������'��	'�����
��
	�����>��R
���8����	����K3�����	 ��
��Menadione��������	'�����'�
	���B�����
	������
�.�
K1� 

�K2����(!	
��������
��



 ��	

��
��

������

��
�(!	
�������� ������*K���

��
�1�������	���������K��������������'�����L,
���J�7
���N 	�7
	��� ���
����,
��J���������������,
�����&�3���

5��
���E���
������������	��������
����D	�D
�����9	��)0��
�1�������	����I����K�������������/
*������	�����
	��(#� �����-�
����������
���	 ��	��!
����	��(3����� -�
������
��H�

����
��*A����
������ �C,�
���	���
���6	 -��C,����&����������&��+��&��!
��!��0��
��
�1�������*K� �B����2�H	�2��

)1�����������(:,����<�
���3,�������������7�����!�>���
��
�>�	����	���7��/�����������('������'����'�
������D��
�-���3,�
�4X ,  IX , VII, II8�3,�
��(������������'�����'��
�����/ ����	 ���������&�	����-

����	,Inactive���	�����K 6��$�����/'
*�	����������(	�'$�������'������(	',�K���'
	�!
��CO2�
Carboxylation��������O������+��
��6��	����
��5�	�������� 	�
��������
��/
*���	 �����
����	'���������

/
��	�	��1������������.�
��6��	����
��5�	���7����	���������	�����������'3,�
�����������6�	$�
�<��7
	�
��H�
���(!	
�����0��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

���



 ��


��
��
��
��
��
��

��
��

��

��

��

��

��

��

��

�(!	
�����������(��	
�3�����%(	
�:��0����0���3�����%(	
�:��0�+�(��)�(��������*��()�!�K���

��

E1���	��!
�K 	��� �����	�
��������7�;�
��&�!7!
���������������0��
'�1<	>�
����������������������	$��(:,����<	>�
��/����>�	��
����������
�0��
�1��	��/�-��H�"�2��

)1D���S�B�C 
��M�����<�
���3,�4B	��
��5���8Hemorrhage disease0��
E1<	>�
���$	$-��
	��&�	�C�0��
�1�H����A���9	+�+,���<�
���#��/
*�.�S��&�A�
���3������
)��Hemolytic anemia0��
��

�������������
�����"#�$�Vitamin likes��
���������������<7�
��(,���H +����
����!��,�
������A���	����
����� 
��������-)�����	� ��
��	����
��5���6	 -

������7�6
�
���������	#����������	�
��*��	 ��	��!
���	��	$���C *���A���������������
��
���	����
��O�-������	 ��	��
Choline �5�	���6�����
��Lipoic acid��(���7� �%��Inositol%��J������<�C �Q4�Coenzyme Q�8

 �	�
�������Carnitine������ ��:���	�
���Bioflavonoids0��
��

��



 ���

�	�(	
�Choline ��
����	
�����	
���

�1���
��
���2��(�3�
���3:3�E�������������������������7�6�7�����
�9	����	��9	����������-�'
���'�����������
	������
�����37��
	�����	!7�!
�Lecithin4�����
�'��(����	!7�!
��8����<'��������
�'�
��(+'�(���������'��&�'����&	' �

��!+
�Bile �<	��1862�(������������	����
��
���Chole�� 	 ��
	��� ���� &	 ���!+
��0��
��1���,�����	�(	
�� �B��2��

)1���
����-��
�(�	 
��(�	�
�������J�D�����-�
��5�)��(# ��	��������<	-���Lipotropic factor��*�
H �����
�������-�
��<�����0��

E1���(,������!+��C�9�������E�������(�	��7���
������(!	
���������G
�('�	 ��'-��������+'�
�����	'$
���(�	 ���
	�
	�������������������
��
�������
	���	����/������	�
�������������C�������7�����'+	,����
���(

^	��
����0 

��
��

�(!	
����������F
��������	�(�Acetylcholine���
��

'�1��������������(�3�
���������(# ����	�*������������
��
����	7������������	'���
��('3���'!��,�
���	'����
��
Creatine0��

�1�H�"����
�������-�
��<�������� 
��B���/
*�.�S�����������
��B���� ��������(�,�6	 -������� 0��
�1
���5��
��(3�����	!7�!
����-�
��/������	�
������A������3�������C
������
���E���
���<��0��
��

��������<
��Inositol��
����	
�����	
���

�1 (���7� �%�����������7����(�7������
�����(!	
�	������������H7���(�$��������7 �����"�� ����
������	� 
��
��!��	�	� 
���������6���	!
��5�	����	!7�!
	��D�����(�$�/��Phytic acid����'����������7' ���

���	!7�!
����-��
��������� ����
�0��
��
��

��
��

���������(!	
���	�������������<
���



 ���

�1 �����B���������<
������������H ���� ;���
	�
	����� �����
����-�
������	!7�!
����-�
��(:,������-��
�9:�	 ������
����������������(���'7� �)�(����	!'7���������(:,����
�����	������C�!���(:,�������
������� -�
������
��<�����

Phosphatidylinositol����(!	
�����0��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��

�(!	
�������������������*���������Phosphatidylinositol���

��
�1���H�D�7���<7��	7 %����A��C�����
�������� +���5���)������+# ��/��������'����:'����'�
���	7 %�

�	�	������#������
����������"����������E�7'���)�������+# ��;��� �����/���<7�
��&��#��<����
	�������
��
��-�
��<��������$
�����#����� 
��B��0��

�1�<-)������,
�������!
���E���
�����9:�����	#�$���E���
���	���� ;��<���
���-�O��	+��0��
��

�:��03����%	
����Lipoic acid��
��

����	
�����	
���

�1 �������5�	�6�����
������	 ��	������B���������-��&�#��
��5	���������
���� -�
�������4��������
��/������	�
�������������������(��	3
��–SH�������������8������$�/���������2�����5�	��(����-	!�7��-��(C�,��(�$

6''�����
��Sulfhydril lipoic acid��''-���7''�S��(�''$���5�	''���''�������	'' 36''�����
����������
Disulfide lipoic acid����(!	
�
���0 

��
��
��
��



 ���

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��

�(!	
���
�������A�'�	
��(!	
Dihydrolipoic acid��:��0	���(-�	
�3����%	
�Lipoic acid���

��

�1��S	 �����������
���	 �	�
��<7��(,���O����	� ������	7 %������&����
�����L�
����������R
��������������'��6
�

�5���	����A��9	�#�#��9	 ��	��������0A���_����
�5�	�
����-�I# ����7������5�������0��

�1�������5�	�
��H��5�	�
����-������ ������%�������7�:
���<�C �������
�(	'�!
��(�$'
��/'
*�(�'�����)���'��
Lipoamide0��

�1������
��6��$��)����!+��������'#���9	���C *�'�9	����H'��
��	�'�����������'����������C� )�	'!
1����'��	���������
���������C� �0������
��H��6��$�����)�9	��)��������	'#����
���������
��%���C ��'���\�',�������'�
	�������

%���C ���O:�)����	#����
��O�-���%���C ����-�TPP����FAD����NAD
+����Coenzyme A0��

��

)�(	
������Carnitine��
��

����	
�����	
���

�1 �� �	�
��������)�5	������� ���������� �����
��������(!	
��
���������(# �/���(������
��5	�������� -�
��
�	����&�7�)�J��D����	���7�)�<��
�	��� �����	�
��(,���/
*�&��
�-oxidation0��

��

  HS     SH 

 S ������    S  



 ���

��
��
��
��
��

�(!	
������������)�(	
��Carnitine���

��
�1��� �	�
��H� +���	7 A��<7��H�D�7��0��
��$
�+*�H�"���	��/�-����%�'�	
�����2���

)�1�����(����&�	�C5	��������
��/
*��� -�
���7������������������� -���	 ������(�$�/���	-������<3����
����������
�9������	3�
�VLDL�/
*�.�S��O�������-��5���)�E�#
��\�,��0 

E�1���5	!, ��������
��\��7��T	!�����<�
����7�\��7��0��
'�1����+# �����9	��S��.���
��C��
��E�7�����\��7��5	!, ��/
*�5	��������������� -�
������:�'�
�����7 

�<����
	�
	���\�,����:��
��D	$ �B����E�#
���	����<	>� 0��
��

41��������*��:��
����	D
�9	7����9���+������ �	�
�����������&�	�C�/���(����������-�
��<��,�7��+�9������	D�
�4���'��
������������-���	�
���	! ��7 ���8������H �����-��������:��
������
���E�#
������+	,���-�
��<��0���'��
�

�9	��)�&��#
�����7��
���	���7��(��#��/����������������C�'
��I	'# *�/�����	7������6
����<�
�������3:3
�������
���7�������\�
������
��&�#
�
������������I# ��;��6
�����L��
��/����"����������+��(�������	+�
��/���

� �	�
�������
��T�� )�/
*�.�S�������
��0��

��

�>*
)�	
<
��A�+Q �����Coenzyme Q���
�1����������������	����(+����	������������ ���
��/���.������
���	����
����������C�0��
�1%��H�D�7��%��J����
���	������������	7 ��C ��Q�� �������
	��9	��)�/�7����
������(!	
�������

�1
���	���������� �������
��(,���%���7! �
����7�7	��� �����	�
�������	D
��P	� 0��
 

��
 

�(!	
��������<
�>*
)�	
���A��+Q� ��9����(����	
���



 ���

���
�����*6*����	
Bioflavinoids       ��
�������	 ��	��!�
����	+�
������
���������� ��:���	�
�4������	�����+	,�C�8����������D���	+�������������
��

������	� �-���&�	����������������:�����'��(�'$�/���&����������	� 
����7 �������$� �����	� ��	R�+���������'7���
Glycosides������������7
��&�	��	� ����!��,���	���7���D�����Citrin����������7�
��&�	��Hesperidin����'�

���������
��&�	����	����
�Rutin����7����
���.	$
��J���)����������Quercetin������(+'�
����$����������
��
����� �� �	 
Naringin�����E���
����	����
����$����������
�����(!	
���������

��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
�(!	
����������
�����*6*����	
�L�(
)��:������

Quercetin 

Epicatechin 



 ���

��
��
��
 

����

��������
��������
��������

��������	
����������	
����������	
����������	
����������
��������

��������������������������������
������������������������������������

��
��
 

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



 ���

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
 

 

 

��
��
��
��
��
��



 ���

�������	����Enzymes 

��������							
����	��������	����	��	
����	�
�����	�									���������	����	
������	����	�������	�� �
�!�������			"�#����	��"	$�� ��		�						����	��%��	$%��	&���	'����()���			�����	*�	������		�		�����*				$��%	��+��	

	��������	,-./			�0			�12���������				3���*	��	4�5��	��������	'.	*				�����	����%��	"�����	�����	����
�					 �����	)���6�	�*	�������	�*	��������	�													�7���	��2�	�����	���%��	8��%	� ���	
��9�	$�2�	�*	:�"����

		;�	�!����	4��1���	/�		���	<��	=�"�
��					��������	'7	��������	�������	����	��
	�6�>��	���
��	2?�%��			�*	

������	�Substrate�	�����
	�;���	$�2�	'���	������/�		

		


������������	�		
*	@��	��	1��	������	=��"	��	�����	�������!�������	������/		
	A@			$�2�	��������	<��				"��	���	$�� �													���	��;�����	'7	�����	�-.�	'!�����	$����	)���	�����	��

	3�2���<�0	B�C�	'���	���2��	
������	<�0	D��	Denaturation	������	'7	��������	���	E����/		
		

��������	��	���	�������		
�@			B�C�	������			����	
��9�	F���1�					4��1��	���	����������									�	
�������	����	���	<��G���	6�>	

'�������;��	pH	
�����	�9�9%�	�6�>�/		
�@			:���	��������				�������	����	�					��	
��+9	:�����	)��G����RNA		�#���	'���	�	H�G���		5�			�		���27	�;���

�����0/�		
�@	I						��	���2��	�;1���������							���	���	����	���	���	'7	�;����27			���������	��J	�����					=��"�	B-����	

	$��2���	F���			=7�����	(Cofactor)	/												���	$��2���	���J	'���������	)����	<��	=�"��apoenzyme	
				<��	=�"�	$�� �����������			$�2���	�			=7�����	$��2���	'��������	)����	�			���Holoenzyme	/		������

			
�������	$���2����0						$G�	���2�	$�#	<��	�����*							K>������	����������	�������	���+�����	������+���	*�	
							�� 7���	<���	��?�	!���	$�#	<��������	Coenzymes				$�G�	NADH			�	NADPH	�	FAD	

K�.��J�				32�	8�����	��������	<�0				6�	B*	�������	��	�����					���������	���2���		�������	/		�����
				 7�����	$���2��	"������L			��.���	
�9		:�������									�"�����	���������	��;���	=�"�7	�		��������

���2����	�Prosthetic group/		
�@	��������������	���������	��������	���������������	���������				�.	�*				
����		��6�>�					���������	'�7	

�������								���	'7	K�������	����	
)����	$����	�*				��J	��������	�������	
�����	��	��2�	���	E��.	
���6�			$����	<�0				�����	��	'������	M���			
���6�										$�G���	$���	<�27	K�������	��������	��	��G�	'7	� ��	
����0���������		Catalase		$������	����	B-��'�N�O		

		
2H2O2                        2H2O + O2   

		 

Catalase 

Fe 



 ���

					 	�0			$������	�		=����		���	"��C				A��+�	���#	������								�����	M����	<�0	$�����	
)���	����	K		$�������		
�		���������0	���������												
�����	���	���	<�G���	4��1��	���	�����	����	�>6�		'��������;��		

	�������;��	��������	������(H2O2)/		
�@				��	�0�.*			P��%	��������					99%��	�;���	'.	0-					
���	<��	$�2�	>��*			
����	�*				����	
��	����*	

���	�;����Q����	>��		�	M���	E�-	��	M�����*��	M����	
/		
�@					��	����	��G�	'���	�9��6�	!�		������				�;��?�*	'7		<��	H�������	��							'�.�	�����������	H� ���	���-	O

													A-����	K��������	��!��G	�9��6�	K���7����;��	�9��6�	K��������;��	�9��6�	K����6�	�9��6�
	:�������	��" ��	��%�����	K$�7����7Polar groups interactions/		

�@	:���	B����	��������	$�2���	:�����	<���	 "��	<��	Active site				3����6�	���	������	'.�	
����6�			'7	������						�������	����	'7	E��#�	Catalysis											������	4������	�*	
����	$�#	<��	�����	

					�	��������	��!�����	"���	�������	
��2��&��						��7	:?��	��G�	��!�����	,-.	����					:�����	'7	R��9	'J
			$������	H�����	H��!��	K$�2���/			�0�			�	�!�������	2��"��	3���6�	�����	����6�			'7	$�2���	:�����			A�2��	

													
�����	���1���	:�������	��	����������	�;���	�*	�;����	E�-�	HI�27	H����	H�?�*	��6�>�	/			S�� ��	�*
				
�����	"���	'����6�			�	$�2���	:������	>�													R"��	<���	���	M������	����	��7	�-;��	H�����	��2?	���

������					H�;�	����	$������	$�����	�2�		/�			$��	�0����0	���	H�	����	H�					�7	��2���	:������	��	����T			���������	
	�����	����	$�27	����	<��	B����	H�G�����0��27	�����	2��*	<��	B����	�������	/		

�@	��������			�	����*	�;�				���	�!��13000		�	������	����							�%N�	�;?2��	�����	
��	<��0	��������������	
	��!���	���	����	<���	$��	���� ���	,-.�������U���	�-���	)�����	�;���-0	���	���J	$������	�/		

	@				����	��	����0				I�	��	���!��	'7	��								$G�	S�%*	��	���!��	'7	��������0			���������Cellulase		B-��	
												�� �6�	'7	P�9��I��	�?;��	����	���	��!���	<�0	��������	!���	$����	<��	$�2�	�.��J�				�����	

		������	'7	�.����						���7T�	��������	�� �	���	K����0				'7	���������	*							4���	����	�-.�	3��6�	$����	)�#�
A#%���	A#2��	$����	$�5�/		

		
����	 ��!	�������	���

	P�%�����������	��	���6�	��������	�*�������	���������	�*	�G	K	���	 ��	�;����%����		3��JV�	��N�O		
�@6�	��������	����	������	E�-	'7	������	��������	��1���	�?�/		
�@	$��	��W�	A����	����	��������	Mechanism of action/		
�@					���9��	'7	�;���%���			�;�9��		��	
�����	$����		��	:��9��	������;�����			�����9���	���� 2���	��

�!�������	�����9���	�!�-+��/		
�@			'"2�	��������					���	&����	H��#C�			�?��		��2��*				�;G���	���			E�-����						'�7	��;����27	>���

	$!������*����%���	�����		'�5�	���7�	"� #�	�$�%��	�	���	R?���������������	�����	:�	/		



 ��	

		
�"� #$�%��&��'����������	(���!�	����)��	�'	��*��� ��!��	�+��

,����	��'	��-��.!�
��	����)��	��
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'?�����	����������		Acid phosphatase			���������	��"��	 Prostate cancer		
B��� ��	����������		 Alkaline phosphatase		����"?���	�����	3���*�	���%���	��12��	�B�����		

		
�@				32�	��%���	��������	3��J6			����	�*	�?�			���
���*	�*				�?	���� �		Q����*					���	���2�	

������"��	/			�;���%���	$�G�����-�									���G%���	����9����	'7	����	
�G%	Thrombosis	�*			���%����	
	������Protease	>�����	��� ���	���� �	'7	6�����	'7	P ������		��������������/		

�@										$�������	32�	'7	4#���	��G��	�;��	32���	��%���						���%�����	��������	��� �	$�G���	����%���
������	������	*	������Glucose oxidase	�*�������	��� �		���%����	����0�������	Urease /		

�@				32�	���%���	��������				P�%#�	3�+�	3���6�				$G�	�G�����	����0	��������		'7			������	$����	
Polymerase chain reaction (PCR)/		

��/����������	�.
����0�	��1
����.2�'���	��13������	4�	�5	 ���!�		
*@	�	Q���	$����	3���6�	�������6���������	�;�����	������		�	'��6�	A�������/		

A@				'!�?���	:��������						��������	������	'7	�;?2��	������	����������	���-				�����Y�	�������			�.�	�	�-
	��	4�����				<��	����	�			��I�	�*	4����I�	����	��	)���	"	<�		��������	������	$�	�		B����G��	A�������	

�0	B�C�	B-����	$�#	<	���9������	'�����	�*/		
��@	��	$�#'��������	!����	��2�6�	'G�G��	������'G��G��	A�������/		

		
�������	�,�!6�����

��� �	��	<��	H�������	��������	�������	$�����	���<��	'!�����	�;�����	'7	
	O			
�%��������	��� �7*	����/!/!�	�:Monomeric										'����	
����	������	����	��	4�5��	'���	'.�		�����

����	$G�	'!����	$�����	'7	����Trypsin��	�����������	Ribonuclease/		



 ��


�%��������	�����	 7��	��/�/8�Oligomeric�						��	4�5��	'���	'.�	10-2		���	����						$�G�	����	�����0	
.�	���������Hexokinase	��	������	:��*������	$���	/		

�%�9�#��	������	.� 6���	�Multienzyme complex��	���	�.�	�*			���	������		���������	
										
���	$����	�.����	'7	H�2���	E��#��	�;?2�	:�	"�����*			����	�6�>�	<�0						$�G�	M����		�����0	

;��	��7�����	��������Pyruvate dehydrogenase	�G�G	��	�����	B-��			�����0��		>��%�	
	�� 7��������0	��7�������	$�����	<�0	*$�����	=7���	������	 A/		

		
	��1���������			

*@	�: 7�,����	�Enzyme unit$��;������2�,����	�Enzyme Activity&�	���	'.�	������		'����	
						
�����	��	����	$��������	$����6�>�	<�0					
�������	4���1��	����	
�������	 �����	'7	M���	

>�� ��	/	�;�	�����*	4�����	H�����v	��#�	B-��	<�0	$������	���	$�2�	������'/		
A@	�������	�������	�Specific activity��	�����	���	��	
����	'.�	�������	�	����2���	�*�		$���	

	��������	��	����	���+��
�� ��	H���� �	�2��	������F�� ��	$�%	������	/		
��@	�"�7��	�  �Turnover number�	
�����	�I��	���	�.�	�6�>�$����	'���		<�0		$���	M���	

	��	$��������
������	 �����	'7	/			
		

E        +       S                           [ES ]                                 E      +         P      �������
            		M�����						������																	����0@	��	
����6�		>�					    ��	
����6�	>�  	������		

				      � 2������� ���	����		
					 			

-0			$�����	������			:�	��		
����6�>�			�����	��		� 2��������	Z	��		
����6�>��		����	B-	�				'�7	$����
		������������	<�0					8��%	:�	M���	������		6�	F�����	��9K	�������������0��4/�� 0<����=	���: ��>��=�

�	 6��[ES ]����1�		
*	@��		���%���2#*	(X-ray)			'���	�"�*	��9	H�					"����I	 ����	�?��	������			
����		��6�>�			<��27	K

		$���		$�G�������0			���������	P-450						
����	:�	"������		��6�				�������	>�Camphor	$�"0)�	�������
�%��&/ 

		
			
		
		
		
		



 ���

		
		
		
		
		
		
		
		
		
��

"0)�	$�%���&�,�����,��0����!�P-450�: ���9��?�����	�!*	������0�@�Camphor��!��	�����A
;�: ���	�?����	�����0��"����	�98���	�B3���"0)��2�����	������!*	�����	 7�����@�,����	+��

		
A@	'!�?��	4��"���	��;�	���%���	Spectrophotometer-��		B'"�*���	H�	���%�	���	"�����	

������	
����	�6�>�KH�G�7		1���	�
������	
�#	'7	4��%	�����	�����7	�������	'7	$�����
����0	$���I�	��	�������	���%���	���	���G��	��7�����		�;�9������H�	���*H�	$"0)�	��%��&/		

		
		

		
		
		
		
		
		
		
		

��
��"0)�	$�%���&�	�C���:��/��	�: )�.2������������#�������!�2�	����"�!0� ���.2��,���������������2

����D�!Trp. synthetase��,	 ��!�@�!*	�: ���	�����!�	���	������!�	�E"� �C	+��
		
		



 ���

		
��@		$������	���	�����������	
�����	�����	
�����	��2�	[��	<��	'�6�	>�	<��	$9�	<��

S�9 ��	�����Maximal velocity���G	< ��	�.�2��	H
���	$�"0)�	�%����+&��
		
		
		
		
		
		
		
		

"0)�	$��%����&�"�����	����!��8�������	.Reaction velocity�: ���	���0����
!*	F@�Substrate concentration+��

��
�������	��/��6�	� Killer enzymes	O	��	'7	�;1�	*��	&���	,����	�.�1992	P%���	,���I�	�-.�	�	��
'�5�	O				��	�����	E��.��������				����������	9�%�	Proteinase	��;�	�		�����0��	
���6�			$��2��	

			�;�?.	<��Digestion		I	'�������					"��G��	�� �������									P!�9�%	<����	H�����	)�? ��	$��	"� 7	
������0	
�����6�	/	4���2�	����1���	�-���.�������$����	 	����1���"������	��������������� ��																																		

Killing system by killer enzymes/		
��

,�����������7��	����G	���
	��%�����������	����	�*	�G�*	��	N�����N�	���%���	��������	'7	������	��������	��O		

;%���	�"���	����7��.�=�!��	Covalent catalysis�	'7	B����	�������	��	Q����	�-.	$��2���	:�����		
		��27	�����	<��				���	���7�����	�					��.�����	���������	����	'7	�����	'���	/��		��G�6�			<���	

��������.	-%5�	'���	�	,-N�	����������	$G�	�?�;��	����0������������	/		
��%����7��	.3��7�	�H��( ��6�	�Acid–base catalysis�	'7		Q����	�-.	!�����	A2���)����	���	�

			'7	H����)�"�0	���			�����(H
+
)	�*					H�G�7	��������	$�� ���					������;��	��%���	����������������H�	

�����H� ��	������	B����	�	�������	���7�������	
�/		
#�%�����?�!������7��	�.� ���	����C	�	6�	�����		�	���2���			
�2=!��"			����	�*		H�����	$�2�			H
������		

	$���	<��					�	��	'��2���	���I�	$�G���			$�2����H�	0���7�����H�		<��	B�C�7						'�7	������	��#��	��� ���	
																	
������	$��7�������	������	<��	'��2���	���I�	$�2�	��	E�-	��	>�2��	<���	�"����	��������



 ���

													'��G	C���	'7	��%�����	)����	$G�	!�����	��	A���	����	'7	�?�����*			��������	�����	"�����	
����0	E�������	*���;�	���Carbonic anhydrase	G	��� ����	�.2���0����			

CO2   +   H2O                    H2CO3 

		
	6�	E�-�������							
����	"����	�*	����	���2���	�6�>�	��					���	��	�����					:��	��%����	�������			,-�.�	

�����			��%���	�����"����	����0	��			����������*	��������	B���	�NMP�			������-��						������	<���	$�2�	B
	$������'�6�O				

ATP + NMP                    ADP + NDP��
��

 %�	����7��I��6�����Catalysis by approximation	O		<���	�������	$��2��	$�2�	�����	,-.	'7
				$������	$�2�	
����"����				����	A��	�6�						R"�	<��	H�2�	���GI�	>�������						$�G�	�������		�����0	

NMP	����											���������	��	��������	�����	$ �	����	$�;���	H�2�	��������������	A���	B-��	��		<��0
�%W	���������/		

		

����!��������	��Enzymes nomenclature��
			���	4#����N�	H���� �	�G�*			��	2000	����0		E�-�	���%����		
��		=!��"					E��	����	3�+�	��������	

	��	,-.�=!��"		<��	���2�		O2��"							���������	��������	2��"	K��������	�	���������Z		�������	/	//	D���	�
�=!��"	S�%*	/							��	,-.	$��2���	����	$9��	'���	��29��	H��1��=!��"								�.������	\�����	�� 7	���%���	

		���#�������			E�-�	��� ��	9�%���		�	K				��1�	�������	)�������	�����	$%��H�		G����	H�				���� ��		���������			H��2��	
				�� �	F�7�	�;99%����������	<�0	��		����*												$�#�	���	$��	F���	$��	��2�	���	���	$���	���!�		Q��7

S�%*	Subgroups					�� �	�.����	,-.�<�0		S�%*	)���*	�										���	����%�	������	$�#�	�;��	$�	����7*	
��������	/		� 7�9�*						�����	����		���������												)��������	'����2��	�����I�	���	�G2�����		��������												

Commission on Enzymes of the International Union of Biochemistry	 �;��	���9���O		
5C�;����,�!6��������	�4���!��9���#��4�	�5	 ���!	�J��7��(K�	�"�����	�����?�.=����L*	�JK=����

1%���������: !0*	�	����"	���Oxidoreductases		
		��?�����������													$�#���	���������I�	$�� ���	��;�7	����	'���	�����0��		
����6�	���		��������														

Biological oxidation	�	��	<���	'������������;��	Dehydrogenases�	����0��	
���6�	Oxidases	
�����0��			=�7	
���6�	Peroxidases	�	����0			 			��	��		 			 				$����%					 		 	 	Reductases	�			 		�����0			 		 				��			 	*				�����						 				
����6�					 	 	 			

Monooxygenases	�����0��	�!��G	
���6�	Dioxygenases	K	�"�����	�.2���0�,���	.�*	� 

		
		
		



 ���

		
	$2��	�������	<��	��7�������	$���	�G�7����0	����I	��������;��	Lactate dehydrogenase	0-	$ ���	

���-��	�������.		  NADH + H
+	��7�������	<������C���	$�#�� ��7����������			<��	$�$��%���	$�#��	

�������O	�		
		

		
2%��������	���/8���	�Transferases��

		'.���������																	$��G���	������	$� �	$�G�	�%N	A���	��	�����	$ �	����	'���	�*				$��������	�*	
	$�����������*6�		���;����*	�������	�*���������	:�������	//////////////	D���"�����	�.2���0,���	��.�*	�		

		
		
		
		
		

				E�-	<��	$�G�		�����	$ �	$�������6�	��	�6�	<��	������	����*@				$�2��	�������������	�����0	
*	�������*�������������	Aspartate transferase(AST)O		

		
		

3%��������	����
����	�Hydrolases��
		'.���������										������	'!�����	$������	����	'���		��6�>�				$�#���		�����0��		����0		��Esterase	

	��������������7�Phosphodiesterase	���������7�	Phosphatase	������I�	Lipase	�����������	
Peptidase	K"�����	�.2���0�,���	�.�*	�		

 



 ���

		
		
		
		
		

				E�-	<��	$�G�		'!�����	$�����	�			���������@										$�2��	���������	<���	������7	�����0		�������															
�@	�������7	Glucose 6-phosphatase	��� ����	�.2���0���G	�		 			
		

		
		
		
		
		

4%����������2�3�	��;��K7�	�Lyases$���������D�!�	���Synthase& ��
		'.���������				B�C�	'���	<�0						
�����	��	�����	4-�	�6�>�	�7										
��9W	<���	B�����	H������	M��
K�����	�*				<��	$�2�	7�?0	
�9]�		���	�������			�				<��	B����	H�����9*
�				$�#��	
�����		�����0��	

		������������Decarboxylase	�	*		������Aldolase	���;���		���Dehydratase/	����"�����	�.2���0��,���	
.�*	���
		
		

		
				E�-	<��	$�G�		������"#��			�����7	���@							'������.	'!��G	<��	��������	'!��G	*			������7	�����

DHAP�����	�	*	���;����@		�����7GAP		$2������0	*������AldolaseO			
		

		

 

Pi��H2O 
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5%��������	��:������	�Isomerases��
		$�#����������							��?���	�1�����	������	����	'���	����0��				���������6�Isomerase	�		���������

Racemase���		������Epimerase/	�"�����	�.2���0�,���	.�*	 �		
		
		
		
		
		

		E�-	<��	$�G��				������	$���	�@			�����7	<��	�����7	�@				$2��	�����7	�����0	.����7	�		�����
*	������Phosphohexose isomerase 	O 			

		
		

		
		
		

		
6%��������	���?�	��	�Ligases$����������D��!���Synthetase&��

		'.���������								�	�;?2�	:�	���!���	"��	<��	$�2�	'���	&��			B�C�	<�0			��������	
�9W	�����			��+��	
		��"���	���	!���	'7	
�������	ATP	�*	��������	;�	;��#���������������������	��			���������	�G�G��	��
	$�#������0��	���G���	Synthetase/	$������	'7	���		��2��6�'�O		

		
		
		
		
		

�����������	$���	$�G���	$���	<��Propionate ����	<��		$����	=7���	������	A		$�2��		�����0	
*	=7���	$��������	A	���G��	Acyl-CoA synthetase		��"��	8����	F����*	����.�M����0O		
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5����D���,�8���������	��
		�0			$������0	���	H�				��	�����	2��*					��	��9��	K�9���	?2�;	"� ��	�				��7����	�; ���	E.C.	�		'�2�	'����

��	���9�		����Enzyme Commission	����N�	���� ���	�1��O		
;%	�,8��	"�*	�	$G��	���	�������	'����	'�;��0	�������		4��9�	'7���������	��	�����	�	<��	�/		

I%	�.��D�	�,8��					6�	�����	'��	B-���		$�			4�9��	$G��'7�?��				�������	,-;�	Sub-class	7			�G�	������
��������							�����	�-.	��2�	���%����	
���C���	<�0					�.����	�������	2��"	Donor		�	'����			$9�		��;�7


���6�	�	'"2�	'����*	$���%I�	��!7���	A;�	�	�������;���*��������I�		�H�G�7	$������	'7O		
.��D�	�,8��	������0��	��;���#�� �1�	�.?���.��	�: ���	��

�				$���(-CHOH) 

�		*		�����	�*	���;��� (>C=O)		
�			���G�0�CH-^-CH �		
�			'��*	���*(-CHNH2 or –CHNH3) 

�		���*	B���G	 (>CHNH-)		
�			�� 7��������0�		$G�NADH or NADPH�		
 

				� �	'7	�-�.���������			H�G�7	��������	!�����			Hydrolases	$G��7			'��G��	�����		��			Q
�9N�			'����	
	E�-��	5����									<��	��#�	'��G��	�����	�57	C���	����	��������	��				Q��	
�9N�		�	'���	�				��������	���	���

���+���������	E���	
/		
#%	�N��D�	�,8��		4�9��	$G��	'7�?��	4�?���	(Sub-Sub class)	-�	��#�	<�0	$� ���	'���	
�����	��*	

-%5�	�	�������;���*	��������	'7	����0��	
���6��5�	���	$���%I��	'O		
		

,8��	������0��	��;���#�� �1�	�K�M��.��	�: ���			
�		NAD

+
 or NADP

+
 

�		Fe 
+++		

�		O2		
		
		
 %	�9�	��	�,8��		'�������	�����	F���	=�"�	B-���Serial number	' � �	$�G��	����	H�"�����	4�?�	';7	

		F�		�*			32�	'7����6�				<��	H�������			
�����	2��"�6�					�;���	$�2�	'���	>�������					=������	'7	F��	�������
						'"2�	H�G�7	���%���	:�������	���Y�������		���	'���				'7	��������						�"��	�����	�����	;��#��			� �					

	�		$������0��			���%���	������������	3������		�		>������6�			G�G��	<��6�	��*					���7	:������	�����		=�
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	����	'7	��9�%���	$?����������	Enzyme kineticsB��*	���	$��2���	@	$?��	�����	K'��7�.	
	�	��9�%�����������	Enzymolygists			������I	���	$��2���	@							<���	$�9����	��������	����	'7�	E��		

2���	S��	$��2���	A����	
���2��	
���	M!���H�	
�����	������	��	�6�>�/		
		

3%:�	�7�	��#� ���DM����
�0								���27	��	����	
������	���	Q�����	������							"�#�	$������	���	
����	'�������	�*	I						�-�.	$9��

					B�C�	B-��	����	Q����I�<�0			D��	�������			���������					�������	
���	�.			�����*				H�?��*	D����	3�2��	�	
�										������	��"��	
����	<��	$�2�	
������	���	Q�����	�0�Y����					A�� �	��	����7		�������		:��	��			
����

�6�>�					$������	���	
����	A���	���		�	0								$������	�.���	����	'���	�������	�����	�������			F����	'7	'
					���	�������	�����	�;���	=�"�	S�9 ��			E�-�	<�G������								'�7	'������	��	$G��	'����	�"0)�		$��%��&	

	$G��	B-��	��2��						$������	����	
������	���	���		/						�����	�����	���%���	���	����<��*			S�9 ��	��	
�<��*				�����	��	������			
������	$���	<��		�				H����J	����	'�����G�*			��	o

50						����	E�-	�57	��*		<��	B�C�	
	�	D��			E���	$�%	��	��������9��6�6�	S� ��	32��	��������;��	S�%	�����!	���G	���	�		��	�������	
		H���C�<�0		;����27	��� 7	�	�	��;?��%�	
��9�				������$��"0)�	��%��&	/	E��.	����			32�	��������	�������	

		:����	��	99%��	�;�7						<�G���	
������	���	<�0	o
60			��*	�G�*	�	�����0��	���							���������	���	9��%

Thermophilic bacteria	�;����27	�����	��	<�0	�G�*	��	 o
100�/		
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��@	3���6�	������	�������	:�������	����6�	���9��	����6�/		
��@	3���6�	������	����6�	���9��	����6�����	:������	$�2���	:�����	'7	�!����	�!�������	��	$/		

����				$��	��7	'�������0		'�������.	>*	pH				B���	,���	������	<9�*			���27			<����>6�		'��������;��		
$G�6��	<9�6�	�Optimal pH	/�	\����>6�'�������;��		$G�6�	A�J6		���������	������		9 - 5	K	-0	

			����	H����J>6�	'�������;��		Y�����		V�	H���� �			>				B-��	M�����	'�������;��*				E�-	F��	P�%��������		<�27	
			$�G���	$�������0			�������	Pepsine			����		���pH					H���� �	F�	<�G���			������	�		����pH		
��2���	
��9�2�		

'.	�@����������������������������� � !���"��#$%&' (��������)*+,���%*��-�.*/�0!123*4��				���	����pH				F��	<�G���	
		H���� �		������	�		����pH					'.	�����	$��������	����$��"0)�	��%��&					���%���	���	����		'�������.	>*	

���'	H���	*�	c"��	H���	�7	����*	E�-	B�C�	<�0	��	����	D��Denaturation	Y�����	����27	��� 7F�/		
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"0)�	$��%��&�������DM�@*	�.��#�� �1�	��pH���4/�������.��$a�&�!���	���Pepsin$�+�b�&	����0�/0��
�%������!�2�Glucose 6-phosphatase+��

��
5%�?��D��,����					Enzyme inhibition		

					�!�����	������	'.	��"�G����			����	�������*	���2�		�*			������	�!���	��?�		
��+9		�		��	3�%�
				$������	���	$�2�������'	�*									����	$���	<��	�.��G5�	$�%	��	F����	�*	�G�*						�����	'���	$���2��	��	

	A����	'7�*	=7���	������	'.�	'�6��O		
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*@$�2���	:�����	/		
A@	��	'��������	)����	������<������	��*		����0�	������	�������	Apoenzyme/		

��@	��	=7���������	'	������*	���2�	�*	��?�	��!����/		
�@		'7	"�����	�������������	Prosthetic group/		

									$������	���	$�2�	3�%	����	E�-	��	H�?7������'	�*	F7� �0		$�%	��		��	���+�					
�������	���	'7	
�*	>6�'�������;��		$G�6�	Y�����	�*	7�?T����%���	��������	������	$����	���	/		

							��������	��	���2��	'7	��"�G���	���%����������					�	��������	�����	7�2��	E�-�	6			����%���	�?�
�	<��	�����	�������	���� 2��	32�	��G5�	����	��	H�?7	�����	'7	�������������������	'7	/		

		
��?�D�����L���0����,����	�4����D�D����L;���

*%��.!2����	�?�D��	�Competitive inhibitor		
	"�G���	>7����	�����	'�7�����	"��G���	&���(Inhibitor (I))	
�����	:�	�6�>�	(S)			:��	�����I�	<��	

	$�2���	:�����Y�����	$�"0)�	��%��&��		
		
		
		
		
		
		
		

�"0)�	$��%����&.!2����	�?��D��	+��
��

							H�����	"��G���	��	Q����	�-.	������-0	�*								:�	����	'���	'.	���2��	��"�G���	������					������	H
��#���	
�;����0					'!�#+��	�����	���2�	Dialysis	�*						���2���	:�����	�-;��	4��%����	��������K	�����?��D��	�	K=� ����

�.!0��	�.!2����		�0���4/�����: ���	��?�D��	���!*	@�����*	�������: ���	��?�D��	��������!��	�!*	@�			
������7	K
		�������		
����6�>�									F�����	����	B-��	"��G���	���	$�� �	����	�"�G���	�							
����	A������	H�;��#�	A��+��	'7
���6�>�	/�����������	�G���7	�(

-
O2CCH2CO2

-	'���7���	"���G�	�������;��	��������	�����������															
Succinate dehydrogenase		<��	$�2�	B-����������	$����			�����������	<�0$�"0)�	���%��+&	-�	

					
������	$��������	�������	����������6�>�			�2��"��	Y������	������	�			�	���������	�����	�-;��		$��	�	)
	<��	��������	"�����	:���������	���	:�	�����	�;����	<�0��	��������/		
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"0)�	$��%���&�"�7�������!0!�	�Succinate�������������	�4��Fumarate����"����,����������!0!�

���#�� �1� �Succinate dehydrogenase+��
��

�����	$��2����� ������I	���2��	'������@	�����	E��	�*	'�7�����	"�G���	����	���	$�"0)�	���%��&	
	�����2���	P�%���	������N�O		

�@	S�9 ��	�����	< ��	Vmax���G	/		
�@	���	�����	Km�		3�%��	<�2��	B*��*	������	
����	�6�>�/�		
�@	
�����	�����	
�����	"��G���	<��	A�+���	����	�6�>�/		
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"0)�	$��%����&�	,!� ������C��� �����.�����	%�?�D��	� �#��, ���;� �#���>���

.!2����	Competitive inhibitor+��
		
I%.!2����	�����?�D��	�	Noncompetitive Inhibitor		

								I	"�G���	A����	����	"��G���	��	Q����	�-.	'7						
�����	A����	F��#��6�>�	�*					"�����	KH����	F;��#�	��	
			H
���	'�7�����	��J	"�G���			:�	������									I	B*	$�2���	:�����	��	4��%�	�%W	:���	'7								����	>7����	B*	����

��			
������	"�G��6�>�			<��						$�2���	:�����	:�	����I�Y�����	�							
���	�����	
����	��7	�-�6�>�	I				��G5�	'+��
��"�G���	,-.	$��/		�.!2����	�����?�D��	�,!6��������4�O		

�@	'��2��	'�7�����	��J	"�G���	Reversible noncompetitive inhibitor	/		
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�@2��	��J	'�7�����	��J	"�G���		'��Irreversible noncompetitive inhibitor	/		
�� �����	�������	49�	'�5���	'7�O		

�@ ���.!0��	�.!2����	�����?�D��		O	�� 2�	�����					��.�	"�G���	�����	�EI�			� 2�������@	"�G���	�		�EIS	
�	� 2�������@"�G���	@	
�����	�6�>�	�	'7	���	$�#��$��%��&O		
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"0)�	$��%����&���?��D��	.!0��	�.!2����	��+��
��

										�*			� 2���	EIS			����	�*													$����	F���	�.	���	$��	���	$�2��	����	M�����	'"2��	$����	ES		�-;��	
	$������	����������'��"�G���	��	Q����	�-.	A��+�	F���	�.	���	5"�*	/		

		
�%�����.!0��	�����.!2����	�����?�D��	�	O					6�	3�����	
���	:�	"�G���	"�������		'Y�����				"�����		
��9W	

	�	��.���&��	I							��	"�G���	$97	����������	"����			4��%���	�*			
������	�			'!�#�+��	�������			'�����	
6�	32�	'7	�����	,-.	<���	����	����������	Poison enzyme	/	<��	$�2�	"����I�	�-.	�0�����	

������									$� �	E�-�	H����	�;����	�G	F����27	3�%�	��	������	5�		F�	"�G����	����	/					R��?��	������0		�����
	'��2��	��J	'�7�����	��J	"�G����������	$�#���	,���*O		
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								"��G���	��	Q����	�-.	<��	�G�6�	��������*					$G�	�� G��	���2���	�		?����	=�!����	P�9���	�		��;�	'���	

									32��	$���G��	:�����	:�	
� �	"����I�	<��	���� ����������	/7			A�9�6�	��J	��	H�?			'!��G	*	$��������
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�����7����7	Diisopropyl flurophosphate (DIPF)	"��G�	<��	$�2�	B-��		�����0	*	�����	$�	��	����
���0	$�������;��	�����	:�	F"������	��	'7	�������	������������	$�"0)�	��%��+&		

		
		
		
		
		
		
		
		
		

		
"0)�	$��%���&��?��D�,�����;��!��"������0��!�����Acetylcholin esterase����9��R?�����������

�.
��D�I�L�*	;����!�2���/2�"��������Diisopropyl flurophosphate (DIPF)�+��
		

�0		'������	�����				���2��	���I���@				�����	E��	�*								'��7�����	��J	"�G���	����	���	�			'���2���*			���J	
'��2��	�	F���	$�#��	'"2�$�"0)�	��%��&	-���	����	F��	��N�	�����2���	8����O		

*@	S�9 ��	�����	3�%��	Vmax/		
��@				���	< ��Km			���G	��6				�����	
����	��		
����6�>�											<� ��7	"���G���	$�� �	'7	��G5�	�;�	>��		���*	

������	
����	�6�>�H�?�*	���G	/�		
��@	
�����	�����	
�����	"��G���	<��	A�+���	����	I	�6�>�/		

		
		
		
		
		
		
		
		
		

"0)�	$17%����&�	,!��� �����.�����	�������C�%.!2����	�����?�D��	� �#��, ���;� �#���>���A��
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#%�?��D��	�.!2�����	�  �Uncompetitive Inhibitor		
										'��2��	'�7�����	��J	"�G���	��	H�)��	'�7������	"�G���	�2�-0						� 2���	<��	�������	��.��	EIS		"�G���7	

	����	'�7������	� 2���	:�ES	�����	" 7	EIS	$�"0)�	��%��&+		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

�"0)�	$18%����&.!2�����	�?��D��	��
��

�0											
���	"�����	:���	��	4��%�	:����	"����	'�7������	"�G���	�6�>�	�������	/			'������	������	���2��
������I@	E��	$�"0)�	��%��&	'�7������	"�G���	�����	�*	R?��	,����	���		�����2������N�O		

�@	S�9 ��	�����	���	3��%��	Vmax/		
�@	����	3��%�	Km	/		
�@I			
�����	�����	
�����	"��G���	<��	A�+���	�����6�>�/		
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"0)�	$��%���&��	,!��� �����.�����	�C�������%J �#��, ���;�.!2�����	�?�D��	� �#���>���+��
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				����	���	�?��	�I��	E��.						��������	'�7������	"��G���	��	�������							
����	�;�7	E��#�	'���		>���*	

����	/	U��	����	*			�������;��	���			"���	��*�G�6�				E�-	<��	7		32���������					"��G�	������������	�;���	

	�������;��	����	�����	
�����	�;��������������	$�� ���	��?��	$�2���	�;2���	�6/�		
		
6%?�)����,����	����Enzyme Activation��

	�	�9 �		��"#����Activators							����	
���	'����	
��+9��	��!�����	�����*						3�2�	��;�����	��?�I	
��������				�;"�#�	������	-0				<��	$�2�			3�%			"�#��	��"��				�;�2�	'�������	$�����G�*					'�7	��;�		)��"�0	

	'!�;���	M�����	/		���	�.	����				-.	$��	��7	��-���	�		I	��"#����	,								�� 7���	F�	�� �	B-��	$�2��	F��#�������	/
	I	';7						'7	�;��-	���	$%��		$������������						�� 7���	<��	B����	'��������0						��"#�����	,-.	����	
����	

		:�������			����	�*				
�����	:�	�6�>�			����	� 2�	�����	"#@			
�����	�6�>�	�							����I�	�.	"#����	�-.	�����
��2���'	M	�					:�	,����	����	B-��������							���	'G�G	� 2�	A���	�����	������	(E)					'���2���	���I��	(M)	

		
�������6�>�	(S)			���	��#*		7���	���2��			��Meldvan			���	1970K	�0							����	����	'7	��������	
��	E��.	
'.�	'G�G��	� 2���O			

*@	��	�	$2��	"���������	�����	[M-E-S]	/		
A@	��	���	
�����	$2��	"��6�>�	�����	 [E-S-M]/		

��@	��	�	�����	��2���	���I�	$2��	"���[E-M-S]	/		
	��������.*6�	�������	'�����	�����G*		����������	'��7	�;����#���	���������	'��.	�������*																										

(Zn, K, Na, Mo, Mg, Cu, Co, Ca)/		
		

�?�)���.2�� ����	��0��)�����S�������	��
�		8����G�*				:��	��	��������			7��2���	<�0				���2�	
�-	��;1�		������	�;����27		-�				���2���	���-��	����	

			������	����#��	����	
���		��	H����J�				<��	B�����G�*							��������	$G�	
����	��#	��	Fe
2+			E���������	

Fe
3+	K		-0	�*	0��S	W����				�������	$2���	"����			���2���				��	�.#��			��2���	'7	������	��		$��2�				<���	
0	�����	���� ��				��	A-�����	$2��	��� ��I�'�����������	/					���	��	�1���	3+��
���6�				����#���	����	

		6�	�;����	'���		7	'��2���	���5										:��������	��	��2�	���	"��	��	�����	F�Ligands				,-�%5�	*				���	H������
	�����	
����	��������I��9��*	� ����	Coordinate bonds	'.�	S��*	Q���*	�9��6�		'����	��.�����	

							���;��	��������I�	��	8��	<��	B����"����	S��0		����	����-��						K
��9N�	��;"���	���				:�?�	'�7
P9%��6�	�����	�����	$��	'7	�.�����	��	���2���	��������	��
	�?�1�����/�����		

*@	����T�	6�	�����			���2���	�*	5�			-%�*				��	"�#���	���������	'"2�			$�7������*						'�7	<����	$�7�������	
6�	��7	���2����	$������������	$�2�	�;���	���2���	0H��7�����	�*H��7�������	/		

A@	����T�6�	�����	���2���	�*��J����	��J	�������	��������	&���	:���	$�7���������	A���	/		



 �	�

��@		6�	$�2�	�����	���					A�� �	<��	���2������			
������	�6�					32���	�;?2�	��	>�"����		��9��6�	
� ������/		

�@6�	$�2�	�����	<��	���2���	"��2���	B-	$�#��	'7	��������	:�������	�'G�G��	/		
�.@6�	$�2�	�����	<��	���2���	0Y�	$�2���	A������	���� ������/		

		
��*				���	'7	��������			������				���2���	<��Metalloenzymes						
� �	"����	��2���	�T7	�������		< ���	
������						F�� ��	���	'7	<��	F�	H�1����							��2���	"�����	����	$�� ����	�������						���	'7	
��	$��	��������		'���	

	���2���	"����	"#��-�	"����	'���	���2���	���������	�2�				��2����	������Prosthetic groupI�		
	�����;����0"�#����	��%�����	���2���	>�2�	/		
		

����62	���	�"�	���	,�����
			32�	8������������					9�%	��?�	������	����	<�0		Coenzymes			�;�9��	����H�		�	 7���	�.����	

			����	��%��	$%��	B���	'���	������	��������	:�����	�.���	��5�	<��	/		� 7�����	,-�.	���	P%����	��
																
�����	��	7�?���	�*	��9����	���-��	�*	:�������	32��	R�����	�*	$� �����	����	��� ���	H�����	��6�	K>�

																				,-�.	)���G*	E�;����	�*	���	$�������	$����	$�%	������	�"����	��������	'7	H��;�	H����	A2��	'.�
	�-.	<���	�����2���6�	������	'7	�;�	$����	�.������	����	>�	�������������'/		

	�0		��� 7�����	���#�	���������			$�G�FAD, FADH2, NADPH, NADP
+
, NAD

+
, NADH�

�.��J�	�			��������	'7�������		�;�����	$�%	��	
�9W	=7�����	���	������'	�������			����	���	4��%�	
<�0	S�%*	I�									"������	=7�����	$��2��	���	R?��	"%	E��.	����	H���.���		��������						$���2��	<���	=�"��
����2������	��������	�����	,-.	'7	=7��	Prosthatic group	�2�	B-��	)��H�I			*����	$�2���	:�����	��
Y�����	I�		�				$������	$�%	��+�������'	��*					�� 7�����	����	�����	�������					)��%����	"����	�	42?��	�

�������	7	�2�	Co-substrates	�;�6	�				!����	"���������					������	:�	���������	�6�>�						$�������	�����	'7	
	���+��������	�2�	$������	��;�	'7	�*	�;��#	��+��	�	�� 7�����	B*�������/�		

		

"����	�98���			The Active site		
										������	�;�	"����	'���	 "����	E��	�.	$�2���	:������6�>��				"������	:��������	�%6�S�	�0		�����		�

							��	�����	��	
����	�.	B-���3���6�	����6�			'7	������								$�#	<��	�����	K�������	����	'7	E��#�	K
		
����*				�������	��2��	�����	4�����		/�								���	������	'�������	4��%I�	��	�J���	<����������	57	�F			�����	
	���2�0���.��	�������	�98	�������L���	��=	���	�'��.�M�������= � 7����		

1@										'����	�����	��	H���+9	H�)��	��2���	:������	4�C�	Y�����			12�	��7	E�-��	�		�6��3��	����6�		�7	�	'
������	
��2�	�����	<�0��			
�����	��	���6�>�/		
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2@							'G�G	F����	$�2���	:�����	�����	��2�6�									I�	�� ������	"%����	I�	" ����	>��	�;7					������	<���B��	/
		A�����			'G�G��	$�#����2�6�	�	�				4��%�	:�����	�6	)���		���	���%�	�������		3����6		�����6�	
	����2���'7	������		����	��	H�G�73���6�	����6�7	�	:����	'101, 63, 62, 52, 35	�7	E��#�	�	'

$�2���	:�����	�$"0)�	���%��&+��
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

"0)�	 �$��%��&���: ���?����		!*��@�,�����*	�.D�D�"0)�4/���.2����8���� ���,����	+��
		

3@				������	"����	�6�>�	�����T�;��							R?��	� 7	KH�����	��2?	S� �	�*					��� 2�	�����	����G	[ES]			\������	
			���	
���10

-8			�	10
-2		�����	$��		*H�?�							
����	$������	��"	A���	���	�;�0					����	\�����	Z	�			�	@��													

	
�2�	����	d					,-.	��� �	����	$������6�								����	\�����	'���	'�.�����	"����I�	
��	:�		Z	�
			�	@��
	

�2�	����	d	���	$���;�*�;����	A���	'���	
� ��	E���	����	/		

4@					'7	��2���	:������	������					=� #	��	
����	����	�		'7�������$"0)�	���%��&	�				�������	�;�	"����	'���	
�6�>�												�;����	'���	���-��	=�����	A������	<��	���2�	"����I�	�9�9%	���	3���6�	����6�			'�7	

$�2���	:�����/		
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"0)�	$��%���&��: ����0��)�!*	"����	�98���	�.2��D�D�	��� �7�C	�98	���	���3�@�+��
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5@	��=>������: ���	� �7�	�����3�����������!*	@���"����	�98������	�����0���	,���%���: ���	��!*	@���� 6���	�
��=����

���;%T�����	��"�6�	�������				Lock and key theory		
	&�����	$��	��	��1���	,-.	������$��0	�#�7	Emil Fischer	��	'7	1890				���1���	,-�.	'��7	K
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���	:�	����	F�>��*					$��2���	:�����	H�����	�!��	$�#	��-	-�		�GC��			\�������
�		
������6�>�	�								����	
�������	���������	$�	>���	" 7	����	$��	<��		!������	$�	"0)22%������;�I+&	

							��9	'.	��1���	,-.	A���	����*								
�����	������	$�2���	:�����	����	���	�6�>�				��1���	,-.	=�"���	
	��	���	<����������"�����	������	��-	/		
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"0)�	�$��%���&�"�0);T�����	��"�6�	����������
$;�&�T�����	�?����	$�: ���	!*	@��&"�6���$,����	&���.0�R�����2�( <+��
$I&�: ���?����	!*	����0�7������������D�98	����@�,���+��
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I%��.62	���	�N7�	�������Induced fit theory		
				
���	�����	���2��6�				:�����	:�	>�	Y�	$�2�������					�������	:�������	<��	(R-group)	3���V�	����6�	

										����I�	����	'7	H�2���	E��#�	'����	$�2���	:�����	'7�����	 7�����L���0����'��7*	�������*	���.2�
"����	�98���	�4���9��;A9���#��.=�����

1%�� �7�	��	 7����	
���	:�	����	'����6�>�/		
2%�����7���	 7��	O��!��!�������	����+���	��	�/		
3%����0����	 7���Y�	��2�6�	'G�G	A������	<��	17���	'���	����/		
4%��!�!;������	 7����	R"�	<���	����	'����������I�		�������	����	'7	E��#�/		

		

										
�����	:�	����I�	����	'7	,��*	2��6�	:�������	E��#��6�							���	���1�	F��#��	������	K>�		=�7��
														$�2���	:�����	�2�	K��.	��� ��7	KF�7	����	$�%�	���	F��#	��	��+�	B-��	��� ���	&������			'7	������			'.	�����	

		
������6�>�/					��	��1�	R���	�.*	�0			'.	&������	=7���					$�2���	:�����	����	$�	"0)���%��&	/-0		�����	
			
�����	4�?��6�	Y�	>�����					-.	'7	$�2���	:�����	�57			�������					�	������	P�%	$�#�	�����	�			"�����I�	�

�����		
���6�>�K						I	$�2���	:�����	$�#	�0	B*							
�����	F��#���	$�#��	-%���6�		��	I0	>��				E�-�	�;�	"����	�
	' 7�����	&���	8-����	,-.	����������	�����	����Induced fit/		

		
		
		
		
		
		
		
		

"0)�	$��%���&�N7�!��	��2	���	�UK����C��?���,����	�: ����!*	@� 6���	����0��� [ES]+��
��

		�2�����0	;��	�		���������Hexokinase		6�	���					&������	=7�����	8-���	<��	�G�	�						<���	$��2�	B-���
	�������	��������	$�������������	$G�	�	������	<���@	����7�		���G	��� ����	�.2����		

		
		
		
		

		
"0)�	$��%���&�4�����0�/0�	�"�7����0�/0��%�"�������!�2,����=�������0�!0�Hexokinase+��
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�����L�L��	���L�	�������Specificity of enzymes��
�,!6��������	�4�	�5	 ���!	�����1LL�: ���!*	�@�4�����

1%��������	���/?��	��L���	��	K�Absolute specificity��
		$�2���������							P9%���	��	Q����	�-.	'7			��*	
���	<��	����	>
		I�	" 7		�						S��%*	
���	�*	<��	$�2

7����T�������	H�G�	" 7	�������	
���	<��	$�2�	/		
		

2%�����������!����LL����	K���Relative specificity��
			I	'�����	P9%���	'7			����������													'�7	H�9�9%��	����	$�	��2�	A���	<��	��G5���	'7	H�99%��	

		K��2�	�!�����	"���			�	�1���	3+�									��!�������	"�������	,-;�	"������	�!�����	�������	�/	����JK=����
�������	�		

;%��������	���
�3��	���1��)��/����!������L����	K�$��	��L���	#.��!&����������
Stereochemical specificity		

�-0				
�����	����	�6�>�						�����9	!�.	<��	����	D	�	L			��7	S��*							�����	'���	'.	�����9��			
������
�6�>��	������	����	$�G���	$���	<�27	K��2�	����0	L@	*�������*		*�������			L-amino acid oxidase	

6�	3�����	<��	�GC�'���	Q��	LI�		6�	3�����	$����	����'�����		Q��	D/		
I%��������	.��0���	��L���	��	K�				Structural specificity		

			,-.	P9%����������		<���			��9��*								
����	'�7	���2�		��6�>�		K	�7����T			��������	'��������										
Carboxy peptidase				�����	'�7	
�����	������������	�������	
�������	��������	"�����	<��	�GC�	

	�������	��2����������������	�����	XXX	Amino peptidase�������	����%��	��������	"�����	<��	" 7	�GC�		

�������	����6��������	
��2��	����	'7	
����	/		

#%"�����	���L�L��			Reaction specificity		
		�0������					�����	,-.	'7												
�.�1��	,-.	<����	�;�7	
��2��	�����	��	��������	���	����%I	
�� ���	F�

				�� ��	$������	�9�9%�������						�	
��2����	��������	��	����	������					
�����	$�����	������6�>�	/		H�G��7
		�� �������		*		����*		���*						6�	3�����	���6�	�����	���0�	
���5�	�������					�����	��%V�	$9���	'���

	�����	���0CO2	����	���	���������������	����Amino acid decarboxylase				&���G��	$��������
	�	B-���		6�	3�����	$9			����	$ �	�.	'���					����	���	���6�	�����0				>�����	*			������Transaminase	

										3���	'7	�������	�����	���	$����	<��	$�2�	B-��						����*	�����	:�	'�������������.2��73�����0
���	����G	��C �		
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"0)�	$��%���&��*	���������'��7�����*	������"�����	���L�L��4/��5	 ����	���,������"�����	�.2�K	�
*	"�$;�&�;���: !0���*	�����#����	����"�����	��A���$I&������"�!0����0�	�����#����	��+����"�����	���	
*	���$#&�*	�����#��"6���12����+��

		
� %�: ���	���L�L��!*	@�				Substrate specificity		

		�0������					�9�9%��	,-.	'7				
���	���%�>��*				�	'7�	F2�	$�����			� �	
��G�	�I�				,�����	�		K$�������
							
�����	����%�	*���	��7	���	
��9���6�				�	�;"��	���� �	=�2��	>�������			�;?2�7	�		
������6�>�	�		�����	�;�

I	�*	$��	�*	���	"��		:�	H��!�;�	"����������I	'�������		H��!�;�	$������	$9��/		
					
�����	�9�9%��	�����	�0�6�	������	>�			��	����0				32�7	�%6	��������				�G��				�������	�2�����

		�������.Hydrolase	E����			:���	P9%�	�								��������	��	����	��2�	'!����	$�����	<��	$�2�	-�	�	32����
				������	8����	�%N��6�					$�G�	��2�	:�����	B����	'���	>�	����	@	���������I��	5-galactosidase			B-���	

	<��	8����*���		
�9�	@	F�����	)���6	������I��/		
		
		

H2N CH C

R

OH

O
Amino acid oxidase

C C

R

OH

O

+ NH3

O

H2N CH C

R

OH

O
Amino acid decacrboxylase

+ CO2
H2N CH2

R

H2N CH C

R

OH

O

NH2 O

OH

O

HO

Aspartic acid

O

OH

O

HO

C C

R

OH

O

+

O

Transaminase



 �



		

�������	�/D�����	�$:�������	&"L*	����Isoenzymes��
U�2�		4��������	��			$96�	�G�����;�5�	����0��			F��#��	'7						
�����	>��	<��	�;���	�6�>�	���.2��/�����1�0��
�������!������1������

1@	S�9 ��	�����	Vmax/		
2@		>����	���G	Km/		
3@			���	Rf�						�;2" �	'���	7�����	'.�������							"�����	�;�97	���	������	" �	��			��� �				
���;��	

	�!���;���Electrophoresis�/		
4@	2��"					�������	
��2��	$����			�������	���Subunit	�				�	��	-�	�;�����	'���				�������	<��	B����*	

�G�*								��	'7	4��%�	'����	�������	��2��	$���	��			%��	�;���	��	4��						3����6�	��	F����	�����6�	
�;������	�;����*�/		

5@��������	�!��������	�!�������	���9��	/		
		

��������			�G������	$96�					����#�	����	��	�*	�G�*				<��	H�������	2��"						�;�����	'���	�������	��2��	$���	
					"����	�;�97	����	'����=!��"			��������	�!���;���	
��;��	��7��J��/							��	Q����	�-.	<��	$�G����������	

	�.����0�����;��	�������	����Lactate dehydrogenase (LDH)			$�������	������	<���	$�2�	B-��		
					��������	��7�������	���	'��2��$��"0)�	�%��&	-�				��%�	����	$��#*									
���;��	��� ��	�;�9�7	����*	
						<��	B����	$�#	$��	�!���;���:��*			��													�����;��	��?�2��	'�7	
��������	��������	���2��	$���					

Skeletal muscle (M)	A� ��	'7�	Heart (H)	-�	�0	������	$G������	$96��			������;��	�����I����	�
						<��	B����	��?2��	'7	�!����:��*						�;�	�����	 ��"��	�����	M4	��*				A� ��	'7	7������					�����	�!�����	

:��*		 ��"��	�����					Q��	��	H4			'7�	���6�				����7	���%���	������					M���	$�#	<��					$����	��	���.
M	�	H	B*	M3H	�	M2H2	�	MH3	$�"0)�	��%��+&		
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"0)�	$��%���&����!���	�"�0)*	,�������#�� �1� ����0C�+��
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��������			�G����	$96�	�;�97�	��.*.�	KA"��	$���	'7	
����	�9�%#�	�	,-.6���	����		�*	���	
��������	����	�G��						K���%���	�?����	�I�����	�G5��	0-					'"2��	�;2����	4��%�	*	�	HI��#		���%		H�������		<���

	F��#�	3����	�!���;���	
����	�� �	���%���	$�%	��	E�-�Electrophoresis$"0)�	���%��&/		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
��
�	"0)$��%���&���"L2�������	��	���/D����	"L*$�����!���	�"�0)*	&��,��������?�!�������#�� �1� ����0C�

���
���10�	�:�#1�	����6��K"0)�	�����7������
A%��	���7 �������L�I/6�	��/3���Heart+ 

B%  �����?�	����7�	�Normal+ 

C%��	���7� ������L� �0�	��Liver+����
��

�������	V����	����Regulatory �$�;��������	�V�C	�����!��Allosteric&��
���������	V����	����6��������������������	�1����	�����: ������
1@											$�2���	:�����	��	4��%�	�1��	:���	<��	�;!������	�����	�������	�					
�GC���	�*	��2���	������	F�7	"����	/

						����	��	
����	'.	'���0							
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��
���
"����#$������	
��������������	!@-�8�������5��$���4������@&���M������$������/?��($���7��0@���N��
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�/%������)��������	
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N��$�����������!@-�1�(�(-4�������D�����?�B��$�?���������<�������������1����������
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)
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��
��
��



 ���

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��

�3�+��2�%����4�,��(���5�����������
�����	
6��

��
�������7��3�
�������!��8-���./�������
����1�!�.
��*�9�8��	
���

4�������������=�!���(����(P������	����/�H�	����8������	����8�����������@�#C���#���7������5�����9�(������$�(�
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Cyclic AMP(cAMP)�23�+����%��4���������1����9%��<�9���Second messenger�����������((�
�������	������(�������8���������������������������������8����4:��9%C/��-����=�'���7�5�3��8#����(4��5�@���#���
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A���3������D������������cAMP������3����E�����	�!
E��0����6��

��
�������-�9%C/��������������8������ ��	/� ���2�&4���7(&����49�C�����	�+��%���8�����<���@������	����#����8�

����������44��9�C��<�GMP��0@$���cGMP)"������7����������@������������#��������	����8�����������9�C�4�������
D��'3��������	�!����	@��$������-4��@&����&�(�:��

����A��AMP��!�3�������-������
���?����-�(�������0��=�'�����@&�����',:��
������5%��(�G�����'����&�(����������*���:��
����#��������DNA���RNA: 
������(����@$�:��
���������%�����@$�: 
�������<������������+�����B����-���5�������%&���7��0����<����%&��� �@���/��������#��$��/� �����B�����	P�

��%&��:��
 

.%���������������������3����3������
��'�����<8���������������R�#�������-����4�8����������@&����&�(�8%�0���������
�������	�����8���&�(������������@&�����75%�����������������H��D��#����H���(���"����������4��#�����	����#�P�(���8�
��������	�����!@-�D�(0����	����(���������8��4������@&���*�',��%&�����������=��;#����%�0��#��	���#&�(�

�
��������@&�����0�����������������	���������#�������������0=����($���1����(0�����DNA�1(>����������=�'���!���
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�3�+��2�%����4���'
��������!�>?����������<�����������Steroid hormone����3�����3�������
�

���������������������'�����-���<8��������DNA���������������������������/�'��A�����'�+�������<�F��DNA�

������3�����������0
���6��
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�����
A���	������Second messengers��

�����������-�D���-������<���8%�����38���'�����������!@-�(�������5�������H��@&����&�(�1�������������#�����	�8�
O��'����������+P���-��+���	���H���+����8���������!@-���������������(�(����=��<�����=�'�8���5�O��?��������/�*�(

����H7������&�(�������4������������������<���8%������R���7�AMP�����0@$���GMP�����0@$���4���7���#������8����
Ca

++��3��##���8��##�������##<%<����Inositol triphosphate (IP3)���##�4���##�<���������##@���������
Diacylglycerol (DAG)���������������1(�$4�?�(�����4 ��������(����"��.

NO":��#&�������
����

*���
A���	�������5���2��3�+���%��4���
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��
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�3�+��2�%����4���
A���	�������,���.������>?��6��
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��   AMP���-���������������������!���������5��ATP�������7�5�3�8����(4�5�@�����������(#�����@&����&�(��/
���0@�D��'3�������������	���7(�0����=�������������-�������+-�������@$����@AMP���!#����0@$����AMP���7�#�

��&���7�(7�5�3�(����/�5������Phosphodiesterase �2�3�+���%��4:���
��
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��

�3�+��2�%����4�������>?��cAMP2��(��4�����D��-��AMP2.64��

2(4 2.4 
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3���������������������E������7�5�O���=�<���������������/�������/������=�����D�#	0����/�(������4������@�/�#�<���
��/�(�������1�'����:�3�������=��<����@�-��7�5�3�/�(���������D(���!0�������5������AMP�����0@$������#@��=�D�����
����W9�-�����4�!���D���������$��/�7������/���@�&����8�������������������5���<����=�<���7�������:��
��-�9%C/�AMP����0@$�������/GMP�������������	��'��D��+��������0@$���AMP���5�����������0@$�����R�����

����5���������P�cAMP���������������������$�������F���	������@&����/�cGMP��=�����7�5�3���������8�@�5�@����
Guanylate cyclase�D(���(�����6��?��GTP�2��3�+����%��4������#@$����#����#����=�#�����7�5#�3�

(����/������5:��
��
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��
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��
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��

�3�+��2�%����4������GMP���-���6��

��

���;3��������21@4@54�3����(��$
���A��	
E����E������A�A���3���������N3��7�5##�3��##��/�5���G�C��
(Phospholipase C)�
���������@��0���������<�����������(������8%�������������(���/�D(�������D�

@&��������###��/�X�###���###���###����###����(���3��###����###�<����8��###���������������������������
Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PIP2)��G����
��������
�������

��
��
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   ���IP3� �O�����'�������0������7���#������8�#��������#��8��#�P�L�/�!@-����������5%��(�Ca
++

 �!#����
75%��������:���4�DAG����������#�@&�����(#���#/�!0��/���#����(-��!#@-����5#��$��7�5#�3�������#�������#��5�C����������������������

(Protein kinase C)��(�����8����������D���/�!@-������R��(��1�����7���������8�����Ca
++��-�9%C/�

�������������R��(���������@&�����������(�	���8����4�I��&�D(��5��9�C�4�7��(�+�����&(�Y$4������#�<��!@-��<>��9�C�
���8���5�O�: 

3%����C����
����	
���(�Ca
++��3��4���7���������8����(���38���'�������	�(��5�(�-�75%����������/��<�4������(#������#��

������=�������������Q������7���������8����G�����=����(����100-10��������"����#���#�@-��A/�$����7���1�����
����&C���%&ATP-Ca

++�8G(�����Ca
++�ZNa

+������������D(-�!���9%C/���8�������#&�(��#/�7�����������=������
������	�+����-��������H��@&���?�8��A������7���������8�:�����4���8���'O�������(�0����+�&�������<���������!@-�����

cAMP�����IP3��"�����������!#���7���#������8�#���4�2�����[�������'��;/��������������8�����#��4�����#��!#@-����������
100�������500�����������=���������<�����������/�7���������8���P�L�/�!@-���',?�����������'#����#/�����#��5%�����
O����5%��(�:�������4C����
����	
���3�����1�!�'�+�����!�	
��=�;�
������

4���7�5�3������5���G���A2�(Phospholipase A2)�?��B��$����$���7�0��1�������(������ ���(����
������������������������<����������������(�%����������8:��

���� 8���5�3�5�������������Protein kinase ������(����#����E��=��-��Calmodulin�������#����
7����������=������: 

��
�%��8/*��<�
-(���/�����������2�9������������(4�Nitric oxide (

.
NO)�����#�@�-��#��.����1�����

�?����$���������Arginine�������������#���!��Citrulline���#�����7�5#�3�4��� (��#�������5�<�#�� #�������������
Nitric oxide synthase���@�-��%&�4?��B���������
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����4������;��=��������/���������R5������������?�����������;�����4����������(����O2
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�� ������������0����(�-�����	������/�D()����/(�	���������������@�-�(�(5��5��/3���������	���$������?���"��1����

����������='��5��/3���������	���1��(��������<��"��R��(���������������#���='����5��#/3����#������D(#)����
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����������	��P�(���D()@��='������Thyroid stimulating hormone (TSH)��

����������	��P�(���D()���D�'0��='�������Adrenocorticotrophic hormone (ACTH)��

3���������	��@�������(()���!@-�D�<>����8���Gonodotrophic hormones���
i���������	8%+��$@��='������Follicle-Stimulating hormone (FSH) ��
�����ii���������	��)+?��7��@��='������������8��<����"�Luteinizing hormone (LH)��

 

��������������G��������������5��/3��@$���"� Prolactin or lactogenic hormone��
�����������������������������"��Growth hormone or Somatotropin��
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������E������Intermediate pituitary lobe��
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��������������������������������������� 

� �����.�/�1�H���Parathyroid gland  

�7�$���D��)+�((,�;��4����2�3�+����%��45�������P�(���D()���������!@-�����&�(�;0��N��
�� ���������P�(�������Parathyroid gland: 
����������������Calcitonin�������7��=E����4���D�0/��/������	��P�(���8�:"��

��
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�5�����������������N��
���������������@������Glucagon hormone 
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����*�2���"������H��4�Adrenal glands 

�������������!���D(,����7�0����D($�����@��E�/�D(,����;0������A��������(,����N��
(%�1�+������
����*��2�1�H����/�
����M������4Adrenal Cortex��5����������8�N��
��������@�����8�(###�����Glucocorticoids��###����###@<�?��###	�@-�N�����@��������###��������������������������������

  � ���   ������������(��	�(���:��
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�����������O��������������Enterocrinin��
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���������� �����1�H���'+�����Thyroid stimulating hormone (TSH)��

D�������5���@��!@-�1��$��1������������-�D���-����45���G��������4�����-������������������:��
D�E�"����

���Y$��!@-���P�(���D()���5��/3�<����������14�H����������7�A����-����P�(���D()�����A:��
���5��/3��������R��?������&����D()�7A���������2��������7(����/���������<����:������C����������<���D(��5�����#���

5��/3��������	L�$+�6������:��
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���������1�H���1�+���'+�������
����*���Adrenocorticotrophic hormone (ACTH) ��
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�3�+��2��%����4���������1�H���1�+���'+�������
����*��Adrenocorticotrophic hormone (ACTH)���
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��Gonadotrophic hormones 

 (%���������	�&��-���'+�����	
��Follicle- stimulating hormone (FSH) 

���D�������5���@�������9�C����5���@����!@-�1��$���*������/������1������������-�D���-����4:��
D�E�"����

�����������@+�$�.C�������!@-�(-�����B�����������C#������!@-�1��$��1����6�����"��O�R�C#$���5��#/�
�C�����:��

���5�$���B�����O5��/������3��������(������>����7$������(����	���-�:��
������������/5�$���+&����/���������8�����$���������:��
 

.%������)��H&*��C�/���'+�����2�����)	��A����4��Luteinizing hormone (LH) 
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��$��$����:��



 ���

�� -�Y$��!@3O��I������������8���������������������8����>��G��������D5��)����-�: 
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�����)����I��������2�����)�=���;��-���.4� Prolactin or Lactogenic  hormone��
D�������!@-�1��$����������-�D���-�198C��$�9�����4�9�:��
D�E�"����
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5���%�:��
��

�����)�������2��������
���4��Growth hormone (Somatotropin) 
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�����0�Dwarfism��0@�����!���1(>������������(��5�����=���D(��5�"Gigantism���A������HN��
�������������������(�5������?��������������������������@0����:�����?��7(���@0�����$���R����/�B�#�$�?��������#�

���/��	��&(��(���(�5��7����������������:� ���
����E��=��-� ����7�A�����������='����5��$7�A������%&������	�������������/��C)�����%&������:��
���������7(�������D(��5�!@-������Hyperglycemia����������<���	
���7)@���Z�

�����"����B�4������@0����;�

���	���5���@�������(�C��������@�/���/�9��������F���:���������!@-�����=��<�7�5�3���5��������@��Glucokinase�
�7�5�35���@�����5�����(�	�(�8����/��Glucose 6- phosphate dehydrogenase:��
��������������(����0��='�������?���������������������(���D(��4�D(��5�!@-�������	/����������7(�����5%��!�������(���

�������D(��5�7<7���4(������/�������:��
��
��



 ���

��)����E���	
��
�������E������Hormones of the posterior lobe��
���1��$��!@-����@&�������&����D()�������������N���

�%����������
E�Vasopressin����
?�(�������������3�����������?��Antdiuretic hormone 

D��������@�@���-�D���-��(������=����������!@-�1�$��B��$4����4���2���3�+��%��(�4:��
D�E�"����

4���1(>���*�����K�+����� ����7(�����5%��7�$��@0�7(���=)C������@0����!�����������:��
���������������;��D�����8������*�������(0/�;����:����������8������5�����D(��5�;��������7�$���+0��!@-��������

�H��@+##�����##������##@P5��##/3�����##����##���	���##	A����##���*�(����##�����##���������������������
Diabetes Insipidus�������������5�����1����������C�&�����-����/�<����7�$�������"��;#������
(�('���U=��������'��:��

#�����@�����/���������1���������(����-�*�����8��5��������L���: 
��(��?��=)C������(�5�7(�����5%���15��5:��
 

�%������)*��������������Oxytocin 

D�����������������������(������@�@���-�D���-�B��$4����4��2�3�+����%��.�4:��
��
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��
��
��
��
��
��
��
��
��

�3�+��2��%����4�����)��������
E���2(�4������)�*�����������2.64��

��
D�E�"����

4���B��0�G��!@-�7$����Y$��D(G����(�-��+�&�"?�����3���@����	��]��*��=���@�-��/�X���1�I���6 

�������C�����7?��1(<������@$���X�/(���!@-�����:��

( 
. 
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���#����@+��$���8�C��0���!@-������������+���*���?�����<��������$����:��
 

�����)�'�������
������E���	
�����Intermediate pituitary lobe��
��

�� ���������
���%���H�&���
������=E-���-Melanocyte stimulating hormone (MSH) 

D����������������!@-�1��$��(�������((��������@�@���-�D���-�22�C��$�9�����4�9������?���#����������1�����H�B�#�$�
?��������/����?��N��

Ala-Glu-Lys-Lys-Asp-Glu-Gly-Pro-Tyr-Arg-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-

Ser-Pro-Pro-Lys-Asp��
��

D�E�"����

4�������)�+�����%&���5�$���*�(�������%&�����'�����%&����������D�'�����������:��
������9%�����������������O��8������������������(?��"������3�������������4�������("�������������5��������8�

������=�<����5�������(�	�����P��������	���)�+�����%&@��='�����(MSH):��
������@�-�5��$��!@-�\��(����/�������������Memory�7@������Learning�:��
��

� �����1�H������Thyroid gland��
 

=�E��A�A�� �����1�H��������)�)��	
���

4���<%<�4��������<�(��Triiodothyronine (T3)�:��
��^���-���4�������<��(��Tetraiodothyronine (T4)  �:��
#����������������Calcitonine:��

@���+����������/����	���8�4R%-N��
��

(%������)��!
�����A�A�	
(������
A����� ��

�$
�������.�������2��3�+����%��4��

���R�������	�8�?��B��$�������0�'�������������@�����#<���;��=�������������������Throglobulin �
���������������5���5������(�����!@-�1��$��1������������-�D���-����1���680��(��@���������������������D(#-��#�

!@-�1��$����(�������%��1.0 - 0.5���(��������_10 - 28��(�������������_:��
��
��
��
��
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3�+��2��%����4�A�A���!
���(������A�����6��

��

���#$
"���������	
���

�� �����(�53?�� %	������P�=���I��������/�����������?�:��
�� ����������*����!@-�(-��: 
�� ����D(��5�!@-����?�����5���@����K�+��0�P(���*���: 
�� �5���@����*������@�-����(�5��Gluconeogenesis: 
�� ��������%����B��0����@�-����(�5Glycogenolysis : 
�� ���/�5���@����D(��4����(�5����?�: 
�� �������/����(�5��������������(?������������$�D(��5��%&��������?��	����������������������D(��5�!@-��������

?����$�B��$�������'������,�����(�������?�7(���!�������(���: 
	� ������������������(�5�����������!����@��$�� ������C��0�������B�#�$4�����*���+#����5��#/3��R��=�#����

������+���D��+���: 
�� ��5%����7�$�D(��5�����@&���������� ��$�: 
�
� ���!@-�����!���8��������������$�������/A �����/�(�: 
��� ��<���D(��5���=$���������������9������������A��+0����������H��D(��5�!@-������ ��������#��8��@=���

������/8��B1���B6���C<�������B��$�� ��: 
��� ���������(�5��7�5�3�Na/K - ATPase��5%�����%,��/�����1(>������#��������D(�#�5�!#������#0�
O��������8�����!���I��$�������ATP�������D�<��������D(��5�!���1(>���?�� %	�������D�������E��=��-�������

��(������:��
��� �����###����/��###��(###�5�7�5###�3������###@�����###��/��5������(###�	�(�8��������������������������������

Glycerol 3-phosphate dehydrogenaseO���������(������������/�7�5����>������0�� �����-�
O�����8�������NADH�����/����(�����������!���75%�����: 
��
��
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.%������)��������
������Calcitonin��

������������-�9%C/��������������5��/3������+��7�����P�(���D()������R������5��/3��R4�������P�(�������D()����/�9�C�
��5�������D()����Thymus: 

�D��������D���-�(������-=����������������$�C�9�����4�9��2�3�+����%��4:��
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��

�3�+��2��%��4�N�����)��������
�����Calcitonin�6��
��

D�E�"����

�����������A��������������������������������;P������������������������#���#����1���#<�;#P����#����@�������7,�����7
�������	�������/���$�����������H���������/���P�(�������T������������������!@-�A��$����7�������7(����/����#����

��@��6��?�����A���������	�:�������������(�(5�������	�����������2���#�����#-�7���#������(��(5��������7(����/�
��=�������C��&����B�&�����:��������LC��� �����5��/3��������������	�����R�����6�-�1���5��/3��������

������������1������P�(������5��/3�������7(����/�7���������5�����;��9����-�9�������R�/�T�����B�&������#-�7���������
����(�(5������=���R�����5��/3�������������������D�#�0������7���������K�+����D(��5�!@-������������P�(�������
��$�=�7(-�����C	��E��=��-�I��&���!����@�����2�3�+����%��4:��
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��3�+��2��%����4�����C����
����N�����C�"����E���>?���''�������C����
����1�
�=������@C��������3������1�H���

�����!�� ����=���;�����������
�������=E-��<8����C
"���Bones����C����
����.-��8����9����������D�?������C���

����'�����!�� �����.�/�1�H���3����C�������C����
����� ���!������@=���;������)���� �����.��/� 

Parathyroid hormone(PTH)�������=E-����D���������!�3�����9�8���C
"�������C����
������-��

���������D&
&����=�E-���C����
�����
&����1�
!(�C����0
��*�Intestine ����N�����������������

����'���B����������C����
���6��
��
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 �����.�/�1�L���Parathyroid gland��
���P�(�������D(,�5���������������N��

����������������P�(����Parathyroid hormone(PTH) 

�����������������Calcitonin��
��

�����)� �����.�/������������� 

D����������������(����������D($����@�@��!@-�1��$��((����(������-�D���-�84�B��$����4�:��
D�E�"����

��������8���������7���������8�������7A�����7(����/��3������<������/�D�(0�����������!@-��	��(0���/�7�$�������@����!@-�
D(�-3����� �����7���������K�+����5��/3�D(�-3�������K�+��������"�2��3�+�����%��4�:�����@�/�6�����

����������;P����Y%<��/����A����N�������A�������	������@������������������������C	���D��0������#���	����#��
�<%<���;P������R���!@-���<�������D��+���&4�;P���14�!@-�(���-G����(�D�'�:��

������(������4�������������'���;��+���/�������/D����@�����/�17���������7C���/����������(���:��
D&������
����!���1(>����������������+����������7���������K0����+-?�����������(0/�(�-��8%C�������C�����#���	�

�5�5����������������Titany:��
D��
�=���

���!���1(>�������������������5������/���+0��;��7(����/�7���������D(��5���������P%-���������;��7����������P%-��G
����-�"����������R���7���������D(��5���������7�A����������!���1(>������7�A���������������R�#��75%#�������#���	�#�

?�O��B��-�D(��5����	'�����(0/�����&���� ���5��/3����������������@�����/�!+$��:��
��

�1�LK
����������Pancreatic gland��
����%&�!@-�6���������D(,�1��$�5G�����6����Islets of Langerhans �*��#+�D()���������������

������������4������4��������%&������X���N����������(�����������������4���%&2��3�+����%��4�����6�#�����@���#���4�
X���4�����������	�8����N��
4��������������@����Glucagon hormone  :��
������������������?�Insulin hormone�:��
#�����������������������Somatostatin hormone:��
(�6���������(�����((����Pancreatic polypeptide  :��
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��
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�3�+��2��%�����4K
��������1�L�Pancreas6��
��

(%������)
����������                                     ��

D����������������!@-�1��$��(�������((��������@�@���-�D���-�29�C��$�9�����4���������?����#@�����#�������B�#�$�
?�������/��4R��(�"��1���5���5����	�������(������%&����5�����4���G��5���/�6���:��

NH2-His-Ser-Gln-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Tyr-Ser-Lys-Tyr-Leu-Asp-Ser- 

Arg-Arg-Ala-Gln-Asp-Phe-Val-Gln-Trp-Leu- Met-Asn-Thr-COOH. 

D�E�"����

���������7(�������D(��5�!@-������Hyperglycemia���%&���� �������=�'����7�5�3�����5�@����#��/�����#��%���
Glycogen phosphorylase:���3��������/��/����'��������@������@�����	��������(?�����#����

�����-��@�&�3���������������(�����������%��!@-�=0/�������������(?����������̀���!@-������(#���������#��%�����
8%C����:��

�� �����(�5�3�I���7���4������:��
����?���8����������B��0�����(�5B��$?�������: 
�����(����������(����@$�����(�5�:��
�� �������%����B��0�����(�5�������������%��6"�Glycogenolysis 
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��
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.%������)�������*�� 

D���������

�������������������(�������((�����@�@���-�D���-51�C��$�9�����4�9��2��3�+����%��4�����%&����5��������5���/������
��G�6����:�������������	�����(��������@�@����H�@�@��A $����!@-�1�21C��$�9�����4�#�9����@�#@���B�

�1��$��!@-30C��$�9�����4�9���=������	C���;���=�����4+��8�����������<��:��
��

��
��

��

��

��

��

�3�+��2��%����4�����)�������*�6���

��

����=E-�������3������=���;�����*����)����

4��7(����/�5���@����D(��5:��
��?��D(��5�B��$?�����?��������@����+�&���������:��
#���?��D(��5B��$����(���:��
(��5��/3�����������8�(���������@�����������Glucocorticoids���������(���D(��5�!@-�7���<����%&���� ����

7(����/������:��
D�E�"������������'
�����3�������!�3���=������
��
������������/���!�D��������

�����/�5���@����B��0��5�$�����?�:��
���8%C�����(������/�������%����*������@�-�5�$�:��
���5���@����������(���*����5�$�:��
������?����$������@0�B��$��/�����(�������������������������� �����7(���������������G�-Lipoprotein��

����/7(:��
����8��������������(������5���@������������@�-�����@0�:��
���7������/����������*����!@-�(-���:��

D&�����Y�($�!���1(>�������*�(Diabetes mellitus������C��-4��������'#����7(#�����#��D(�#�5�
�U=�����������/���������	A��X�����:��

��
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�/%������)
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���������������������������������6���������������(���%&��/����������4��������/� �����(�	����8$��D(,��/�9�C�
��',?��D(��@����=�&����*���?��:��
D��������!@-�1��$��((����(������-�D���-���B��$����4��23�+����	%��4:��

��
�3�+��2�	%����4�����)���
����
����6��

��

D�E�"����

����=�<�5�/����������������?�������@�����:��
���7(����/�5���@�������������@0�: 
�������B�&�3�I���7���4������:��
��

�%�������K
���������������

����%&����5��������Sigma�='����6������@��5��/3�������������,�������������R:��
D�������������1��$�������	�!@-�36C��$�9�����4�9����5���5��������

�����(�:��
D�E�"����

����5�$�������%�����@$����@�-��������������%�6��"�Glycogenolysis:��
������5�$��5��/3�8���5�36����������D(�����:��
�� ������(�(5��������	O��8G�$��/�$�0�����+?����'-���<:��
�� O��7�A�����@�-�!@-�(-���5��/�!@-���<����� �����������������D()@��8�5��/3�������������@����:��
�� O��!@-�D�=������/���(���5��/?���/�8��*���:��
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�1�H����
����*�2���"����1�H��4���Adrenal gland��
I%������)�1�+����	
��
����*�����Adrenal Cortex 

��.�������

��;������������D�'0���8��������(?����������������������!���� ������	����=��/�8�(��������-�D���-������8�(
Corticosteroids����8�(��������������Corticoids����7��0����������������?��D�'P�8������	=�'#���9����������(

�������������������������������������N��
��

�%���������	�������Glucocorticoids���

�
���!��A�I��������

4����������������Corticosterone�2�3�+���
%��4:��
��������(�	�(�����������������11-Dehydrocorticosterone�:��
#��������(�	�(����������������������������(���5����������Cortisone":��
(�������������������������(�������5�������(��Hydrocortisone:"��
��
��
��
��
��
��
��

�3�+��2�
%����4��������������Corticosterone6��

��#$
"����

���������5���@�����(�5�����	=��<���%&���� ����7(���7�5#�3��5����#����@���Glucokinase�����=�'#��D(�#�5��
8���5�3�N5���@������5����#��/�Glucose 6-phosphatase�5�#���/���������5����#��������#�<�

Fructose 1,6-biphosphatase��@�����@����*�����/������'���5�:��='���4�9�C�8���5�3��6���#����
���4��5�Transaminases�����?���-�������@P�����8���5�O����#��"����������#��$���(-��#���4��#�����#����

���������?�B��$�?�������"������%&�5���@����!��������������5�#��@����*�#���������#�����#�����@���56�"�
Gluconeogenesis pathway:��

������%&����(�����������%�����(�5���=�'�7�5�35��<���������%���Glycogen synthetase:��
�������*����!@-�(������/�����?�����8������B��$?������$�����D:��
���(������/�8��(����������������(���*��������@0�:��
���8�������������(�5�����������(������5%�@������(�������������D�����:��
���7�A�������7�����������(0/�!@-�����:��
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�%���������	������������� Mineral  corticoids���

�����A�*��B8)���!�5���*����

4����������(�����������������11- Deoxycorticosterone:��
������������(�������������������������(���11-Deoxy-17-Hydroxy corticosteone:��
#����������(���Aldosterone�����+�����!@-�(����1�����:��

C�E$
"�������

��((�?��������������������	?���=������M������F�������N��
���8���������G���*������5����A�$�!@-��������(��'��":��
���3�K�+����D(�-Na

+H�CI
–H�H2O?����������������0�������$����!@����8�($���/��+�+��G��" 

���?���/������(�	����7����������Q�=�D(�����������Distal Tubules����@���:��
��
�%�������������/���	
Sex hormones���

�7CN(%�	
��/�����I��Estrogens 

D��������0@$��������H8�(��������-�D���-�A��0@$��-�D���-�(����������/�4�������:��
���������8���������G������?��D�'P��0=����(-�E=����D(������������B�#������=�#������#�����	/������(Ovary�
���'�����Placenta9�C�4�:��

��<%<�!@-�8���������G������X���4��?�������2�3�+����%��4N��
�� ����(����4Estradiol�:������������Estriol��:�����������Estrone��
��
��
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��
��
��
��
��
��

��
�3�+��2��%����45���(J��	
��/�����6��
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D�E�"����

���*������7��(�+���(���@���A���$G��!@-�����:��
���A��$���������������A�������	����/�7�����: 
���(������/����(���;����;���: 
��������������@0�����������������5%�����/����(�����������: 
������/�������%����2��$�����(�5��',?���	�����/��7$�@����=�������=�&����: 
������>���������/������<�����������8��+�����	A��-��Y��O���������1(<��������������/���'���;�5����8�+�����

�(����������7�������/��4����������7������������,��: 
������>���������/�����(���8���)�����I�C��������-��*�C-4�!<�?��������7$���������/�D��P��<������������*�#�<4�

B�$���(�-��D(G����"� �������	����*�C-?�?�������&������<�:��
 

.�%�������/��������Progesterone 

���8�������������������������������2��3�+����%��4�����'���!@-4����$���(�-D�������#�,�D4��������8����
���$���:�-�9%C/ �����0��R���������6��������7	��&(�(�-�*�������/:��

��
��
����
��
��
��
��
��

�3�+��2��%����4�����)������/�������Progesterone6��

��

D�E�"����

���G�A���$*������7��(�+������/�����?�:��
����7$���������/�D��P�!@-��<>������@$����/��B�$�����P��Y�=��""��	�����: 
������$�1(<�������9�����������������&����D()@������?��K�����������@���D()���:��
��
��
��
��
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II%��.����
����*�2��1�H�����������M�������
����*�4Adrenal medulla ���

�5�����������#���(?�����#������������������#�������	C#���;#��!��#��8��#�����	����������#����8����#�4���������
Catechol aminesG� ������-�����������������-�����!@-��	�������*���$?����#�2��3�+�����%��4�

���R��������	���8�N��
���O���������Epinepherine���������(?��Adrenaline":��
������3���������Norepinepherine�����4�������(�Noradrenaline": 
����(��������Dopamine:��
��

  ��
��

�3�+��2��%����4�����)�3����
����	
���(6��

��
����.����������	
�N���;����E�'��������������������8����4���?��B��$�����������������#�G4��#������������%#&

C�?��R�����:��
�#$
"������)�3����
����	
���(���

�����(��������������������9����������+����C���9�?�����������/�(������*���:��
����5���������?��8��������������(4�<������-�D(������������������(N��

��������&������C)�����7�?�������������2�����B��&����7(����/Hypoglycemia���������7(#���=)#C�B�#�&�
Hypotension�����@C����=�'�������$��/��:��E@=�������������R���!@-������	��8����#�����	��a���#=���8��"
?��B����/���!�������$�����	���0����X5�������&���8��Fight and flight hormones�:��

���������������	�=�'���!@-�8�7�5�3��5�@����#��/�������%��Glycogen phosphorylase������#�����
����0��!@-�������������8%C#�����(#�����������%��B�#$9��������������%#&�5�#��@�����#��8�(#$������#��

�����%������6�Glycogenolysis pathway:��
�����@�����@$��D(��5�?����$�����<%<���8�(��B��$7(���2����!���D�$�������(���: 
������������D(��57���4����������5������6��"Ketogenesis����(�����(������/��8�D�����?���#���B�#�$�

�$�������(��D: 
����(�5?�� %	��������������������������8��+0���;: 
���?��;�����!@-�����O� ����8%C�����(@�����/�����(�����-��	���/�����7(�����+�����+������$��: 
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	���?��B��0���������(�����-�Vasoconstrictor���������D(��5��7(���=)C�;/��!���1(>�����������#@0���8�P(��-��
������7(������D�����8�����bC���������������#����/���������7(���(��5���6�������/��-��� ����$�+���8%C����!��

������?���	��8%C����(��5������������������?�:��
���8�����������@$�����(�5��Proteolysis��/�����?�������@���:��
��

�����),������	
��
�������B������5��������	����?��8�N�O�8��������������������������H�������7E�=���	�������0���#���8��0�����/�

�X�C����/�������D�'0���8��������(?�:��
��

�����)����&����	
��
�����)��������������Testosterone��

��(����������������������������������	��������������/��������8�4�?��($���������7������/�5���������8������(�
?���H����+&��?��8������(�2�&�5������=���?��D�'P������(����A����D()��:"��

D��������!@-�1�$��(��������-�D���-19�������D����23�+�����%��46��

��
�3�+��2��%��4�N�����)��������������Testosterone:��

��
�D�E�"����

�� ���������>�������?�������-�������������*�C-��>��������������6�#����8��#+�!@-��A/�$�������	A��-�9�C�4�
��������������,���	��$��7�A����D�P��8%C����D�P����'����8�+����<�������<: 

�� 8%C����8���������+�&�8����������*����!@-�����: 
�� �������������5&�����(�5�Creatine���8����/8%C�����/����������: 
�� �����@0�3�8�������I��&Citrate	+�+����D(��5��%&�����������/����=������@����: 
�� �����D(��5�!@-�7�5�3��5������������@�@���C��$�����@0���8��������7�5�35������������@�����/�1(-�0���: 
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�� ��������I�����=��<������(����<�($�����(��/�������������������������D��+#����-������8��(0���;/��!@-���������
�������������H�7������/��$C�������	�
��������?��-������5�	����-�E����<���7�0���������%&�=T�����D(#)���7�0�������

�����������	����T���\��(����/���>�����-������5�	�����/�7��	����-��: 
�� �������������������������=�9������������������H7�F��9�����������������������$��!@-��������D�(P'����� ��������

��	�/�(��5���������P���������5��/3��������	7(����/�:��
	� ����7(&������	�������=�����I%-��/�����1(<�����=����<�"���������I%#-��/��	���+��7��������8������������

�����������<����������1(<�����=����Methyl testosterone :� 

 

�����)��+����	
�2<�����3�-��4�Hormones of placenta 

�������'�����1�������$���"����������7�#0���7?��;������@�����)�����+�G���@�������������#�� #����#����!#��5��/T�
������8�N��

4����O����������
���������������: 

���'P����7���������	�0������8��0�����/���������0��������"��
��
��

�/%�����������Relaxin 

D�������������%������������������������-�D���-�������($��(���������������������������,����($��!@-�1��$�
���!@-�1��$����C��$�9�����4�9��?���2�&����!@-�1��$�����C��$�9�����4�9����������#���=�������	����=�����

�����<8������bridges �Disulfide ��1����$����%&�5���7$�����B���������5���� �������:��
D�E�"����

������������(-��������	�-������@�-�!@�3��������������#���#@0���B�#$���D��/�����!���1(>�������B�$���*�&��
�;C�����	����������%+D(G����(�-�:��

��7$����8%C-�B��0���;������$���*��<4�:��
���(-�����@$����������9�(�(�����1(<�������!@-�:��
��

�����)��������
����9�����������Chorionic gonadotropin hormone (hCG)��
����(������������	�������������8�����������������!@-�1��$��1���������B��$�4�������5���5���������������
�@����������(��������$������D��+P�D��/�(����	A��1��������/�������/�7<�����7(���������4��&�����T/����������9��@�����'#�

��$����-:�����4�D��/��%&���������������������I���4�!@-��A/�$�����/��������$��:��
��
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��
�����)��?����1
�����	
������Gastrointestinal tract hormones��

(%������)1������	
��D(��@���@�����*5����5�������������9�($���9�N��
������
���Gastrin 

D����������������$��@���=������=�&����*�')����=�����5�����((����(��������������:��
D�E�"����

�����!@-������!@-�D(�����Y$5��/3� ���@���(�	���B��$�:��
��

.%������)�J��	
��+!���A�����������M������)����@�����8����$�����%�����(�����B��$��+�&��D(��������
?��� ���@���(�	��B��$�����(�����=E-=���;�����������*��	
���

�%����������Secretin 

D���������=�����5�����((����(�������������F���=������=�&����*�')��7��=����C��$���<�����'-���<:��
D�E�"����

����������������D��+#��������������9�C�4�(�5���D�����8������8�������������*�����5��������6���������Y$�!@-������
������+��:��

��
�%�������=�������Pancreozymin 

�������5��������	�����1�@����*5�@���=�&����*�')����=�����?*���:��
D�E�"����������Y$������	O�6���������5��/�8���5�3?��������������������������5����%����5�@��:��

��
�%�;������
��������Enterogasterone 

��������=������=�&����*�')����/�(������F��'-���<:��
D�E�"����

���+$���4�������������	��������<��!���1(>������(���7C��!@-��������/��O��=��5��/�������1�:�����!#@-��#������
��D(��������$��P�5��/39�C�4��	��:��

��
�%�������
���Parotin 

�������N�����@���(()���R5�������������������-�D���-:��
D�E�"����

4��6@���!@-�5�$������?�:��
���D(��5��7(����/�7���������2�����B�&���������2�����:��
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�%�����)�����������������Cholecystokinin 

D������*��)����/�D(�����������(���(��������<����5����((����(������-�D���-�:��
D�E�"����

4��!@-�����������?���/��	�����$���+�������������@+�$����'-���<:��
�����!@-�����������6���������4�D(��5��9�C�5��/3O���	����5���:��
��

�/%������)0
��I���N���=��5�?�����(����-��0�P(���*����D(�������	���8�N��
������)�������������I��Enterocrinin 

�8�������@���5����7C	���.�������<����5����8���������"�*��)����/�D(������:��
D�E�"����5�$?�����(�����	@������0�P(���*�����+5��/3����������C�	����	��3*��)���7C����@�-�7���:��

��
H�������&���1����Pineal gland 

���������+���D()���5�����\��(����/���P����"������)��������������Melatonin hormone�@��� ��#��
��5���=���������'���Retina�����������C	���D��0����/���:�����7����R>?��B��$�����������/���������:��
��

�����)������������Melatonin hormone��

���D�����D���-������%��������-�5������<����–N-�������������������5-Methoxy-N-acetyltryptamine�
23�+�����%��4����?��B��$������E�'�����/���������:��<��7����*�C@��K&'���B����(�-��=:��

��

����

��

��

��

��

�3�+��2��%��4�������)�����������6��

D�E�"����

��������(�C�����(�����D(��FAntioxidant��������'���%&����������@�-��/���53�������������;���@-�����D(��?��
�$��D:��

��������5�	���/����A�������%&�������!@-��=�'����%&�����-�(T-cell) T: 
���������7������/�5������(���3������X����&�����50������������7�#����8P��D(��5��/�7������������������%��������7)@��

�����������������������'��%-����(&��9�G�7�����8����=C:��

CH3 

CH3 
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�����P�D(��5��/�7	����(��������8�����������/����0��G����@�����5���B��������@0�����D��������7@:��
��

�����)�!�I��	
���������Cardiovascular hormones���
��

�%�J�A���������Endothelin (ET)��

�5���������O���(�<%=�����%&�����P������@�F���������(�����-�:��
D�������O���������<%<�!@-������1�����D((������8�(���������+������@�<�(���4������X������8�(����������#������#@�&�

?��((���B������	C��B��$?������	��-�������?��R�����#��X����NET-3 , ET-2 , ET-1����;�'#���
���+����;������'�ET-1�!@-�1��$��1����21 C��$�9�����4�9�(�������((�����@�@���/�:��

D�E�"����

4���!@-�(-���G�?���/�8�C��0������(�����-�Vasoconstriction��?������'����D(��":��
���� ��'�4�X���ET����+����5�	�����/!@-O���0��7�A�������+����8���'Neurotransmitters:��
��
�%������)���������*����82�������)(9�����
��3�����
����4�Atrial natriuretic hormone 

5��� �����������	?������'�������4���%&�����@0@���	�:��
D��������������	�����������������:��
D�E�"����

������@0���7��(�+���Q�=�D(��5�!@-�����5��/3��������Renin��@�����/�:��
�������@0��5��/3����������(�?����D�'0������������(?�����: 
���������(�-������O�����'���5�$����	�?������'����/�7(���7�$�((5��/��������	�����#�@0��!#@-��#����1�����

7(���=)C:��
��

����������
�������Calmodulin��
��������(��������7����������=�������������������Calcium binding protein (Ca-BP)����#/�(�#������

���!�����75%��������4���9�C�����7���������!@-�(��������7A������������:�������;#�������(����#����($��4���8����;#��
������(������!�����$��/�7��������(0�����7�������2�3�+����%��4��'+���<8��	
��=�J����G����

���1�(����/�35������               Phosphodiesterase��
���48�����(5���������Adenylate kinase�����\��(����/�(��:��
��5�@�����8�@��������Guanylate cyclase�:��
��5������5��@������/��Phosphorylase kinase :��
��5��<���������%�����Glycogen synthetase:��
���5��������/�A2����Phospholipase A2:�����������������
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���NAD
+��5������NAD

+
  kinase:��

	�������@�-3-	�(�8����/����(�5����Glycerol 3- phosphate dehydrogenase:��
�� 5�@���������8�/����� �Pyruvate carboxylase:��
�
� �������8�/�����5��Pyruvate kinase:��
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��

��
��
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��

�3�+��2��%����4���������
����C����
��
��'�������6��

��

�����)������������Leptin��
����������@�������������7(����/�5�����=���������?��(���������������5���� ���������������0=����/�������8#$���#	(�

��'�����D(�������@��	���8%C�������:R(��������� ������/�����?������#�G������(�������#�?����#���(���
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Carnitine transferase:��
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Fatty acyl synthetase complex:��

��



 ���

��
���
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��

��

��

��

�3�+��2��%�����4�����)������������=�E��<8���/��*����)����Adipose tissue��������!�3����

�+������)����0
���'��A�'�����!(�3������D����(
����1����-oxidation6��


