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П Р Е Д И С Л О В И Е 

 

В связи с динамическим развитием биохимии как науки, совер-

шенствованием обучающих технологий в медицинских вузах перио-

дически обновляются и методические документы, обеспечивающие 

учебный процесс. Данный практикум отражает лабораторно-

практический аспект изучения биохимии в течение всего учебного 

года. Он включает лабораторные работы, которые в соответствии с 

учебным планом и действующей учебной программой выполняются 

на педиатрическом факультете. Рекомендуемый практикум содержит: 

 краткое обоснование выполнения конкретной лабораторной 

работы; 

 химический механизм (принцип метода) выполняемой  мето-

дики; 

 схему этапов выполняемой работы (ход работы); 

 последовательность расчетов при обработке полученных ре-

зультатов; 

 нормальные величины определяемых биохимических показа-

телей и возможные их отклонения при физиологических состо-

яниях, болезнях и применении лекарств. 

Предлагаемый практикум облегчит студентам  понимание цели и 

задач лабораторного практикума, позволит им с большим интересом 

и самостоятельностью выполнять биохимические методики и покажет 

важное значение определения биохимических показателей в диагно-

стике заболеваний человека. Готовый макет лабораторной части про-

токола позволит студенту уменьшить затраты времени на внеауди-

торную подготовку к занятию. 

Надеемся, что подготовленный коллективом кафедры практикум 

поможет студентам успешно овладеть программными знаниями по 

биологической химии. 

 

 

 

 

 

Коллектив авторов 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ СТУДЕНТАМ 

 

При подготовке к выполнению лабораторной работы следует 

вначале изучить рекомендуемый теоретический раздел по учебнику и 

лекции, что облегчит понимание цели и задач предстоящего биохи-

мического исследования. Необходимо внимательно прочитать и по-

нять указанную в руководстве информацию по выполнению лабора-

торной работы.  

Знание обоснования и химического механизма методики, нормы 

и диагностического значения определяемых показателей является 

обязательным условием, позволяющим преподавателю допустить 

студента к выполнению лабораторной работы. 

В процессе выполнения лабораторной работы на занятии в рабо-

чем протоколе необходимо записать: 

- наблюдения или регистрируемые на приборах данные (экстинк-

цию); 

- математические расчеты или найти результат по калибровочно-

му графику; 

- конечный результат исследования; 

- выводы. 

Авторы надеются, что регулярная самоподготовка, осмысленное 

и грамотное выполнение лабораторных работ позволит студентам 

успешно овладеть программным материалом, расширить и закрепить 

знания по биологической химии. 
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ТЕХНИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

И  БЕЗОПАСНОСТЬ  ТРУДА 
Приступая к работе в биохимической лаборатории, каждый ис-

следователь должен познакомиться с правилами техники безопасно-

сти и информацией о технике лабораторных работ. Меры охраны 

труда являются обязательными, и соблюдение их необходимо при 

всех видах работ в лаборатории. 

При работе в лаборатории необходимо соблюдать правила обра-

щения с: 

 

1. Биологическим материалом 

1.1. При работе с биологическим материалом (кровь, моча, слюна, 

желудочный сок, спинномозговая жидкость, гомогенаты тканей и 

другие) необходимо соблюдать максимальную аккуратность и осто-

рожность. Работу следует выполнять в перчатках. Это необходимо 

для исключения передачи различных вирусных, инфекционных бо-

лезней (СПИД, сифилис, гепатит и другие). 

После выполнения работы тщательно вымыть руки. 

 

2. Реактивами 

2.1. На всех склянках с реактивами должны быть этикетки с указа-

нием названия реактива и его концентрации. Склянки плотно закупо-

рены.  

2.2. Следует соблюдать особую осторожность при обращении с 

ядовитыми, огнеопасными веществами, с концентрированными кис-

лотами и щелочами. Работать с такими реагентами следует под вклю-

ченной вытяжкой. 

2.3. Реактивы необходимо предохранять от загрязнения. 

2.4. Реактивы следует расходовать экономно. 

2.5. Недопустимо набирать реагенты в мерные пипетки ртом. 

 

3. Электрическими приборами 
3.1. Измерительные приборы (фотоэлектроколориметры, спектро-

фотометры и другие) должны быть заземлены, технически исправны. 

3.2. Водяные термостаты, сухожаровые шкафы, центрифуги долж-

ны быть в рабочем состоянии, заземлены. Крышки этих аппаратов во 

время работы прибора должны быть закрыты. 

3.3. Необходимо следить за тем, чтобы в водяном термостате все-

гда была вода. 
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4. Центрифугами  в лабораторном практикуме 

4.1. В центрифугу помещают парное (четное) количество уравно-

вешенных пробирок. 

4.2. Ось симметрии между двумя пробирками должна проходить 

через центр ротора. 

4.3. Проверяют, чтобы центрифужная камера была закрыта крыш-

кой. 

4.4. Устанавливают необходимую скорость вращения ротора цен-

трифуги. 

4.5. Включают центрифугу и наблюдают за ее работой в течение 

всего времени центрифугирования. 

4.6. Во время работы центрифуги запрещается открывать крышку 

камеры. 

4.7. После отключения центрифуги необходимо дать возможность 

ротору остановиться, запрещается тормозить ротор рукой. 

4.8. После остановки ротора центрифуги достаньте пробирки из 

ячеек ротора и продолжите работу на своем рабочем месте. 

 

5. Газовыми и другими нагревательными приборами 

 5.1. Нельзя нагревать посуду из простого химического стекла на 

открытом пламени. 

 5.2. Посуда с нагреваемым содержимым должна быть закреплена 

специальным держателем над нагреваемой поверхностью. 

 5.3. Огнеопасные вещества нельзя нагревать на открытом пламени, 

а только на водяной бане. 

 5.4. При работе с водяной баней необходимо следить за тем, чтобы 

в ней всегда была вода. 

 

6. Водопроводом 

6.1. При  использовании водопровода по окончании работы в 

лаборатории всегда необходимо проверять, выключены ли краны хо-

лодной и горячей воды. 

 

7. Химической посудой и вспомогательными приспособлениями  

для выполнения методик 
 7.1. Стеклянная химическая посуда (пробирки, пипетки, колбочки, 

мерные цилиндры и др.) требует осторожного обращения. В про-

тивном случае она может разбиться и травмировать осколками 

стекла работающего и окружающих. 
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 7.2. Автоматические пипетки должны находиться в штативах-

подставках. Пластик, из которого они сделаны, достаточно хруп-

кий, при неосторожном обращении, ударах эти точные измери-

тельные приборы могут быть выведены из строя. 
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Дата: __________________      

       

ЗАНЯТИЕ № 1 

 
РАБОТА № 1. КОЛОРИМЕТРИЯ, ОБЩИЙ ПРИНЦИП. 

УСТРОЙСТВО ФОТОЭЛЕКТРОКОЛОРИМЕТРА 

 

Колориметрическим методом определяют концентрацию веществ 

в окрашенных прозрачных растворах по интенсивности окраски рас-

твора. В основу колориметрического метода анализа положен закон 

Ламберта-Бугера-Бера: поглощение света прямо пропорционально 

концентрации вещества в растворе и зависит от толщины слоя (тол-

щины кювет, d). В фотометрии используют монохроматический свет 

(свет определенной длины волны, ). 

 

Принципиальная схема устройства фотоэлектроколориметра 

 

 
 

Расчет концентрации вещества 

 

1) по формуле (с использованием стандартного раствора, с известной 

концентрацией вещества); 
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где Со – концентрация опытной пробы; 

       Ео – экстинкция опытной пробы; 

       Сст - концентрация стандартной пробы; 

       Ест  - экстинкция пробы со стандартным раствором. 

 

 

2) по калибровочному графику, который строят, используя стандарт-

ные растворы, содержащие различные известные концентрации веще-

ства и сопутствующие им показания оптической плотности. 
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Дата: ________________      

 

ЗАНЯТИЕ № 2 

 
РАБОТА № 1. ЦВЕТНЫЕ РЕАКЦИИ НА БЕЛКИ И 

АМИНОКИСЛОТЫ 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Цветные реакции на 

белки и аминокислоты позволяют обнаружить присутствие белка в 

биологических жидкостях, установить аминокислотный состав. Эти 

реакции применяют как для качественного, так и для количественного 

определения белков и аминокислот. 

 

1. Биуретовая реакция на белки 

 

ПРИНЦИП МЕТОДА. Раствор белка в щелочной среде в присут-

ствии сульфата меди (NaOH/CuSO4) окрашивается в сине-фиолетовый 

цвет. Окраска обусловлена образованием комплексного соединения 

ионов меди с пептидными группами белка, которых должно быть не 

менее двух. Таким образом, эта реакция открывает все белки, а также 

низкомолекулярные пептиды. 

 

ХОД РАБОТЫ: взять опытную пробирку. 

 

 

ОТМЕРИТЬ  

 

 

О П Ы Т 

Раствор белка 

NaOH, 10 % 

CuSO4, 1 % 

5 капель 

5 капель 

2  капли 
 

РЕЗУЛЬТАТ: 

 

 

 

 

В Ы В О Д: 
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2. Нингидриновая реакция 

 

ПРИНЦИП МЕТОДА: аминокислоты, пептиды и белки при кипя-

чении с раствором нингидрина дают синее окрашивание (комплекс 

Руэмана). Реакция характерна для аминогрупп, находящихся в альфа-

положении. 

 

СО2 

 

АМИНОКИСЛОТА + НИНГИДРИН  ШИФФОВО ОСНОВАНИЕ  

      

       АЛЬДЕГИД 

 

       АМИНОДИКЕТОГИДРИНДЕН+НИНГИДРИН   

 

   КОМПЛЕКС  РУЭМАНА  (СИНЕ-ФИОЛЕТОВОГО ЦВЕТА) 

 

ХОД РАБОТЫ: взять опытную пробирку.  

 

 

ОТМЕРИТЬ  

 

 

О П Ы Т 

Раствор белка 

Нингидрин 0,5 % 

5 капель 

5 капель 

Кипятить до появления окраски 
 

РЕЗУЛЬТАТ: 

 

 

 

В Ы В О Д: 

 

 

 

 



 12 

1. Ксантопротеиновая реакция Мульдера 

(на ароматические аминокислоты) 

    
                  NO2 

                        t°100°C         

HO―             ―CH2―CH―COOH + 2HNO3 →HO―          ―CH2―CH―COOH 

                      │            │ 

       NH2                                               NO2       NH2 

    

 тирозин                       динитротирозин 

 

ПРИНЦИП МЕТОДА. Ароматические аминокислоты (фенилала-

нин, тирозин, триптофан) при нагревании с азотной кислотой нитру-

ются. Это проявляется развитием желтого окрашивания. 

ХОД РАБОТЫ: взять  опытную пробирку. 

 

 

ОТМЕРИТЬ  

 

 

О П Ы Т 

раствор белка 

 

HNO3 концентриро-

ванная 

5 капель 

 

5 капель 

Кипятить до появления окраски 

 

РЕЗУЛЬТАТ:  

 

 

 

 

 

В Ы В О Д: 
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4. Реакция Фоля на цистеин 

 

ПРИНЦИП МЕТОДА. Реакция характерна для слабосвязанной 

серы в составе аминокислоты цистеин. Конечный продукт – сульфид 

свинца – черного цвета. 
                                                               +2Н2О 

ЦИСТЕИН + 4NaOH + (СН3СОО)2Рb     Серин + РbS + 2CH3COOH                                   

ацетат свинца                         сульфид                                     

                                                                                                    свинца 

                                                                                                   

ХОД РАБОТЫ: взять пробирку. 

 

 

ОТМЕРИТЬ  

 

 

О П Ы Т 

Раствор белка 

NaOH, 30% 

Раствор (СН3СОО)2 Рb 5% 

5 капель 

5 капель 

1 капля 

Кипятить до появления окраски. 

 

РЕЗУЛЬТАТ:  

 

 

 

 

 

 

В Ы В О Д: 
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РАБОТА № 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО БЕЛКА 

СЫВОРОТКИ КРОВИ БИУРЕТОВЫМ МЕТОДОМ 

 

ПРИНЦИП МЕТОДА. БЕЛОК + NaOH/CuSO4 = сине-

фиолетовый цвет, интенсивность окраски раствора прямо пропорцио-

нальна концентрации белка в сыворотке и определяется фотометри-

чески. 

 

ХОД РАБОТЫ: взять две пробирки: контрольную и опытную. 

 

 

ОТМЕРИТЬ  

 

 

КОНТРОЛЬ 

 

О П Ы Т  

Реактив Горнала 

сыворотка 

NaCl 0,9 % 

4,0 мл 

- 

0,1 мл 

4,0 мл 

0,1 мл 

- 

Перемешать, фотометрия через 20 минут. 

Кювета 10мм,  = 540 нм (зеленый светофильтр) 

 

РЕЗУЛЬТАТ: измерение на колориметре проводят против кон-

трольной пробы и отмечают экстинкцию.  

 

Eоп = 

 

Конечный результат: определяют по калибровочному графику.  

 

Cоп =  г/л 

 

 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Нормальное содержание общего белка (общий белок крови = аль-

бумины + глобулины) в сыворотке крови у взрослых – 65-85 г/л, у но-

ворожденных 47-65 г/л, у детей 2-14 лет 62-80 г/л.  

Повышение концентрации общего белка сыворотки крови (ги-

перпротеинемия) характерно для: ревматоидного артрита, коллаге-

нозов, бронхоэктатической болезни, миеломной болезни, гиперимму-

ноглобулинемии, а также гипогидратации организма (рвота, понос) и 

венозного стаза.  
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Снижение концентрации белка в сыворотке крови (гипопротеи-

немия) отмечается при: голодании, беременности, нефротическом 

синдроме (гломерулонефрит), хронических заболеваниях печени (ге-

патиты и циррозы), гастроэнтеропатиях, ожогах, раковой кахексии. 

 

 

 

ВЫВОД: 
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Дата: ________________   

ЗАНЯТИЕ № 3 
 

РАБОТА № 1. ОСАЖДЕНИЕ БЕЛКОВ 

КОНЦЕНТРИРОВАННЫМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ 

КИСЛОТАМИ 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: демонстрируют 

влияние химических факторов на устойчивость белков в растворах. 

 

ПРИНЦИП МЕТОДА: белок осаждается вследствие химической 

денатурации белка и образования комплексной соли белка с кислота-

ми. 

 

ХОД РАБОТЫ: взять опытную пробирку.  

 

 

 

ОТМЕРИТЬ  

 

 

ОПЫТ 

HNO3 

концентрированная 

 

10 капель 

 

 

 

Набрать в пипетку 1 мл раствора белка. Приставить кончик пи-

петки к стенке пробирки изнутри, наклонив пипетку под углом 45
о
, и 

осторожно по стенке пробирки наслоить раствор белка на азотную 

кислоту так, чтобы обе жидкости не смешивались. 

 

РЕЗУЛЬТАТ:  

 

 

 

В Ы В О Д:  
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РАБОТА № 2. РАЗДЕЛЕНИЕ АЛЬБУМИНОВ И ГЛОБУЛИНОВ 

ЯИЧНОГО БЕЛКА МЕТОДОМ ВЫСАЛИВАНИЯ 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Высаливанием об-

ратимо осаждают белки, фракционируют их. Используют для выделе-

ния белков, в том числе ферментов. 

ПРИНЦИП МЕТОДА. При высаливании происходит дегидрата-

ция макромолекул белка и устранение заряда. Осаждение белка обра-

тимо и зависит от молекулярной массы белка и дегидратирующей 

способности растворов нейтральных солей. 

 

ХОД РАБОТЫ: взять две пробирки (опыт 1 и опыт 2). 

 

 

ОТМЕРИТЬ  

 

ОПЫТ 1 

 

ОПЫТ 2 

 

Раствор белка 

NaCl (порошок) 

 

(NH4)2SO4 

насыщенный раствор 

(100 %) 

1,0 мл  

до насыщения 

(100%) 

- 

 

 

Отставить на  

10 минут 

1,0 мл 

- 

 

1,0 мл 

(получится 50%  

раствор) 

 

Без инкубации 

Р Е З У Л Ь Т А Т:  

 

 

 Отфильтровать 

 

Отфильтровать 

 

 Прокипятить - 

(NH4)2 SO4 

(порошок) 

 

- 

Добавить соль до 

насыщения 

Р Е З У Л Ь Т А Т: 

 

  

 

 

В Ы В О Д:  
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Дата: _______________      

ЗАНЯТИЕ № 4 

РАБОТА № 1. КИСЛОТНЫЙ ГИДРОЛИЗ БЕЛКОВ 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Гидролиз белка – 

это расщепление биополимера с присоединением воды по месту раз-

рыва пептидных связей под действием кислот, оснований или проте-

аз. Последовательность гидролиза белка показана на схеме. 

В лабораторных условиях гидролиз белков используется для 

определения первичной структуры, аминокислотного состава белков. 

Гидролизаты белков применяются в качестве лечебных препаратов 

при парентеральном питании. В организме человека и животных по-

стоянно происходит гидролиз белков в пищеварительном тракте и 

клетках органов под действием протеолитических ферментов. 

 

ПРИНЦИП МЕТОДА. Большинство биополимеров в реакциях с 

водой распадаются на мономеры. Гидролиз катализируют протоны, 

ионы гидроксила и ферменты по механизму нуклеофильного замеще-

ния у углерода с карбонильной группой. Полный кислотный гидролиз 

белков при кипячении происходит в течение 12-96 часов. 
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ХОД РАБОТЫ: 

 

1. В химическую колбу внести 20 мл раствора яичного белка. 

 

 
 

2. Добавить 5 мл концентрированной НCl. 

 

 
 

3. Отобрать 0,5–1 мл смеси в пробирку (№ 1), (5 капель). 

 
 

4. Колбу закрыть резиновой пробкой с длинной стеклянной 

трубкой (обратный холодильник). 

 

 
 

5. Содержимое колбы кипятить под вытяжкой в течение 45 ми-

нут. 

 

 
 

6. После охлаждения отобрать 0,5–1 мл гидролизата в пробирку 

(№ 2) (5 капель). 

 

 
 

7. Нейтрализовать содержимое пробирок 20% NaOH по лакмусу 

до голубой окраски. 

 

 
 

8. Провести биуретовую реакцию в пробирках № 1 и № 2. 
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РЕЗУЛЬТАТ:  

 

 

 

 

 

 

 

В Ы В О Д:  
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Дата: _______________     
ЗАНЯТИЕ № 5 

 

РАБОТА № 1. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА  

АКТИВНОСТЬ АМИЛАЗЫ 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Позволяет охарак-

теризовать одно из свойств ферментов – зависимость протекания 

ферментативных реакций от температуры (термолабильность). 

 

ПРИНЦИП МЕТОДА: 

                 амилаза                           амилаза 

Крахмал ---------   декстрины  ------------  мальтоза. 

 

Крахмал дает с иодом синий цвет. 

Декстрины дают с иодом фиолетовое, красно-бурое окрашивание. 

Мальтоза – желтый (цвет иода в воде). 

 

ХОД РАБОТЫ: взять три пробирки, опыт 1-3. Развести слюну 

1:10 (1мл слюны  в отдельной пробирке + 9 мл Н2О). 

 

 

ОТМЕРИТЬ  

 

ОПЫТ-1 

 

ОПЫТ-2 

 

ОПЫТ-3 

 

Крахмал 1 % 

Амилаза слюны 

(разведение 1:10) 

0,5 мл 

0,5 мл 

0,5 мл 

0,5 мл 

0,5 мл 

0,5 мл 

Поместить пробирки 

на 10 минут 

Комнатная  

температура 

(20
о
С) 

Термостат 

(40
о
С) 

Кипящая водя-

ная баня 

(100
о
С) 

Через 10 минут во все пробирки добавить по 1-2 капли  

KI 1% 
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РЕЗУЛЬТАТ:  

 

 

 

 

 

 

ВЫВОД:  

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА № 2. ВЛИЯНИЕ АКТИВАТОРОВ И  

ИНГИБИТОРОВ НА АКТИВНОСТЬ АМИЛАЗЫ СЛЮНЫ 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Активаторы и ин-

гибиторы регулируют действие ферментов. Эти сведения используют 

для изучения влияния ксенобиотиков и изучения воздействия на эн-

зимы изменяющихся концентраций нормальных метаболитов клетки. 

 

ПРИНЦИП МЕТОДА. При активации идет конформационная пе-

рестройка активного центра фермента и увеличивается скорость ре-

акции. Ингибиторы оказывают противоположное действие (механиз-

мы различны: через аллостерический центр, путем ковалентного свя-

зывания, денатурации и т.д.). 

ХОД РАБОТЫ: взять три пробирки: контрольную и две опытные. 

 

 

ОТМЕРИТЬ  

 

 

КОНТРОЛЬ 

 

ОПЫТ 1  

 

ОПЫТ  2 

Н2О 

NaCl  1 % 

CuSO4  1 % 

Амилаза слюны (1:10) 

Крахмал 1% 

10 капель 

- 

- 

20 капель 

5 капель 

8 капель 

2 капли 

- 

20 капель 

5 капель 

8 капель 

- 

2 капли 

20 капель 

5 капель 
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Пробирки оставить при комнатной температуре на 5 минут  

(10, 15 минут). 

 
Добавить по 2-3 капли KI 1% йода во все пробирки. 

 

РЕЗУЛЬТАТ:  

 

 

 

 

ВЫВОД:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА № 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ АМИЛАЗЫ 

(ДИАСТАЗЫ) В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И МОЧЕ 

ПО МЕТОДУ КАРАВЕЯ  

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Определение ак-

тивности амилазы в моче и сыворотке крови используют для диагно-

стики заболеваний поджелудочной железы. 

 

ПРИНЦИП МЕТОДА. Метод основан на колориметрическом 

определении концентрации крахмального субстрата до и после его 

ферментативного гидролиза. В качестве рабочего раствора использу-

ется 0,01 н. раствор йода. 
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ХОД РАБОТЫ:  

Длина волны 630-690 нм (красный светофильтр), кювета с тол-

щиной слоя 1 см. 

В 2-х пробирках (опытной и контрольной) проводят анализ со-

гласно таблице: 

 

КОМПОНЕНТЫ 

 

 

ОПЫТНАЯ ПРОБА 

 

КОНТРОЛЬНАЯ 

ПРОБА 

Раствор стойкого 

крахмального суб-

страта 

 

0,5 мл 

 

0,5 мл 

прогреть 5 мин в водяном термостате при 37°С 

Негемолизированная 

сыворотка крови 

0, 01 мл - 

прогреть 5 мин в водяном термостате при 37° С 

Рабочий раствор 

йода (0,01 н.) 

 

0,5 мл 

 

0,5 мл 

Дистиллированная 

вода 

 

4 мл 

 

4 мл 

Негемолизированная 

сыворотка крови 

 

- 

 

0,01 мл 

пробирки встряхивают, 

и растворы фотометрируют относительно воды 

 

 

РАСЧЕТЫ.  Расчет активности α-амилазы в граммах расщеплен-

ного крахмала на 1 л сыворотки за 1 час инкубации при 37С произ-

водят по формуле:           

                                            Ек – Еоп 

                          Х   =   --------------------  · 240 = 

                                                Ек 

Ек  - экстинкция контрольной пробы; 

Еоп – экстинкция опытной пробы. 

  

РЕЗУЛЬТАТ: 
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Активность α-амилазы в сыворотке крови в норме = 16-30 г/часл, 

в моче – 28-160 г/часл. 

 

Повышение активности фермента наблюдается при паротите, 

панкреатите, раке поджелудочной железы, перитоните, циррозе пече-

ни, остром инфекционном гепатите, внематочной беременности, диа-

бетическом кетоацидозе. 

Снижение активности α-амилазы отмечается при атрофии подже-

лудочной железы, нарушении фильтрационной функции почек, ка-

хексии. 

 

ВЫВОД:  
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Дата: _______________   

ЗАНЯТИЕ № 6 

 

РАБОТА № 1. КИНЕТИКА ДЕЙСТВИЯ ЛИПАЗЫ. ВЛИЯНИЕ 

ЖЕЛЧИ НА АКТИВНОСТЬ ЛИПАЗЫ 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Липолитические 

ферменты поджелудочной железы гидролизуют жиры пищи в тонком 

кишечнике. Желчные кислоты эмульгируют жиры, активируют липа-

зу и участвуют во всасывании продуктов переваривания липидов. 

Изучая кинетику действия липазы, можно проследить в динамике ак-

тивность фермента и обозначить факторы, влияющие на этот процесс 

(температура, концентрация субстрата и продуктов реакции, жёлчь). 

ПРИНЦИП МЕТОДА. Липаза катализирует реакцию: 

 

                             Липаза 

Триглицерид------------- глицерин   +   жирные кислоты 

                         +НОН 
 

                         О 

СН2 – О – С 

                         R1                        СН2    – ОН                R1  –  COOH 

                          О       липаза │ 

СН  – О – С               --------   СН    –  ОН       +      R2  –  COOH 

                          R2        НОН │ 

                          О                        СН2  –  ОН                R3  – COOH 

СН2 – О – С 

                         R3 

Скорость действия липазы можно определить по количеству 

жирных кислот, образующихся за определенный промежуток време-

ни. Количество жирных кислот определяют титрованием щелочью с 

индикатором фенолфталеином и выражают в мл 0,01н раствора щело-

чи. 
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ХОД РАБОТЫ: взять две большие пробирки: опыт 1 и опыт 2. 

 

ОТМЕРИТЬ  ОПЫТ-1 

(без жёлчи) 

ОПЫТ-2 

(с жёлчью) 

Молоко (1:10) 

Н2О 

Раствор жёлчи 

Липаза из поджелудочной 

железы 

 

10,0 мл 

1,0 мл 

- 

1,0 мл 

10,0 мл 

- 

1,0 мл 

1,0 мл 

 Перемешать и поместить в термостат 

при 38
о
С. Взять по 2 мл в колбочки + 

1-2 капли фенолфталеина, титровать 

0,01 н NaOH до розовой окраски. 

 

При первом титровании нейтрализуют кислоты, присутствующие 

в молоке до начала действия липазы. 

Результаты первого титрования (до начала действия липазы) вы-

читают из результатов последующих титрований, которые проводят 

через 15, 30 и 45 минут. 

 

 

Время инкубации, 

мин. 

 

Объем 0,01н раствора NaOH, пошедшего 

на титрование  

 

 

 

Результат           0 

определения:   15 

                          30 

                          45 

 

 

Х 

Y – X =  Y 

Z – X =  Z 

E – X =  E 

Без жёлчи С жёлчью 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ: данные титрования записать в таблицу. 

 

 

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: полученные данные используют для 

построения графика. 
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Кинетика действия липазы: 
 

Vмл NaOH 

0,01н  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                время (мин) 

                       15              30               45 

 

 

ВЫВОД:  
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Дата_________________             

ЗАНЯТИЕ № 7 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

ПО ТЕМЕ «БЕЛКИ, ФЕРМЕНТЫ» 
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Дата: _______________      

ЗАНЯТИЕ № 9 

 

РАБОТА № 1. ГИДРОЛИЗ НУКЛЕОПРОТЕИНОВ  

ДРОЖЖЕЙ 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Кислотный гидро-

лиз используется для изучения химического состава нуклеопротеи-

нов. 

ПРИНЦИП МЕТОДА: 

 

СХЕМА ГИДРОЛИЗА НУКЛЕОПРОТЕИНОВ 

 
НУКЛЕОПРОТЕИНЫ (дрожжи) 

 

H2SO4   10% 

100
o
C 

 

               БЕЛОК                                                 НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ 

(протамины или гистоны)                                                       (ДНК, РНК) 

 

 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ                                 

ПОЛИПЕПТИДЫ                                                    ПОЛИНУКЛЕОТИДЫ 

 

 

ТРИ-, ДИПЕПТИДЫ 

 

 

СВОБОДНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ                            МОНОНУКЛЕОТИДЫ 

 

 

 
                                                      НУКЛЕОЗИДЫ                  ФОСФОРНАЯ 

                                                                                                      КИСЛОТА 

 

 

 
                     ПУРИНОВЫЕ                                          ДЕЗОКСИРИБОЗА 

         ИЛИ ПИРИМИДИНОВЫЕ                                       ИЛИ РИБОЗА 

АЗОТИСТЫЕ ОСНОВАНИЯ 
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Продукты гидролиза открывают специфическими реакциями: по-

липептиды – биуретовой реакцией; пуриновые основания – серебря-

ной пробой (серебряные соли пуринов образуют светло-коричневый 

осадок), пентозы – пробой Троммера (возникает красное окрашивание 

вследствие окисления рибозы), фосфорную кислоту – молибденовой 

пробой (образуется фосфорномолибденовокислый аммоний – желтый 

кристаллический осадок). 

 

ХОД РАБОТЫ: взять колбу, внести 5 г дрожжей + 40 мл 10% рас-

твора H2SO4, закрыть пробкой со стеклянной трубкой и поставить для 

кипения (100
о
С) на 60 минут. 

Через час охладить и отфильтровать. 

В фильтрате открыть продукты гидролиза. 

Взять четыре пробирки и в каждой выполнить реакцию: 

 
 ОТМЕРИТЬ    ОПЫТ 

1. БИУРЕТОВАЯ  

     РЕАКЦИЯ 

Гидролизат 

NaOH 10% 

CuSO4 7% 

5 капель  

10 капель 

1-2 капли 

Возникает фиолетовое окрашивание 

 

2. СЕРЕБРЯНАЯ 

     ПРОБА НА ПУРИНЫ 

Гидролизат 

(NH4)OH конц. 

AgNO3 5% 

10 капель 

1 каплю 

5 капель 

                                   Оставить на 5 мин. Образуется светло-

коричневый осадок. 

3. ПРОБА ТРОММЕРА  

    НА РИБОЗУ И  

    ДЕЗОКСИРИБОЗУ 

Гидролизат 

NaOH 30 % 

CuSO4 7% 

5 капель 

10 капель 

3 капли 

Нагреть до начала кипения. Выпадает красный осадок Cu2O или желтый 

CuOH 

4. МОЛИБДЕНОВАЯ   

    ПРОБА НА  

ФОСФОРНУЮ КИСЛОТУ 

Молибденовый  

реактив 

Гидролизат 

20 капель 

 

5 капель 

 Кипятить несколько минут, получается окраска 

лимонно-желтого цвета. 
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РЕЗУЛЬТАТ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОД:  
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Дата: _______________      

ЗАНЯТИЕ № 10 

 

РАБОТА № 1. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Мочевая кислота 

образуется из пуриновых оснований (аденин, гуанин). Выделение мо-

чевой кислоты с мочой зависит от содержания пуринов в пище и от 

состояния обмена нуклеиновых кислот в организме. Мочевая кислота 

в виде кислого урата натрия входит в состав подагрических отложе-

ний в сухожилиях, хрящах, слизистых оболочках суставных сумок. 

 

ПРИНЦИП МЕТОДА. Мочевая кислота окисляется кислородом 

при каталитическом действии фермента уриказы с образованием пе-

рекиси водорода и аллантоина. Образующаяся перекись водорода под 

действием пероксидазы окисляет субстрат с образованием окрашен-

ного продукта, определяемого фотометрически.  

 

ХОД  РАБОТЫ: взять две пробирки. 

 

Отмерить 

 

 

Стандарт 

 

Опыт 

Сыворотка крови или раз-

веденная моча 

- 0,02 мл 

Калибровочный раствор 

мочевой кислоты 375 

мкмоль/л 

0,02 мл - 

Рабочий реагент 1 мл 1 мл 

 

Реакционную смесь перемешивают и инкубируют 10 мин при 

температуре 37
о
С. Длина волны 500-520 нм (490 нм, ФЭК), кювета 

0,5 см. Измеряют оптическую плотность опытной пробы и стандарта 

против воды. Стабильность окраски 15 минут. 

 

ВЫЧИСЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА: 

  Соп = Сст · Еоп/Ест =             мкмоль/л. 
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

У взрослых здоровых людей с мочой за сутки выделяется 1,6-6,44 

ммоль/сут ммоль мочевой кислоты. Содержание мочевой кислоты в 

сыворотке крови у женщин составляет 0,16-0,44 ммоль/л, у мужчин – 

0,24-0,50 ммоль/л, у новорожденных – 0,14-0,29 ммоль/л, у детей 2-14 

лет – 0,12-0,32 ммоль/л. 

Гиперурикемия (повышенное содержание мочевой кислоты в 

крови) наблюдается при подагре, лейкозе, лимфоме, псориазе, токси-

козе у беременных, туберкулезе, почечной недостаточности, алкого-

лизме. 

Гипоурикемия наблюдается при болезней Вильсона-Коновалова, 

синдроме Фанкони, СПИДе, обширных ожогах. 

Повышенная экскреция мочевой кислоты с мочей (гиперурику-

рия) наблюдается при заболеваниях, сопровождающихся ускоренной 

гибелью клеток (терапия раковых и лейкозных больных цитостатика-

ми, гемобластозы, гемолитические процессы, псориаз, синдром дли-

тельного сдавления), токсикозах беременности, алкоголизации, по-

треблении богатых пуринами продуктов (печень, почки, икра рыб). 

Пониженное выведение мочевой кислоты (гипоурикурия) отме-

чается при почечной недостаточности, подагре, нефритах, отравлени-

ях свинцом и бериллием, синдроме Дауна. 

 

ВЫВОД: 
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Дата_______________          

ЗАНЯТИЕ № 11 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

ПО ТЕМЕ «БИОСИНТЕЗ БЕЛКОВ» 

 
Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Написать реакции образования и строение валил-тРНК. 
2. Составить схему биосинтеза дипептида метионилглутамата (стадии 

инициации и элонгации трансляции). 
3. Рассмотреть роль генной инженерии в получении белков человека. 

Записать схему процесса. 
4. Рассмотреть роль полимеразной цепной реакции (ПЦР) в диагно-

стике. Записать схему ПЦР. 
5. Выполнить индивидуальные задания по теме. 



 38 



 39 



 40 



 41 

Дата: _______________      

ЗАНЯТИЕ № 12 
 

РАБОТА  № 1. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МАКРОЭРГИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ МЫШЦ 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Главный макроэрг 

клеток человека и животных – АТФ – образуется в реакциях окисли-

тельного и субстратного фосфорилирования АДФ. В мышцах содер-

жится креатинфосфат – макроэрг, образующийся с участием АТФ. 

Оба вещества обеспечивают энергией мышцы при их сокращении. 

 

ПРИНЦИП МЕТОДА. Богатые энергией два остатка фосфорной 

кислоты АТФ и фосфорный остаток креатинфосфата быстро отщеп-

ляются при гидролизе в кислой среде (лабильно связанный фосфор). 

Сравнение содержания неорганического фосфора, определяемого по 

цветной реакции с молибдатом аммония и аскорбиновой кислотой до 

и после гидролиза, указывает на количество лабильно связанного 

фосфора макроэргов, что отражает количество макроэргических со-

единений в мышцах. 

 

ХОД РАБОТЫ: 

А. Выделение макроэргов из мышц. 

0,5 г мышцы гомогенизируют в 5 мл охлажденной 2,5 % ТХУ во 

льду. Фильтруют в мерную пробирку, осадок на фильтре промывают 

5 мл холодной Н2О. Объем доводят до 10 мл. 

 

Б. Определение лабильно связанного фосфора. 

Взять две пробирки: контроль и опыт. 

 

ОТМЕРИТЬ 

 

КОНТРОЛЬ ОПЫТ 

Безбелковый  фильтрат 

 

НСl,      1 М 

 

 

 

NaOH,  1 M 

0,5 мл 

 

1 мл 

 

 

 

1 мл 

0,5 мл 

 

1 мл 

Кипятить 15 минут, 

охладить 

 

1 мл 
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H2O 

 

Молибдат аммония, 1 % 

Аскорбиновая  кислота, 1 % 

 

2,5 мл 

 

0,5 мл 

0,5 мл 

 

2,5 мл 

 

0,5 мл 

0,5 мл 

  
Перемешать, инкубация 10 минут, 

 при 18
о
С. 

 
Колориметрия, λ = 640 нм, d = 1 cм,  

против контроля  

 

 

РЕЗУЛЬТАТ:  

Еоп = 

 

Расчеты: 

зная Еоп, найти концентрацию фосфора в пробе по калибровочно-

му графику (А). Конечный результат рассчитать по формуле: 

содержание макроэргов в мг АТФ/ г ткани = А  3,3  40.   

 

 

Найти количество АТФ в 1 г мышечной ткани: 

количество АТФ = масса АТФ (в граммах)/молекулярная масса АТФ 

 

 

 

 

 

ВЫВОД:  

 

 

 

 

 

Содержание АТФ в мышцах:  5 мкмоль АТФ в 1 г мышечной 

ткани в состоянии покоя (молекулярная масса АТФ равна 507,2 

г/моль). 
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Дата________________    

ЗАНЯТИЕ № 13 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  АУДИТОРНАЯ  РАБОТА 

ПО ТЕМЕ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН. РОЛЬ КИСЛОРОДА 

В ПРОЦЕССАХ ОКИСЛЕНИЯ В КЛЕТКЕ» 

 
Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Изобразить общую схему энергетического обмена. 

2. Показать взаимосвязь ЦТК и ЦТД. 

3. Указать витаминзависимые ферменты ЦТК. 

4. Показать анаболические функции ЦТК. 

5. Отметить регуляцию ЦТК. 

6. Решение ситуационных задач. 
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Дата: _______________ 

ЗАНЯТИЕ № 15 

 

РАБОТА № 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ 

СУКЦИНАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. СДГ – один из клю-

чевых ферментов цикла трикарбоновых кислот, прочно связанный с 

внутренней мембраной митохондрий. Роль кофермента выполняет 

ФАД, соединенный с белком ковалентной связью. Фермент in vivo 

окисляет янтарную кислоту (сукцинат): 
 

                                        ФАД                                      ФАДН2  

           СООН                                                                                           СООН 

 

           СН2                                                                                               СН 

 

           СН2                       сукцинатдегидрогеназа                                СН 

                                                                (СДГ) 

         СООН                                                                                            СООН 

        Сукцинат                                                                                       Фумарат 

 

 

Работа дает представление о дегидрогеназных реакциях в ЦТК. 

 

ПРИНЦИП МЕТОДА. 

Субстрат – янтарная кислота. Конечный акцептор водорода – 2,6-

дихлорфенолиндофенол (синий цвет), который при восстановлении 

превращается в бесцветную лейкоформу. Источником фермента явля-

ется отмытая мышечная ткань. В опыте (in vitro) ход реакций следу-

ющий: 
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Малонат является конкурентным ингибитором фермента СДГ. 

 

 

ХОД РАБОТЫ: 

 

А.   Получение ферментного препарата. 

2 г свежих мышц измельчают ножницами, гомогенизируют с не-

большим количеством воды. Мышечную кашицу переносят на двой-

ной слой марли (воронка) и промывают 25 мл воды. Отжатую мы-

шечную массу переносят в пробирку, добавляют 4 мл воды, размеши-

вают стеклянной палочкой и суспензию равномерно разливают в 4 

пробирки. 

 

Б.   Определение активности фермента. 

Взять четыре пробирки и приготовить инкубационные смеси в 

соответствии со схемой: 

 

           № пробирки 

отмерить 

1 2 3 4 

Ферментный препарат 

(гомогенат ткани) 

 

 

Н2О 

 

Малонат 

 

Сукцинат 

 

2,6-дихлорфенолиндофенол 

1,0 мл 

кипячение 

5 минуты 

 

0,5 мл 

 

- 

 

1,0 мл 

 

2 капли 

1,0 мл 

- 

 

 

0,5 мл 

 

- 

 

1,0 мл 

 

2 капли 

1,0 мл 

- 

 

 

1,5 мл 

 

- 

 

- 

 

2 капли 

1,0 мл 

- 

 

 

- 

 

0,5 мл 

 

1,0 мл 

 

2 капли 

Перемешать.                       Инкубация 15 минут  при 37
о
 С. 

                                 в термостате 
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РЕЗУЛЬТАТ:     

 

 

 

 

 

 

ВЫВОД:    

 

 

 

 

РАБОТА № 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ 

ЦИТОХРОМОКСИДАЗЫ 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Цитохромоксидаза 

является хромопротеином, содержит геминовую группу и Cu
2+

, ак-

тивна в растительных и животных тканях, осуществляет перенос 

электронов на кислород в цепи тканевого дыхания. Определение ак-

тивности фермента дает представление о функционировании цепи пе-

реноса электронов. 

 

ПРИНЦИП МЕТОДА. Смесь -нафтола и п-фенилендиамина (ре-

актив «НАДИ») окисляется цитохромоксидазой в присутствии кисло-

рода, образуя продукт конденсации индофеноловый синий по схеме: 
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ХОД РАБОТЫ: 

А.   Получение ферментного препарата. 

0,5 г свежих мышц растирают в ступке с 10 мл Н2О. Воду слива-

ют, мышечную ткань просушивают фильтровальной бумагой. 

Б.   Определение активности фермента. 

Мышечную ткань разделяют на 2 части. Одну помещают на 

фильтр, другую переносят в пробирку, добавляют 1 мл Н2О и кипятят 

1 минуту. После охлаждения извлекают прокипяченную мышечную 

ткань стеклянной палочкой и помещают на фильтр. 

На обе порции мышц наносят по 2 капли реактива «НАДИ» 

(смесь п-фенилендиамина и -нафтола). Инкубация 5-10 минут, при 

температуре 18
о
С (комнатная). 

 

РЕЗУЛЬТАТ:  

 

 

 

 

ВЫВОД: 
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Дата: _______________    

ЗАНЯТИЕ № 16 

 

РАБОТА № 1. КАЧЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ  

НА АДРЕНАЛИН 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. В мозговом слое 

надпочечников синтезируются катехоламины из аминокислоты тиро-

зина. В печени и мышцах адреналин и норадреналин стимулируют 

фосфорилазу, которая расщепляет гликоген; в жировой ткани – акти-

вируют расщепление триглицеридов. 

ПРИНЦИП МЕТОДА. В молекулу адреналина и норадреналина 

входит пирокатехиновое кольцо. При его взаимодействии с хлорным 

железом наблюдается зеленое окрашивание. При последующем до-

бавлении NaOH развивается вишнево-красное окрашивание. 

ХОД РАБОТЫ: взять две пробирки: контроль и опыт. 

 

 

ОТМЕРИТЬ 

 

 

КОНТРОЛЬ 

 

ОПЫТ 

Н2О дист. 

 

Раствор адреналина 

 

FeCl3 

10 капель 

 

- 

 

1 капля 

- 

 

10 капель 

 

1 капля 

 Окрашивание слабо-

желтое за счет FeCl3 

 

Наблюдается зеленое 

окрашивание 

NaOH , 10 % 

 

3 капли 3 капли 

 Окраска не измени-

лась 

Наблюдается вишне-

во-красное окраши-

вание. 
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РЕЗУЛЬТАТ:  

 

 

 

 

 

 

ВЫВОД:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Нормальное содержание адреналина в крови – до 6,28 нмоль/л, в 

моче 27,3–81,9 нмоль/сут. 

Увеличение экскреции адреналина отмечается при феохромоци-

томе, гипертонической болезни (в период кризов), в острый период 

инфаркта миокарда, гепатитах и циррозах печени, обострении язвен-

ной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также под влия-

нием курения, физической нагрузки и эмоционального стресса. 

Экскреция адреналина с мочой снижена при аддисоновой болез-

ни, коллагенозах, острых лейкозах, остро протекающих инфекцион-

ных заболеваниях. 
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Дата: _______________         

ЗАНЯТИЕ № 17 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  АУДИТОРНАЯ  РАБОТА 

ПО ТЕМЕ «ГОРМОНЫ» 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Составить рабочую таблицу, в которой суммировать сведения, ха-

рактеризирующие важнейшие гормоны организма: тироксин, ин-

сулин, глюкагон, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, адре-

налин, паратгормон, кальцитонин, женские и мужские половые 

гормоны, соматотропный гормон. 

2. Выступления студентов с подготовленными рефератами по пред-

ложенным темам. 

3. Обсуждение реферативных докладов. 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Гормоны и нарушения роста. 

2. Ожирение при гормональных нарушениях. 

3. Анаболические стероиды: влияние на организм. 

4. Влияние гормонов на костную ткань и гомеостаз кальция. 

5. Применение гормонов в медицине. 

6. Биологические эффекты и клиническое применение эйкозаноидов. 
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Таблица. Характеристика основных гормонов 

 

Гормон Химическая 

природа 

Место 

синтеза 

Механизм 

действия 

Ткани-

мишени 
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Продолжение таблицы 

 

Биологиче-

ское действие 

Недостаток гормона Избыток гормона 

 Название Признаки Название Признаки 
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Дата: ________________        

ЗАНЯТИЕ № 18 

 

РАБОТА  № 1. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВИТАМИНА С  
 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Витамин С участ-

вует в окислительно-восстановительных процессах, в синтезе стеро-

идных гормонов и катехоламинов в надпочечниках, как кофактор 

ферментов гидроксилаз (катализирующих превращение пролина в ок-

сипролин), ускоряет всасывание железа, активирует пепсиноген. Не-

достаток витамина С в организме приводит к нарушению этих про-

цессов. 

 

ПРИНЦИП МЕТОДА. Метод основан на восстановлении вита-

мином С 2,6-дихлорфенолиндофенола (2,6-ДХФИФ), который в кис-

лой среде имеет красную окраску, в щелочной среде синюю, а при 

восстановлении обесцвечивается. Исследуемый раствор титруют в 

кислой среде щелочным раствором 2,6-ДХФИФ до розовой окраски. 
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ХОД РАБОТЫ: взять колбочку. 

 

ОТМЕРИТЬ 
 

О П Ы Т 

М о ч а 10,0 мл 

Н2О дист. 10,0 мл 

HCl 10% 20 капель 

2,6-ДХФИФ 0,001н Титровать до розовой окраски 

 

РЕЗУЛЬТАТ:  

 

 

 

 

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ   рассчитывают по формуле: 

0,088А1500 

                           Х  = ------------------- =                  мг/сутки 

10 

0,088 – количество мг аскорбиновой кислоты, соответствующее 

1 мл 0,001н  2,6-дихлорфенолиндофенола; 

А - результат титрования, мл; 

1500 - среднее суточное количество мочи, мл; 

10 - объем мочи, взятый для титрования, мл. 

 

 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Нормальное содержание витамина С в крови составляет 34-114 

мкмоль/л. Норма экскреции витамина с мочой = 20-30 мг/сут. 

Содержание витамина С в моче дает сведения о запасах витамина 

в организме, о соответствии между его содержанием в крови и экс-

крецией из организма. При приеме 100 мг витамина С в случае его 

дефицита в организме его концентрация в моче не повышается. Уро-

вень аскорбата в моче снижается при острых и хронических инфек-

ционных заболеваниях, анемии, стеаторее, нарушении всасывания, 

алкоголизме. 

ВЫВОД: 
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Дата: ________________       

ЗАНЯТИЕ № 19 

 
РАБОТА № 1.  КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ. ЭНЗИМАТИЧЕСКИЙ 

(ГЛЮКОЗООКСИДАЗНЫЙ) МЕТОД  

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Определение глюко-

зы в цельной крови или плазме производится у каждого пациента для 

оценки состояния метаболизма углеводов и диагностики патологии (ги-

пергликемий, гипогликемий). Для определения содержания глюкозы в 

крови используется энзиматический метод, основанный на окислении 

глюкозы глюкозооксидазой до глюконовой кислоты в присутствии кис-

лорода воздуха. Метод является высокоспецифическим для определе-

ния D-глюкозы в присутствии других восстанавливающих веществ, со-

держащихся в экстрактах тканей и биологических жидкостях. 

ПРИНЦИП МЕТОДА. Глюкозооксидаза – сложный фермент, со-

держащий в качестве простетической группы молекулу ФАД. При 

окислении глюкозы глюкозооксидазой происходит отщепление двух 

атомов водорода у первого атома углерода в молекуле глюкозы. Да-

лее эти два атома водорода передаются на ФАД, образуется ФАДН2. 

Последний передает атомы водорода на молекулярный кислород с 

образованием Н2О2. Затем Н2О2 расщепляется ферментом пероксида-

зой на воду и атомарный кислород, который окисляет хромоген (кра-

ситель), приобретающий при окислении окраску. 

 

ХИМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ МЕТОДА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРОКСИДАЗА 
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ХОД РАБОТЫ: взять три пробирки: опыт, стандарт и контроль. 

 

 

ПРОБА 

 

отмерить 

 

ОПЫТ  

 

СТАНДАРТ 

 

КОНТРОЛЬ 

Сыворотка крови 

Стандартный рас-

твор глюкозы  

(5,55 ммоль/л) 

Н2О 

Рабочий реактив 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 мл 

 

- 

 

- 

2,0 мл 

- 

 

0,02 мл 

 

- 

2,0 мл 

- 

 

- 

 

0,02 мл 

2,0 мл 

 

Перемешать, инкубация в термостате 20 минут 

при 37ºС. 

ФЭК,  = 500 нм, колориметрия опыта и стан-

дарта против контрольной пробы, 

кювета - 5 мм. 

 

РЕЗУЛЬТАТ: Ест =           ;  Еоп =            ;  Сст = 5,55 ммоль/л 

 

Конечный результат получают по формуле: 

 

                    

  

 

 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Нормальное содержание глюкозы в крови у взрослых составляет 

3,3-6,4 ммоль/л, у новорожденных 1,7-3,3 ммоль/л, у детей 2-14 лет 

2,5-5,5 ммоль/л.  

Содержание глюкозы в крови увеличивается (гипергликемия) 

при некоторых физиологических состояниях (стресс, прием углеводов 

с пищей), а также при патологиях: сахарный диабет, острый панкреа-

тит, инфаркт миокарда, стенокардия, гиперфункции ряда эндокрин-

ных желез (тиреотоксикоз, глюкагонома, синдром Иценко-Кушинга, 

феохромоцитома).  

 

Cст 

 Ест 

 

Еоп · 
Соп = 

 

        =                ммоль/л. 
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Содержание глюкозы в крови уменьшается (гипогликемия) при 

некоторых физиологических состояниях (голодание, недостаток при-

ема с пищей углеводов, тяжелая изнурительная физическая работа), а 

также при патологии: инсулинома, передозировка инсулина при лече-

нии сахарного диабета, дефицит глюкагона, болезнь Аддисона, гипо-

тиреоз, отравление мышьяком, четыреххлористым углеродом, фосфо-

ром, бензолом, нарушение всасывания углеводов, гликогенозы, у де-

тей от больных диабетом матерей. 

 

ВЫВОД: 
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Дата: ________________       

ЗАНЯТИЕ № 20 

 
РАБОТА № 1. ТЕСТ ТОЛЕРАНТНОСТИ  К ГЛЮКОЗЕ 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.  Тест толерантности 

к глюкозе (нагрузка глюкозой или сахарная нагрузка) проводят с це-

лью углубленного исследования углеводного обмена в организме че-

ловека при подозрении на недостаточную эндокринную функцию 

поджелудочной железы (скрытая форма сахарного диабета) или 

нарушение гликогенообразовательной способности печени. 

 

ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ. Натощак (утром, через 8-10 часов после 

приема пищи) забирают кровь из пальца (1-я проба). Пациент после 

этого (в течение 5 мин) выпивает раствор глюкозы в 200 мл воды, из 

расчета 1 г/кг массы тела (сахароза 1,5 г/кг). Через 30 минут от вре-

мени забора первой пробы забирают 2-ю пробу и через каждые 30 

минут забирают пробы в течение 2,5 часа. На практике достаточно 

осуществлять следующий забор проб: натощак, затем через 30 минут, 

1 час и 2 часа после нагрузки. В каждой из проб определяют концен-

трацию глюкозы и строят график, откладывая на оси ординат содер-

жание глюкозы, а на оси абсцисс – время забора проб. Полученный 

график называется сахарная кривая. 

 У здоровых людей максимальное значение содержания глюкозы 

в крови наблюдается между 30-й и 60-й минутами. В норме оно не 

превышает 180 мг% (9,9 ммоль/л) и к 2-м часам снижается до исход-

ного уровня. При нарушении утилизации углеводов сахарные кривые 

отличаются от нормальной. 
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ХОД РАБОТЫ 

На лабораторных занятиях необходимо провести определение со-

держания глюкозы в трех пробах крови, полученных от пациентов. 

Первая проба – кровь, взятая натощак; вторая – через 1 час после уг-

леводной нагрузки; третья – через 2 часа после нагрузки. Методика 

количественного определения глюкозы изложена в работе «Количе-

ственное определение глюкозы в крови. Энзиматический (глюкозоок-

сидазный) метод». 

По результатам определения следует построить график и опреде-

лить тип сахарной кривой. 

 

РЕЗУЛЬТАТ:  
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ВЫВОД: 
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Дата: ________________      

ЗАНЯТИЕ № 21 

 
РАБОТА № 1. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПИРОВИНОГРАДНОЙ КИСЛОТЫ В МОЧЕ 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Пировиноградная 

кислота (ПК) образуется в тканях организма в значительных количе-

ствах и является важным метаболитом углеводного обмена. Пути 

превращения ПК представлены на схеме: 

 

 
 

ПРИНЦИП И ХИМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ МЕТОДА. ПК в ще-

лочной среде реагирует с 2,4-динитрофенилгидразином (2,4-ДНФГ) с 

образованием 2,4-динитрофенилгидразона ПК, имеющего коричнево-

красный цвет. Интенсивность окраски пропорциональна концентра-

ции ПК. 
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ХОД РАБОТЫ: взять две пробирки: контроль и опыт. 

 

ПРОБА 

 

отмерить 

 

ОПЫТ  

 

КОНТРОЛЬ 

Моча 

Н2О 

КОН (25 % спиртовой рас-

твор) 

 

 

Раствор 2,4-ДНФГ (0,1 %) 

1,0 мл 

- 

1,0 мл 

 

- 

1,0 мл 

1,0 мл 

 

Перемешать содержимое обеих  

пробирок одновременно, 1 минуту. 

0,5 мл 0,5 мл 

Перемешать, 

инкубация 15 минут при 18
о
С 

 

ФЭК, синий светофильтр, кювета 5 мм 

Определяют экстинкцию против кон-

трольной пробы. 

 

РЕЗУЛЬТАТ: ΔЕ =          . 

Расчет проводят по калибровочному графику. Полученный ре-

зультат  (……  мкг) умножают на переводной коэффициент. 

 

С = ….  · 11,366 =                мкмоль/сут. 
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

У здоровых людей при сбалансированном пищевом рационе за 

сутки с мочой выделяется 114-284 мкмоль (10-25 мг) ПК. Содержание 

ПК в крови в норме составляет 56,8 - 113,6 мкмоль/л. 

Содержание пировиноградной кислоты увеличивается в крови и 

моче при авитаминозе и гиповитаминозе В1, при сахарном диабете, 

сердечной недостаточности, гиперфункции гипофизарно-адреналовой 

системы. 

 

ВЫВОД: 
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Дата _________________    

ЗАНЯТИЕ № 22 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

ПО ТЕМЕ «ОБМЕН И ФУНКЦИИ УГЛЕВОДОВ» 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Составить метаболическую карту углеводного обмена. 

2. На карте отметить: 

2.1. Диагностически значимые субстраты (глюкоза, пируват, 

лактат, гликоген печени и мышц, галактоза, фруктоза). 

2.2. Ферменты, исследуемые с целью диагностики (глюкозо-6-

фосфатаза, фруктозо-1,6-дифосфатальдолаза, ЛДГ, глико-

генфосфорилаза, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа). 

2.3. Регуляторные ферменты гликолиза, метаболизма гликогена, 

глюконеогенеза, пентозофосфатного пути. 

2.4. Витаминзависимые ферменты. 

3. Решение и обсуждение ситуационных задач. 
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Дата: _________________ 

ЗАНЯТИЕ № 24 
 

РАБОТА № 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРИГЛИЦЕРИДОВ  

В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

 

ПРИНЦИП МЕТОДА. Освободившийся в процессе расщепления 

триглицеридов глицерол превращается в глицерол-3-фосфат под дей-

ствием глицеролкиназы. Глицерол-3-фосфат окисляется глицерофос-

фатоксидазой до диоксиацетонфосфата с образованием Н2О2. Далее 

Н2О2 расщепляется пероксидазой на воду и атомарный кислород, ко-

торый и окисляет хинониминовый краситель. Оптическая плотность 

образующегося окрашенного соединения определяется фотометриче-

ски. 

 

ХОД РАБОТЫ: взять три пробирки – опыт, стандарт и контроль 

 

Реагенты 

 

 

Опыт 

 

Стандарт 

 

Контроль 

Сыворотка крови 

 

Стандарт (2,5 ммоль/л) 

 

Н2О 

Рабочий реагент 

(буфер, смесь ферментов 

и краситель) 

0,02 мл 

 

- 

 

- 

 

2,0 мл 

- 

 

0,02 мл 

 

- 

 

2,0 мл 

- 

 

- 

 

0,02 мл 

 

2,0 мл 

Перемешать, инкубация в термостате 10 минут при 37º С. 

ФЭК,  = 490-500 нм, колориметрия  опыта и стандарта против кон-

трольной пробы, кювета - 5 мм. 

 

РЕЗУЛЬТАТ: Ест =           ;  Еоп =            ;  Сст = 2,5 ммоль/л 

 

Конечный результат рассчитывают по формуле: 

 

                    

  

 

Cст 

 Ест 

 

Еоп · 
Соп = 

 

        =             ммоль/л. 
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Из рассчитанной концентрации триглицеридов вычесть 0,11 

ммоль/л (это концентрация свободного глицерина в сыворотке). 

 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Нормальное содержание триглицеридов в сыворотке крови у 

взрослых составляет: 0,40–1,54 ммоль/л у женщин и 0,45–1,82 

ммоль/л у мужчин. У новорожденных содержание триглицеридов в 

крови составляет 0,1–0,98 г/л, у детей 2-14 лет – 0,31–1,38 г/л. 

Гипертриглицеридемия может быть обусловлена:  

- алиментарными причинами (развивается после приема жирной 

пищи), 

- патологическими состояниями – ожирение, голодание, кровопо-

тери, тяжелая анемия, сахарный диабет, панкреатит, вирусный гепа-

тит, алкогольный цирроз печени, острая перемежающаяся порфирия, 

гликогеноз I, III, IV типов.  

Гипотриглицеридемия отмечается при абеталипопротеинемиях 

и гипобеталипопротеинемиях, что чаще всего связано с угнетением 

синтеза в печени апопротеина В. 

 

ВЫВОД:  
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Дата: __________         

ЗАНЯТИЕ № 25 
 

РАБОТА № 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ХОЛЕСТЕРИНА  

В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

(энзиматический метод) 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. В организм челове-

ка холестерин поступает с пищевыми продуктами (0,3 - 0,5 г) и по-

стоянно синтезируется в печени, почках, надпочечниках, слизистой 

оболочке тонкого кишечника, стенке артерий, коже. Содержание хо-

лестерина в крови увеличивается при нарушении липидного обмена. 

ХИМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ МЕТОДА:  

 

  

 

 

                                                                      

                                                  

 

 

 

 

 Интенсивность окраски красителя прямо пропорциональна кон-

центрации холестерина в пробе.   

 

ХОД РАБОТЫ:  взять три пробирки. 

  

                     Проба                      

 

Отмерить 

 

Опыт 

 

Стандарт 

 

Контроль 

Сыворотка крови 0,02 мл - - 

Стандарт - 0.02 мл - 

Дистил. вода - - 0,02 мл 

Рабочий реактив 2,0 мл 2,0 мл 2,0 мл 

холестеролэстераза 

холестеролоксидаза Продукт окисления 

      холестерина  

Хинониминовый  

краситель  

(восстановленный) 

бесцветный 

 пероксидаза Хинониминовый 

краситель 

(окисленный) 

окрашенный 

Холестерин + О2  + Н2О2.  

 Жирные  

кислоты.  
 

     Эфиры 

холестерина  

 
 

Холестерин +   

 Н2О2 + + 2Н2О.  

+ Н2О  
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Пробы перемешать и инкубировать 15 минут при температуре 

20–25С или 10 минут при 37С. 

Фотометрия против контроля при  = 490-520 нм, кювета 5 мм. 

 

РЕЗУЛЬТАТ:    Ео = 

                           Ест = 

                           Сст = 5,17 ммоль/л   

   

 

РАСЧЁТ:                   

 

 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Содержание общего холестерина в крови у взрослых составляет 

3,1-5,2 ммоль/л, у новорожденных 1,3-2,6 ммоль/л, у детей 2-14 лет 

3,11-5,18 ммоль/л.  

Повышение концентрации холестерина в крови (гиперхолесте-

ринемия) наблюдается при атеросклерозе, сахарном диабете, меха-

нической желтухе, нефрозе, гипотиреозе, гиперлипопротеинемии II-

IV типов. Понижение холестерина в крови (гипохолестеринемия) 

наблюдается при гипертиреозе, голодании, анемии, туберкулезе, ра-

ковой кахексии, лихорадочных состояниях, паренхиматозной желту-

хе, циррозе печени. 

 

 

ВЫВОД:  

 

 

Ест 

 

Еоп  

 
Соп = 

 

· 

 

5,17 
=          ммоль/л. 
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Дата: ________________        

ЗАНЯТИЕ № 26 
 

РАБОТА № 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПОПРОТЕИНОВ НИЗКОЙ 

ПЛОТНОСТИ (ЛПНП) В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. ЛПНП (β-липо-

протеины) содержат в своем составе 40% холестерина, транспорти-

руют этот стероид в сыворотке крови. Количество ЛПНП изменяется 

при нарушении метаболизма холестерина в организме. 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ МЕТОДА. ЛПНП обра-

зуют с гепарином комплекс, который при добавлении хлорида каль-

ция выпадает в осадок. Степень помутнения раствора пропорцио-

нальна содержанию ЛПНП в сыворотке крови и определяется нефе-

лометрически. 

 

ХОД РАБОТЫ: взять одну пробирку. 

 

           ПРОБА 

 

отмерить 

 

ОПЫТ 

 

Раствор СаСl2 0,27 % 

Сыворотка крови 

 

 

 

 

 

        Гепарин, 1 % 

 

2 мл 

0,2 мл 

Перемешать. 

ФЭК, λ = 630 нм, кювета 5 мм, 

определить Е1 против Н2О. 

Перелить раствор в пробирку. 

 

0,04 мл 

Перемешать. 

Инкубация ровно 4 минуты  

Определить в тех же условиях Е2 

против Н2О.  

 

РЕЗУЛЬТАТ: Е1 =        ;  

                        Е2 =        . 
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РАСЧЕТ: концентрация ЛПНП = (Е2 – Е1) · 100 =           г/л. 

 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Нормальное содержание ЛПНП в сыворотке крови: 2-4 г/л. 

Увеличение концентрации ЛПНП наблюдается при атеросклеро-

зе, сахарном диабете, гипотиреозе, механической желтухе, острых ге-

патитах, хронических заболеваниях печени, ожирении, гиперкорти-

цизме, гиперлипопротеинемии II типа. 

 

 

ВЫВОД:  
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Дата______________        

ЗАНЯТИЕ № 27 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

ПО ТЕМЕ «ОБМЕН И ФУНКЦИИ ЛИПИДОВ» 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Составить метаболическую карту липидного обмена. 

2. На карте отметить: 

2.1. Диагностически значимые субстраты (общие липиды, три-

ацилглицеролы, холестерол, липопротеины, кетоновые тела). 

2.2. Ферменты, исследуемые с целью диагностики (липаза, липо-

протеинлипаза). 

2.3. Регуляторные ферменты β-окисления, синтеза жирных кислот 

и холестерола, липолиза. 

2.4. Витаминзависимые ферменты. 

3. Решение и обсуждение ситуационных задач. 
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Дата: _______________      

ЗАНЯТИЕ № 29 
 

РАБОТА № 26. АКТИВНОСТЬ АЛАНИНАМИНО-

ТРАНСФЕРАЗЫ (АлАТ) В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Аминотрансферазы 

- ферменты, катализирующие перенос аминогруппы с аминокислот на 

кетокислоты. В качестве кофермента ферменты содержат производ-

ное витамина В6 - пиридоксальфосфат и пиридоксаминфосфат. Ак-

тивность аминотрансфераз отражает состояние аминокислотного об-

мена в печени, сердечной мышце, почках, скелетной мускулатуре и 

других органах. 

 

ПРИНЦИП МЕТОДА: аланинаминотрансфераза катализирует ре-

акцию: 

 
аланин + 2-кетоглутаровая        + пировиноградная  

 кислота         кислота 

  

При добавлении кислого 2,4-динитрофенилгидразина фермента-

тивный процесс останавливается и образуется динитрофенилгидразон 

пирувата: 

 

 

 

 

 

 

Это соединение в щелочной среде дает коричнево-красное окра-

шивание. Интенсивность окраски прямо пропорциональна количеству 

образовавшейся пировиноградной кислоты. По количеству пировино-

градной кислоты судят об активности фермента (метод Райтмана-

Френкеля). 

 

ХОД РАБОТЫ: взять две пробирки. 

 

 

АлАТ  

В6 

глутаминовая 

кислота 
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ПРОБА 

отмерить 

ОПЫТ КОНТРОЛЬ 

СУБСТРАТ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ 

РАСТВОР 

СЫВОРОТКА КРОВИ 

0,25 мл 

-- 

 

0,05 мл 

0,25 мл 

0,05 мл 

 

-- 

Инкубируют в термостате 30 минут при 37
о
С 

2,4-Динитрофенилгидразин 0,25 мл 0,25 мл 

Перемешать, оставить на 20 минут при комнатной температуре. 

 

NaOH 2,5 мл 2,5 мл 

 

Перемешать и через 10 минут измерить экстинкцию опыта на ко-

лориметре против контрольного раствора.    

Длина волны 500-530 нм; кювета 5 мм. 

 

РЕЗУЛЬТАТ:  Е =          ; 

 

По калибровочному графику активность аланинаминотрансфера-

зы составляет ………….. ммоль/чл. 

 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Активность аланинаминотрансферазы в сыворотке крови у взрос-

лых в норме: 0,1-0,68 ммоль/чл, у новорожденных 0,06-0,27 

ммоль/чл, у детей 2-14 лет 0,09-0,64 ммоль/чл. 

Повышение активности фермента наблюдается при некрозе кле-

ток печени любой этиологии, вирусных и хронических гепатитах, ме-

ханической желтухе, травмах мышц, миозите, миокардите, инфаркте 

миокарда, дистрофии, миопатии. 

 

ВЫВОД:  
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Дата: _______________        

ЗАНЯТИЕ № 30 
 

РАБОТА № 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЧЕВИНЫ В  

СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

(ДИАЦЕТИЛМОНООКСИМНЫЙ МЕТОД) 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Мочевина - про-

дукт, образующийся в печени при обезвреживании аммиака. Мочеви-

на - основной конечный продукт обмена белков. Примерно 50% 

небелкового, остаточного азота крови приходится на долю мочевины. 

 

ПРИНЦИП МЕТОДА: мочевина образует с диацетилмоноокси-

мом в сильнокислой среде в присутствии тиосемикарбазида и ионов 

трехвалентного железа комплексное соединение красного цвета, по 

интенсивности окраски которого определяют ее концентрацию. 

 

ХОД РАБОТЫ: взять три пробирки: опыт, стандарт, контроль. 

 

ОТМЕРИТЬ  ОПЫТ СТАНДАРТ КОНТРОЛЬ 

Рабочий раствор 

Сыворотка крови 

Дистилл. вода 

Стандартный раствор 

мочевины(16,65 ммоль/л) 

2,0 мл 

0,1 мл 

- 

 

- 

2,0 мл 

- 

- 

 

0,1 мл 

2,0 мл 

- 

0,1 мл 

 

- 

 

Все пробирки поместить в водяную баню при температуре 100
о
С 

в течение 5 минут. 

Охладить и произвести измерение экстинкции против контроля 

при 500-560 нм; кювета 5 мм. Измерения проводят в пределах 15 ми-

нут. 

 

РЕЗУЛЬТАТ: 

Еоп =        ;     

Ест =         ;     

Сст = 16,65 ммоль/л. 
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КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: рассчитывают по формуле: 

 

                                         Еоп 

         Соп = ----- · 16,65  =              ммоль/л. 

                                         Ест 

 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Нормальное содержание мочевины в сыворотке крови у взрослых 

2,5-8,33 ммоль/л; в моче 333-582 ммоль/сут. У новорожденных в сы-

воротке крови нормальное содержание мочевины составляет 3,5-11 

ммоль/л, у детей 2-14 лет 2,5-8,33 ммоль/л. 

Незначительное повышение концентрации мочевины в сыворотке 

крови  наблюдается при избыточном питании белковыми продуктами, 

при старении. 

Значительное увеличение концентрации мочевины в сыворотке 

крови (уремия) наблюдается при  почечной недостаточности, обезво-

живании (рвота, понос), шоке, усиленном распаде белков, сепсисе. 

Пониженное содержание мочевины в сыворотке крови отмечает-

ся при паренхиматозном гепатите, циррозе (резкое снижение мочеви-

нообразовательной функции печени), эклампсии, во время беремен-

ности. 

Пониженное содержание мочевины в моче отмечается при 

нефрите, ацидозе, паренхиматозной желтухе, циррозе печени 

 

ВЫВОД: 
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Дата ________________    

ЗАНЯТИЕ № 31 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

ПО ТЕМЕ «ОБМЕН И ФУНКЦИИ АМИНОКИСЛОТ.  

ОБМЕН НУКЛЕОТИДОВ» 

 
Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Составить метаболическую карту аминокислотного обмена. 

2. На карте отметить: 

2.1. Источники аминокислот в тканях. 

2.2. Пути превращения аминокислот в тканях. 

2.3. Витаминзависимые ферменты. 

3. Решение и обсуждение ситуационных задач. 
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Дата: ________________ 

ЗАНЯТИЕ № 32 
 

РАБОТА № 1. КАЧЕСТВЕННОЕ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИЛИРУБИНА 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. При разрушении 

эритроцитов (у человека через 100-120 дней) в клетках ретикулоэндо-

телиальной системы костного мозга, селезенки, печени происходит 

распад гемоглобина. Конечным продуктом распада гема является не-

прямой билирубин, который поступает в кровь и транспортируется 

альбуминами в печень, где происходит его обезвреживание с образо-

ванием прямого билирубина. 

В сыворотке крови имеется два вида билирубина. Основная фор-

ма - это непрямой (свободный) билирубин, который не связан с глю-

куроновой кислотой и дает непрямую диазореакцию. В крови содер-

жится незначительное количество прямого (связанного) билирубина - 

этот билирубин связан с глюкуронатом и дает прямую диазореакцию. 

Сумма обоих пигментов дает общий билирубин. 

Нарушение обмена билирубина сопровождается развитием жел-

тухи. В связи с этим раздельное количественное определение общего, 

прямого и непрямого билирубина в сыворотке крови имеет значение 

для дифференциальной диагностики различных типов желтух. 

 

ПРИНЦИП МЕТОДА: Билирубин реагирует с диазотированной 

сульфаниловой кислотой (ДСК) с образованием окрашенного в крас-

ный цвет азо-продукта. Интенсивность окраски азо-продукта прямо 

пропорционально концентрации билирубина в пробе. Растворимые в 

воде билирубинглюкорониды реагируют непосредственно с ДСК, в то 

время как связанный с альбумином, непрямой билирубин, взаимодей-

ствует с ДСК только под действием кофеина: Общ.билирубин = прямой 

+ непрямой билирубин 

Сульфаниловая кислота + нитрит натрия → ДСК 

 

Билирубин + ДСК → прямой азо-билирубин 

 

Билирубин + ДСК    
ацелератор

→
   
общий азо-билирубин 
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ХОД РАБОТЫ: 

1. Определение общего билирубина: 

 

 Контроль Опыт 
1. Общий реагент 

2. Физ. р-р (0,9%) 

3. Общий нитрит-реагент 

1 мл 

0,04 мл 

- 

1 мл 

- 

0,04 мл 

Перемешать, инкубировать 5 мин. 

4. Сыворатка 0,1 мл 0,1 мл 
Перемешать, инкубировать 20 мин. 

 

Длина волны: 546 нм, кювета 0,5 см. 

Концентрация общего билирубина рассчитывается по формуле: 

Собщ. билирубин = Ех · 222,3 мкмоль/л. 

 

 

 

2. Определение прямого билирубина: 

 

 Контроль Опыт 
1. Прямой реагент 

2. Физ. р-р (0,9%) 

3. Прямой нитрит-реагент 

1 мл 

0,04 мл 

- 

1 мл 

- 

0,04 мл 

Перемешать, инкубировать 2 мин. 

4. Сыворатка 0,1 мл 0,1 мл 
Перемешать, инкубировать строго 5 мин. 

 

Длина волны: 546 нм, кювета 0,5 см. 

Концентрация прямого билирубина рассчитывается по формуле: 

Спрямой билирубин = Ех · 222,3 мкмоль/л. 

 

 

 

 

Снепрям. билирубин = Собщий билирубин  – Спрямой билирубин 
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Нормальное содержание общего билирубина в сыворотке крови 

5,0–20,5 мкмоль/л; связанного билирубина (прямого) – 1,0–7,5 

мкмоль/л; свободного билирубина (непрямого) – 1,7–17,1 мкмоль/л. 
 

Повышенное содержание общего билирубина в сыворотке крови 

отмечается при желтухе новорожденных, повреждении гепатоцитов 

(воспалительном, токсическом), закупорке желчных протоков, гемо-

литической болезни. 

 

При паренхиматозной желтухе: 

- в крови повышается содержание прямого и непрямого билиру-

бина;  

- в моче появляется билирубин и уробилиноген. 

 

При обтурационной (механической) желтухе: 

- в крови повышается содержание прямого билирубина;  

-  в моче появляется билирубин (темная моча); 

- уменьшается выделение стеркобилина (бесцветный кал). 

 

При гемолитической желтухе: 

- в крови повышается содержание непрямого билирубина;  

- в моче повышается содержание стеркобилиногена; 

- увеличивается выделение стеркобилина (темный кал). 

 

 

 

ВЫВОД:  
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Дата ______________      

ЗАНЯТИЕ № 33 
 

РАБОТА № 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕМОГЛОБИНА 

ГЕМОГЛОБИНЦИАНИДНЫМ МЕТОДОМ 
 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Содержание гемо-

глобина и эритроцитов крови изменяется под влиянием различных 

физиологических, патологических факторов и при назначении ле-

карств. В этой связи определение гемоглобина в крови имеет большое 

значение для диагностики различных заболеваний. 
 

ПРИНЦИП МЕТОДА. Гемоглобин окисляется железосинероди-

стым калием в гемиглобин. Далее гемиглобин взаимодействует с аце-

тонциангидрином. Образующийся при этом окрашенный гемигло-

бинцианид определяют фотометрически. 

 

ХОД РАБОТЫ: взять 1 пробирку. 

 

                      Проба 

 

Отмерить  

 

Опыт 

 

Кровь 

 

Рабочий реактив 

 

 

0,02 мл 

 

5,0 мл 

 

Перемешать и через 10 мин. измерить оптическую плотность рас-

твора против контроля (рабочий реактив) при λ 540 нм, кювета 1,0 см. 

 

РЕЗУЛЬТАТ:     Еоп = 

Концентрацию гемоглобина в г/л рассчитывают по формуле: 

Соп =  Еоп  ·   392 =            г/л 
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Концентрация гемоглобина в крови взрослого человека составля-

ет 130-160 г/л у мужчин и 115-145 г/л у женщин. У новорожденных 

концентрация гемоглобина в крови составляет 150-240 г/л, у детей 2-

14 лет 115-145 г/л. 

Повышение концентрации гемоглобина возникает при потере 

жидкости (происходит сгущение крови), тканевой гипоксии (заболева-

ния легких, сердечно-сосудистая недостаточность, условия высокого-

рья), при язвенной болезни, у новорожденных в первые часы жизни. 

Снижение концентрации гемоглобина наблюдается при анемии, 

наследственных и гемолитических гемоглобинопатиях, дефиците ви-

таминов В12, Е, фолиевой кислоты. 

 

 

В Ы В О Д: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА № 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛЬЦИЯ 

ФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Кальций является 

составным компонентом костной ткани, участвует в функционирова-

нии свёртывающей системы крови, в мышечном сокращении, в про-

ведении нервного импульса, как вторичный посредник в реализации 

гормонального сигнала внутри клетки-мишени. 

 

ПРИНЦИП МЕТОДА. Кальций в щелочной среде с глиоксальбис 

(2-гидроксианилом) (ГБОА) образует окрашенное соединение. Ин-

тенсивность окраски раствора прямо пропорциональна концентрации 

кальция в сыворотке крови и определяется фотометрически. 
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ХОД РАБОТЫ:   взять три пробирки. 

 

 

ВНЕСТИ 

 

ОПЫТ 

 

СТАНДАРТ 

 

КОНТРОЛЬ 

Н2О, мл - - 0,01 

 

Сыворотка крови, мл 0,01 - - 

Стандарт Са, мл - 0,01 - 

Рабочий раствор, мл 1,0 1,0 1,0 

 

Перемешать, инкубация 5-10 мин. Измерить оптическую плот-

ность в интервале 5-12 мин при λ = 540 нм, кювета 0,5 см. 

 

РЕЗУЛЬТАТ:    Еоп = 

                           Ест = 

               

                                     Еоп 

РАСЧЁТЫ:      Соп =             · 2,5 =               ммоль/л 

                                     Ест 

 

Стандарт кальция = 2,5 ммоль/л. 
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Содержание кальция в сыворотке крови у взрослых составляет в 

норме 2,25-2,75 ммоль/л, у новорожденных 2,25-2,45 ммоль/л, у детей 

2-14 лет 2,5-2,87 ммоль/л. 

Физиологическая гиперкальцемия бывает у новорожденных, у 

недоношенных, а также у некоторых лиц после принятия пищи. 

Патологическая гиперкальцемия наблюдается при гиперпаратиреозе 

(мобилизация ионов кальция из костей), акромегалии, злокачествен-

ных опухолях с поражением костей, миеломной болезни, саркоидозе, 

тиреотоксикозе, раке легкого, почки, поджелудочной железы, печени. 

Гипокальцемия отмечается при дефиците витамина D, гипопа-

ратиреозе, хронической почечной недостаточности, нефротическом 

синдроме, циррозе печени, остром панкреатите. 

 

 

 

ВЫВОД: 
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Дата: ________________     

ЗАНЯТИЕ № 34 
 

РАБОТА: БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОЧИ 
 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. К компонентам мо-

чи, которые у здорового человека не обнаруживаются обычными ка-

чественными реакциями, относятся: белок, сахар, кетоновые тела, 

желчные пигменты, кровь. Они  появляются в моче при нарушениях 

обмена веществ или нарушении функции органов. Поэтому их опре-

деление в моче используют для диагностики заболеваний и контроля 

за ходом лечения. 

 

1.  КАЧЕСТВЕННАЯ  РЕАКЦИЯ  НА БЕЛОК  
ПРИНЦИП МЕТОДА: с помощью азотной (или сульфосалицило-

вой) кислоты при наличии белка в моче образуется белый осадок (де-

натурированный белок). 

ХОД РАБОТЫ: взять две пробирки - контроль и опыт. 

 

 

ОТМЕРИТЬ   КОНТРОЛЬ  О П Ы Т 

М О Ч А 

 Н2О 

Сульфосалициловая кислота 20% 

-------------------------------------------- 

(или наслоение на концентриро-

ванную азотную кислоту - НNО3)  

- 

1,0 мл 

3 капли 

1,0 мл 

- 

3 капли 

РЕЗУЛЬТАТ: 

 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Белок появляется в моче при нефрите, сердечной декомпенсации, 

воспалении мочевыводящих путей (цистите), повышении артериаль-

ного давления, иногда при беременности, нефрозах. 

В Ы В О Д: 
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2. ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛКА 

ПРИНЦИП МЕТОДА: метод основан на реакции Геллера с кон-

центрированной азотной кислотой. Путем последовательного разве-

дения мочи достигают такого максимального разведения, при кото-

ром еще появляется кольцо между 2-й и 3-й минутой. 

ХОД РАБОТЫ:  

1.отмерить в 4 пробирки по 1 мл HNO3;  

2. в других 4-х пробирках приготовить разведения мочи по схеме: 

ОТМЕРИТЬ ОПЫТ 1 ОПЫТ 2 ОПЫТ 3 ОПЫТ 4 и т.д. 

Разведение 

Моча 

Н2О 

неразвед. 

1,0 мл 

- 

1 : 10 

0,1 мл 

0,9 мл 

1 : 20 

0,1 мл 

1,9 мл 

1 :30 

0,1 мл 

2,9 мл 

 

Наслоить с помощью пипетки разведенную мочу (1мл) на азотную 

кислоту 

HNO3 конц., 1,0 мл 1,0 мл 1,0 мл 1,0 мл 

 

РЕЗУЛЬТАТ:  

 

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Умножают разведение на 0,033, по-

лучают содержание белка в моче в г/л. 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ: то же, что и в 

работе “Качественная реакция на белок”. 

 

В Ы В О Д: 
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3. КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛЮКОЗЫ В МОЧЕ 

(проба Гайнеса). 

 

ПРИНЦИП МЕТОДА: метод основан на способности глюкозы 

восстанавливать при нагревании в щелочной среде гидроксид меди в 

оксид меди красного цвета. 

ХОД РАБОТЫ: взять пробирку: опыт 

ОТМЕРИТЬ ОПЫТ 

Реактив Гайнеса 

Моча 

9 капель 

2 капли 

Перемешать, нагреть до начала кипения. 

РЕЗУЛЬТАТ:  

 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ: Присутствие 

глюкозы в моче – глюкозурия наблюдается при сахарном диабете, 

при поражении почек, отравлении оксидом углерода, эфиром, хлоро-

формом и т.д.  

Алиментарные физиологические глюкозурия и фруктозурия 

встречаются только у грудных детей, что связано с физиологической 

незрелостью транспортных систем, участвующих в реабсорбции этих 

углеводов. Галактоза, пентозы и дисахариды никогда не подвергают-

ся реабсорбции, вследствие чего у детей грудного возраста (особенно 

у недоношенных новорожденных) возможны алиментарные галакто-

зурия, пентозурия, дисахаридурия в физиологических условиях. 

Обычно галактозурия и лактозурия исчезают у детей к 10-му дню 

жизни, но иногда могут сохраняться дольше. 

В Ы В О Д: 
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4. КАЧЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ НА КРОВЯНЫЕ  

ПИГМЕНТЫ 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. К патологическим 

компонентам мочи относятся также кровь (форменные элементы) и 

кровяные пигменты (гемоглобин или миоглобин). Наличие крови в 

моче называется гематурией, при наличии кровяных пигментов в мо-

че говорят о гемоглобинурии. Отличить гематурию от гемоглобину-

рии в порции мочи можно путем микроскопии осадка мочи: при гема-

турии под микроскопом наблюдаются эритроциты и лейкоциты.  

 

ПРИНЦИП МЕТОДА. Наличие гемоглобина в моче как при гема-

турии, так и при гемоглобинурии можно обнаружить с помощью бен-

зидиновой пробы. Гемоглобин обладает пероксидазной активностью, 

т.е. способен расщеплять перекись водорода с образованием атомар-

ного кислорода. Бензидиновая проба основана на окислении бензиди-

на атомарным кислородом, который образуется при разложении пере-

киси водорода гемоглобином. 

 

ХОД РАБОТЫ: взять одну пробирку. 

 

                      ПРОБА 

 

отмерить 

 

ОПЫТ 

 

Моча (свежевыпущенная, нефильтрованная) 

 

Раствор бензидина в уксусной кислоте 

 

Н2О2  

 

 

20 капель 

 

10 капель 

 

2-3 капли 

 

При наличии кровяных пигментов моча окрашивается в синий 

или зеленый цвет. 

 

РЕЗУЛЬТАТ:  
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ: Гематурия 

наблюдается при повреждении мочевых путей (мочевые камни), раке 

мочевого пузыря, цистите (воспалении мочевого пузыря), остром 

нефрите. Гемоглобинурия наблюдается при отравлении гемолитиче-

скими ядами, а также при заболеваниях, сопровождающихся гемоли-

зом (разрушением эритроцитов).  

В Ы В О Д: 
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5. ЭКСПРЕСС-МЕТОДЫ 
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Дата: ______________ 

ЗАНЯТИЕ № 35 
 

РАБОТА № 1: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО БЕЛКА В 

СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ БИУРЕТОВЫМ 

МЕТОДОМ 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. Содержание белка в 

спинномозговой жидкости, в отличие от сыворотки крови, незначи-

тельно. Определение общего белка в спинномозговой жидкости имеет 

большое значение для диагностики опухолей мозга и воспалительных 

заболеваний центральной нервной системы. 

  

ХИМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ МЕТОДА. Раствор белка в щелоч-

ной среде в присутствии сульфата меди (NaOH/CuSO4) окрашивается 

в сине-фиолетовый цвет. Интенсивность окраски прямо пропорцио-

нальна концентрации белка в сыворотке крови и определяется фото-

метрически.  

 

ХОД РАБОТЫ: взять опытную и контрольную пробирки. 

 
ОТМЕРИТЬ 

 
ОПЫТ 

 

КОНТРОЛЬ 

 

РЕАКТИВ ГОРНАЛА 

СПИННОМОЗГОВАЯ 

ЖИДКОСТЬ 

NaCl 0,9% 

 

4,0 мл 

 

0,1 мл 

- 

 

 

4,0 мл 

 

- 

0,1 мл 

Перемешать, фотометрия через 20 минут. 

Кювета 1 см, λ=540 нм (зеленый светофильтр) 

           

РЕЗУЛЬТАТ:  

 
Еоп = 

С общего белка = 
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Нормальное содержание общего белка в спинномозговой жидко-

сти – 0,22-0,33 г/л. 

Гиперпротеинрахия – увеличение уровня белка в СМЖ  наблюда-

ется при менингитах (серозный и гнойный), опухолях головного моз-

га, полиомиелите, арахноидите, кровоизлияниях в мозг, абсцессах 

мозга, рассеянном склерозе. 

Гипопротеинрахия – снижение уровня белка в СМЖ отмечается 

при гидроцефалии, гиперсекреции ликвора, доброкачественной внут-

ричерепной гипертензии. 

 

ВЫВОД:  
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РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ОСНОВНЫХ 

БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ВЗРОСЛЫХ 
 

КРОВЬ 

Показатель Значение 

АлАТ 0,1 - 0,68 ммоль/чл  

Альбумины 40 - 50 г/л  

Амилаза 16 - 30 г/чл  

АсАТ 0,1 - 0,45 ммоль/чл  

Белок общий 65 - 85 г/л 

Билирубин общий 5,0 - 20,5 мкмоль/л 

Гемоглобин 115 - 145 г/л (женщины) 

130 - 160 г/л (мужчины) 

Глобулины 20 - 30 г/л 

Глюкоза  3,3 - 6,4 ммоль/л 

Железо 8,8 - 31,0 мкмоль/л 

Калий 3,2 - 5,6 ммоль/л 

Кальций 2,25 - 2,75 ммоль/л 

Креатинин 53 - 115 мкмоль/л 

Мочевая кислота 140 - 340 мкмоль/л у женщин 

200 - 415 мкмоль/л у мужчин 

Мочевина 2,5 - 8,33 ммоль/л 

Натрий 130 - 155 ммоль/л 

Общие липиды  4,0 - 8,0 г/л 

Триглицериды 0,4 - 1,54 ммоль/л у женщин 

0,45 - 1.82 ммоль/л у мужчин 

Фибриноген 2 - 4 г/л 
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Хлор 95 - 110 ммоль/л 

Холестерин 3,1 - 5,2 ммоль/л 

 

МОЧА 

Показатель Значение 

Амилаза 28 -160 г/чл   

Мочевая кислота 1,6 – 6,44 ммоль/сут 

Мочевина 333 – 583 ммоль/сут 

 

СПИННОМОЗГОВАЯ ЖИДКОСТЬ 

Показатель Значение 

Белок 0,22 – 0,33 г/л 

Глюкоза 2,5  – 3,89 ммоль/л 

Хлориды 120  – 130 ммоль/л 
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РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ОСНОВНЫХ 

БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ У ДЕТЕЙ 

 

Показатель 

 

Новорожденные 2-14 лет 

АлАТ (ммоль/чл) 
 

0,06 – 0,27 0,09 – 0,64 

Альбумины (г/л) 
 

23 – 46  37 – 52  

АсАТ (ммоль/чл) 
 

0,13 – 0,4  0,06 – 0,45 

Белок общий (г/л) 
 

47 – 65  62 – 80 

Билирубин общий (мкмоль/л) 
 

12,0 – 20,0  8,55 – 20,52 

Гемоглобин (г/л) 
 

150 – 240  115 – 145  

Глобулины (г/л) 
 

12 – 35  19 – 42  

Глюкоза (ммоль/л) 
 

1,7 – 3,3 2,5 – 5,5  

Железо (мкмоль/л) 
 

5,0 – 19,3  9,3 – 33,6  

Калий (ммоль/л) 
 

4,66 – 6,66  4,15 – 5,76  

Кальций (ммоль/л) 
 

2,25 – 2,45  2,5 – 2,87  

Мочевая кислота (ммоль/л)  
 

0,14 – 0,29 0,17 – 0,41 

Мочевина (ммоль/л) 
 

3,5 - 11 2,5 – 8,33 

Натрий (ммоль/л) 
 

135 – 155  137 – 147  

Общие липиды (г/л) 
 

1,7 – 4,5  4,5 – 7,0 

Триглицериды (г/л) 
 

0,10 – 0,98  0,31 – 1,38  

Фибриноген (г/л) 
 

1,25 – 3  2 – 4 

Хлор (ммоль/л) 
 

96 – 107  96 – 107  

Холестерин (ммоль/л) 
  

1,3 – 2,6 3,11 – 5,18  
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СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

ПО БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
I. ВВЕДЕНИЕ: 

1. Предмет и задачи биологической химии. Медицинская биохимия, теоретиче-

ские и практические аспекты. Роль биохимии в медицинском образовании. 

2. Биохимическая характеристика живых систем. Объекты биохимических иссле-

дований. Методы биохимии. 

3. Важнейшие этапы в истории биохимии. Основные разделы и современные 

направления науки. Вклад ученых-биохимиков. Развитие биохимии в Белорус-

сии. 

II. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ БЕЛКОВ: 

4. Белки, история изучения. Гидролиз белков, аминокислоты, строение, предста-

вители, классификация. 

5. Цветные реакции на аминокислоты и белки, практическое применение. Мето-

ды количественного определения белков, общий белок сыворотки крови.  

6. Физико-химические свойства белков. Размеры и форма белковых молекул. 

7. Факторы устойчивости белков в растворах. Методы осаждения белков.  

8. Молекулярная масса белков, методы определения.  

9. Первичная структура белка, методы установления, ее связь с биологическими 

свойствами белков. 

10.Вторичная структура белка, виды, методы установления, связи, стабилизиру-

ющие вторичную структуру. 

11.Третичная структура белковой молекулы, методы установления, виды стаби-

лизирующих связей, ее роль в функционировании белка. 

12.Денатурация белков, факторы и механизмы денатурации. Практическое ис-

пользование денатурации. 

13.Четвертичная структура белка, виды связей, биологический смысл. Функцио-

нальные особенности белков с четвертичной структурой. 

14.Многообразие белков и их функции. Лиганды и функционирование белков. 

15.Содержание белков в тканях детского организма. Изменение белкового со-

става в онтогенезе и при болезнях. Иммуноглобулины у детей. 

16.Простые белки, представители, краткая характеристика, биологические функции. 

17.Сложные белки, представители, краткая характеристика, биологические 

функции. 

III. ФЕРМЕНТЫ:  

18.История открытия и изучения ферментов. Химическая природа ферментов. 

Особенности ферментативного катализа: свойства ферментов. 
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19.Механизм действия ферментов. Активный и аллостерический центры. Специ-

фичность действия ферментов. 

20.Классификация и номенклатура ферментов. Представление об изоферментах. 

21. Кинетика ферментативных реакций. Анализ и графическое изображение 

уравнений Михазлиса-Ментен и Лайнуивера-Берка.  

22. Зависимость скорости ферментативных реакций от температуры, рН, концен-

трации субстрата и фермента. 

23. Простые и сложные ферменты. Кофакторы ферментов. Коферментные функ-

ции витаминов. 

24. Определение ферментативной активности. Единицы измерения активности 

ферментов. 

25. Механизмы регуляции активности ферментов: аллостерическая регуляция, 

ковалентная модификация структуры ферментов.  

26. Влияние активаторов и ингибиторов на активность ферментов. Типы ингиби-

рования: обратимое (конкурентное, неконкурентное), необратимое. Примене-

ние ингибиторов ферментов в медицине.  

27. Различие ферментного состава органов и тканей. Органоспецифические фер-

менты. Изменение ферментного состава в онтогенезе. 

28. Изменение активности ферментов при патологии. Первичные и вторичные эн-

зимопатии. 

29. Происхождение ферментов крови, причины ферментемии. Определение ак-

тивности ферментов в плазме крови с диагностической целью.  

30.Применение ферментов для лечения болезней. Иммобилизованные ферменты. 

IV. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ. БИОСИНТЕЗ 

НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ И БЕЛКОВ 

31.История открытия и изучения нуклеиновых кислот. Химическая природа 

нуклеиновых кислот, нуклеотидный состав, различия между ДНК и РНК. 

32.ДНК, виды, локализация в клетке, биологические функции. Первичная и вто-

ричная структуры ДНК. 

33.РНК, виды, локализация в клетке, биологические функции. Особенности 

структурной организации РНК: первичная и вторичная структуры. 

34.Роль белков в структурной организации нуклеиновых кислот. Нуклеопротеи-

ны. Структура хромосом. Строение рибосом эукариот. Информосома.  

35.Денатурация и ренатурация ДНК. Гибридизация нуклеиновых кислот. 

36.Биосинтез ДНК у эукариот, субстраты, ферменты, общая схема синтеза. 

37. Обратная транскрипция, схема, биологическая роль.  

38. Биосинтез РНК у эукариот, субстраты, ферменты, этапы, схема. Процессинг 

нуклеиновых кислот. Механизмы регуляции транскрипции.  

39. Генетический код, его свойства.  

40. Биосинтез аминоацил-тРНК. Адапторная функция тРНК.  

41. Биосинтез белка у эукариот, этапы, схема.  

42. Посттрансляционные изменения белков. Особенности синтеза белков в дет-

ском организме.   
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43. Регуляция трансляции. Антибиотики и токсины – ингибиторы синтеза нук-

леиновых кислот и белков. 

44. Методы идентификации белков. Вестерн-блот. 

45. Полимеразная цепная реакция, этапы применение. 

46. Блот-анализ ДНК и РНК. Геномная дактилоскопия. 

47. Выяснение последовательности нуклеотидов ДНК методом Сэнджера. 

48. Клонирование, генная инженерия. 

V. ГОРМОНЫ: 

49.Общая характеристика гормонов, свойства, типы биологического действия. 

Классификация гормонов. Клетки – мишени и клеточные рецепторы гормо-

нов. Применение гормонов и анаболических стероидов в медицине. 

50.Особенности действия гормонов, связывающихся с мембранными рецепто-

рами. Посредники в действии гормонов на клетку. Протеинкиназы, их роль в 

механизмах передачи гормонального сигнала. Механизм действия гормонов, 

связывающихся с внутриклеточными рецепторами. 

51.Тироксин и трииодтиронин, строение, влияние на обмен веществ. Гипер- и 

гипопродукция гормонов, метаболические последствия и общие принципы 

лечения. 

52.Паратгормон, кальцитонин, биологическое действие. Гипер- и гипопродук-

ция паратгормона. 

53.Гормоны поджелудочной железы: инсулин и глюкагон, строение, влияние на 

обмен веществ. Гипер- и гипопродукция гормонов.  

54.Адреналин и норадреналин, строение, влияние на обмен веществ и функции. 

Гиперпродукция адреналина. 

55.Глюкокортикоиды, строение кортизола, влияние на обмен веществ и функ-

ции. Гипер- и гипопродукция гормонов. 

56.Минералокортикоиды, строение альдостерона, биологическое действие. Ги-

пер- и гипопродукция гормона. 

57.Женские половые гормоны, строение эстрадиола и прогестерона, влияние на 

обмен веществ и функции. Последствия избытка и недостатка гормонов. 

58.Мужские половые гормоны, строение тестостерона, влияние на обмен ве-

ществ и функции. Гипер- и гипопродукция гормонов. 

59.Гормоны гипоталамуса и гипофиза, их биологическое действие. Соматотро-

пин, кортикотропин, влияние на обмен веществ. Гипер- и гипопродукция со-

матотропина. 

60.Эйкозаноиды (простагландины, тромбоксаны, лейкотриены) и их роль в регу-

ляции метаболизма и физиологических функций.  

61.Особенности развития эндокринной системы у детей. 

62.Возрастное становление гормональной регуляции.   
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VI. БИОХИМИЯ ПИТАНИЯ И ПИЩЕВАРЕНИЯ. ВИТАМИНЫ: 

63.Состав пищи человека, значение питания для жизнедеятельности. Общая ха-

рактеристика органических и минеральных компонентов пищи. Незаменимые 

факторы питания. Нарушение питания. 

64.Потребность в пищевых веществах в процессе роста ребенка. Роль молока в 

питании детей.  

65.Витамины, история открытия, классификация. Витаминоподобные вещества. 

Обеспеченность организма витаминами, гипо-, а- и гипервитаминозы, их при-

чины. Антивитамины. 

66.Витамин А. Биологические функции, пищевые источники, суточная потреб-

ность, проявление состояния недостаточности и избытка. Каротины, биологи-

ческая роль. 

67.Витамин Е. Биологические функции, пищевые источники, суточная потреб-

ность, проявление состояния недостаточности. 

68.Витамин Д, активные формы. Биологические функции, пищевые источники, 

суточная потребность, проявление состояния недостаточности и избытка. 

69.Витамин К. Биологические функции, пищевые источники, суточная потреб-

ность, проявление состояния недостаточности. 

70.Витамин B1. Строение, активная форма, участие в метаболизме, пищевые ис-

точники, суточная потребность. Проявления недостаточности, основные при-

знаки. 

71.Витамин В2. Строение, активные формы, участие в метаболизме, суточная по-

требность, пищевые источники. Проявления недостаточности, основные при-

знаки. 

72.Витамин РР. Строение, активные формы, участие в метаболизме, суточная 

потребность, пищевые источники. Проявления недостаточности, основные 

признаки. 

73.Витамин В6. Строение, активные формы, участие в метаболизме, суточная по-

требность, пищевые источники. Проявления недостаточности, основные при-

знаки. 

74.Пантотеновая кислота. Строение, активная форма, участие в метаболизме, су-

точная потребность, пищевые источники. Проявления недостаточности, ос-

новные признаки. 

75.Фолиевая кислота. Активная форма, участие в метаболизме, суточная потреб-

ность, пищевые источники. Проявления недостаточности, основные призна-

ки. 

76.Витамин Н. Активная форма, участие в метаболизме, суточная потребность, 

пищевые источники. Проявления недостаточности, основные признаки. 

77.Витамин С. Строение, участие в метаболизме, суточная потребность, пище-

вые источники. Проявления недостаточности, основные признаки. 

78.Витамин B12. Активная форма, участие в метаболизме, суточная потребность, 

пищевые источники. Проявления недостаточности, основные признаки. 

79.Роль витаминов в метаболизме и функционировании детского организма. 

Особенности витаминной недостаточности у детей. 
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VII. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОЧНЫХ МЕМБРАН: 

80.Состав, строение и функции биологических мембран. Липидный и белковый 

состав мембран. 

81.Общие свойства мембран. Механизмы мембранного транспорта. Липосомы.  

VIII. ВВЕДЕНИЕ В МЕТАБОЛИЗМ: 

82.Представление о метаболизме и метаболических путях. Конечные продукты 

метаболизма. Методы изучения обмена веществ, использование изотопов. 

83.О6щие и специфические пути катаболизма. Связь между анаболизмом и ката-

болизмом.  

IX. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН. ЦТК.: 

84.Энергетика клетки, общие представления. Биологическое окисление как ос-

новной путь получения энергии в клетке. Тканевое дыхание.  

85.Макроэргические  субстраты, строение 

86.АТФ, строение, пути образования и использования, биологическая роль. 

87.НАД (НАДФ) – зависимые дегидрогеназы, строение, биологическая роль.  

88.ФАД (ФМН) – зависимые дегидрогеназы, строение, биологическая роль.  

89.Кофермент Q, строение, биологическая роль.  

90.Цитохромы и цитохромоксидаза, биологическая роль. 

91.Цепь тканевого дыхания (ЦТД), структурная организация, схема функциони-

рования.  

92.Механизм окислительного фосфорилирования АДФ, теория Митчелла. Коэф-

фициент Р/О. 

93.Регуляция цепи тканевого дыхания. Активаторы и ингибиторы ЦТД. Разоб-

щители ЦТД и окислительного фосфорилирования.  

94.Нарушения энергетического обмена (гипоксии, гиповитаминозы РР, В2). Ги-

поэнергетические состояния у детей. 

95.Особенности энергетического обмена в детском организме. 

96.Цикл трикарбоновых кислот (ЦТК), последовательность реакций. 

97.Схема цикла трикарбоновых кислот, регуляция, биологическая роль. 

98.Энергетика ЦТК, связь с ЦТД. 

99.Роль кислорода в процессах окисления в клетке, типы окисления. Активные 

формы кислорода, их повреждающее действие. 

100.Антиоксидантные системы организма, роль ферментов. 

X. ОБМЕН И ФУНКЦИИ УГЛЕВОДОВ: 

101.Углеводы, классификация, биологические функции, содержание в тканях че-

ловека.  
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102.Основные углеводы пищи, их характеристика. Переваривание и всасывание 

углеводов в пищеварительном тракте. Нарушение переваривания и всасывания.  

103.Углеводы пищи ребенка, особенности их переваривания и всасывания в же-

лудочно-кишечном тракте. Углеводы в крови и моче у детей. 

104.Общая схема путей метаболизма глюкозы в организме, общая характеристи-

ка, биологическая роль. Фосфорилирование глюкозы и дефосфорилирование 

глюкозо-6-фосфата, регуляция. 

105.Метаболизм галактозы. Нарушение обмена. Синтез лактозы в молочной же-

лезе, регуляция. 

106.Метаболизм фруктозы. Нарушения обмена.  

107.Анаэробный гликолиз, последовательность реакций, биологическое значе-

ние. 

108.Гликолитическая оксидоредукция в анаэробном гликолизе. Реакции суб-

стратного фосфорилирования АДФ в гликолизе.  

109.Энергетика и биологическая роль анаэробного гликолиза, его регуляция. 

110.Аэробный гликолиз, последовательность реакций. 

111.Пируватдегидрогеназный комплекс, компоненты, механизм реакции, регуля-

ция, биологическая роль.  

112.Энергетика аэробного гликолиза, его биологическая роль.  

113.Метаболизм молочной кислоты. Метаболические предшественники глюкозы. 

Схема глюконеогенеза. 

114.Основные реакции глюконеогенеза, роль биотина. Регуляция и физиологиче-

ское значение глюконеогенеза. 

115.Пентозофосфатный путь (ПФП), схема, биологическая роль. 

116.Окислительные и неокислительные реакции ПФП.  

117.Путь глюкуроновой кислоты. Основные реакции, биологическая роль. Эс-

сенциальная пентозурия.  

118.Синтез гликогена, регуляция. 

119.Расщепление гликогена, регуляция. Биологическая роль гликогена. 

120.Врожденная патология обмена гликогена: гликогенозы и агликогенозы.  

121.Регуляция гликемии (факторы и механизмы). Методы количественного 

определения глюкозы в крови. 

122.Нарушение углеводного обмена при сахарном диабете.  

123.Метаболизм углеводов в детском организме. Характеристика гликемии у  

детей. 

XI. ОБМЕН И ФУНКЦИИ ЛИПИДОВ: 

124.Понятие «липиды». Классификация липидов. Важнейшие липиды тканей че-

ловека, структура, содержание в тканях. Функции липидов.  

125.Липиды пищи. Высоконепредельные жирные кислоты – незаменимые фак-

торы питания. Роль липидов в питании детей. 

126.Переваривание и всасывание липидов в желудочно-кишечном тракте. Осо-

бенности переваривания и всасывания липидов в детском организме. 
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127.Ресинтез триглицеридов в клетках кишечника. Образование хиломикронов, 

их состав и транспорт. Нарушение переваривания и всасывания липидов. 

128.Жирные кислоты, характерные для липидов человека. Активация жирных 

кислот. Роль карнитина в транспорте жирных кислот. 

129.β–Окисление жирных кислот, последовательность реакций, энергетика, био-

логическое значение. 

130.Реакции образования и утилизации кетоновых тел, их биологическая роль. 

Механизм избыточного накопления кетоновых тел при голодании и сахарном 

диабете. Кетоацидоз. 

131.Синтетаза жирных кислот, строение. Источники НАДФН2 и ацетил-КоА для 

синтеза жирных кислот. Образование малонил-КоА. 

132.Последовательность реакций синтеза жирных кислот (на примере пальмити-

новой кислоты). 

133.Синтез триглицеридов. Внутриклеточный липолиз, гормональная регуляция 

этого процесса. Нарушение метаболизма липидов при ожирении. 

134.Биосинтез глицерофосфолипидов. 

135.Схема синтеза холестерина, этапы, регуляция.  

136.Начальные реакции синтеза холестерина. Метаболизм холестерина в орга-

низме.  

137.Жёлчные кислоты, строение, представители, метаболизм. Биологические 

функции жёлчных кислот. Желчнокаменная болезнь. Механизмы образова-

ния холестериновых камней. 

138.Представление о метаболизме сфингофосфолипидов и гликолипидов. 

Врожденные нарушения обмена этих соединений. 

139.Транспорт липидов и жирных кислот в крови, роль альбуминов. Характери-

стика липопротеинов. 

140.Метаболизм липопротеинов: их образование и утилизация. Роль апопротеи-

нов.  

141.Первичные и вторичные гиперлипопротеинемии, их причины.  

142.Биохимия атеросклероза, роль гиперхолестеринемии и других факторов рис-

ка. Биохимические основы лечения и профилактики атеросклероза.  

143.Особенности липидного обмена у детей. 

XII. ОБМЕН И ФУНКЦИИ АМИНОКИСЛОТ: 

144.Динамическое состояние белков организма. Представление об азотистом ба-

лансе. Источники и пути расходования аминокислот в тканях. 

145.Переваривание белков в желудочно-кишечном тракте. Всасывание амино-

кислот. Наследственные нарушения транспорта аминокислот.  

146.Требования к белковому питанию детей. Особенности переваривания и всасывания 

белков у детей. 

147.Превращение аминокислот микрофлорой кишечника. 

148.Трансаминирование аминокислот, биологическое значение. Коферментная 

функция витамина В6. Механизм трансаминирования аминокислот. Клинико - 

диагностическое значение определения активности аминотрансфераз. 
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149.Пути дезаминирования аминокислот. Окислительное дезаминирование и 

восстановительное аминирование.  

150.Непрямое дезаминирование аминокислот. Биологическое значение. 

151.Декарбоксилирование аминокислот, типы, биологическое значение. Биоген-

ные амины, синтез, функции, реакции окисления. 

152.Пути образования и обезвреживания аммиака в организме. Тканевое обез-

вреживание аммиака. 

153.Биосинтез мочевины. Нарушения синтеза и выведения мочевины. Содержа-

ние мочевины в крови и моче в норме. 

154.Особенности обмена аминокислот в детском возрасте. Конечные продукты 

азотистого обмена и их экскреция в онтогенезе.  

155.Метаболизм метионина: Образование S-аденозилметионина, его участие в 

реакциях трансметилирования. 

156.Синтез креатина, его биологическая роль. Образование цистеина. Наслед-

ственные нарушения обмена серосодержащих аминокислот.  

157.Пути обмена фенилаланина и тирозина в норме и патологии. Врожденные 

нарушения их обмена (фенилкетонурия, тирозиноз, алкаптонурия, альби-

низм). 

XIII. ОБМЕН НУКЛЕОТИДОВ: 

158.Биосинтез пуриновых нуклеотидов; реакция синтеза фосфорибозиламина, 

происхождение атомов пуринового ядра. Инозиновая кислота как предше-

ственник адениловой и гуаниловой ислот. Регуляция биосинтеза пуриновых 

нуклеотидов. 

159.Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов. Регуляция биосинтеза пиримиди-

новых нуклеотидов. Оротацидурия.  

160.Распад нуклеиновых кислот в желудочно-кишечном тракте и тканях. Подаг-

ра. Врожденные нарушения обмена пуриновых нуклеотидов.  

XIV. ВОДНО-СОЛЕВОЙ ОБМЕН. БИОХИМИЯ ПОЧЕК И МОЧИ: 

161.Биохимические функции почек. Особенности метаболизма в почечной ткани.  

162.Вода, биологические функции в организме. Водный баланс. Компартмента-

лизация жидкости в организме. Электролитный состав биологических жидко-

стей.  

163.Механизмы регуляции объема и электролитного состава жидкостей организ-

ма. 

164.Роль почек в поддержании кислотно-основного равновесия.  

165.Изменение содержания воды в тканях у детей. Особенности водно-солевого 

обмена и обмена электролитов в детском возрасте.  

166.Минеральные компоненты тканей, классификация, представители. Микро-

элементы, биологическая роль.  

167.Натрий, калий, биологическая роль, обмен, регуляция обмена.  
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168.Кальций, фосфор, биологическая роль, обмен, регуляция обмена. 

169.Нарушения водно-электролитного обмена и кислотно-основного равновесия. 

Представление об обезвоживании, отеках, ацидозе, алкалозе. 

170.Моча, общие свойства. Химический состав мочи. Патологические компонен-

ты мочи. Клинико-диагностическое значение биохимического анализа мочи.  

XV. ИНТЕГРАЦИЯ МЕТАБОЛИЗМА: 

171.Уровни взаимосвязи метаболизма. Субстратные взаимосвязи. Роль субстра-

тов ЦТК во взаимосвязи обменов. 

172.Энергетические взаимосвязи между катаболическими и анаболическими пу-

тями. Субстратные взаимосвязи метаболизма углеводов и аминокислот. Био-

синтез липидов из углеводов и аминокислот.  

XVI. РЕГУЛЯЦИЯ МЕТАБОЛИЗМА: 

173.Роль регуляции метаболизма в функционировании органов и систем. Иерар-

хия регуляторных систем в организме. Нервная и гормональная регуляция ме-

таболизма. 

174.Уровни регуляции метаболизма и основные регуляторные механизмы. Регу-

ляция с участием мембран, вторичных посредников, ферментов, гормонов. 

XVII. БИОХИМИЯ ПЕЧЕНИ: 

175.Роль печени в обмене углеводов, липидов, аминокислот и белков. Синтез 

белков плазмы крови в печени. 

176.Обезвреживающая функция печени, механизмы (защитные синтезы, конъ-

югация,  микросомальное окисление). Обезвреживание продуктов гниения, 

поступающих из кишечника. 

177.Особенности функций и метаболизма в печени у детей. 

178.Реакции синтеза гема, субстраты, ферменты. 

179.Роль печени в пигментном обмене. Обмен билирубина в норме и патологии. 

180.Желтухи, их виды. Биохимическая диагностика желтух. Желчные пигменты 

крови, кишечника и мочи. 

181.Обмен билирубина в детском возрасте. Физиологическая желтуха новорож-

денных. Наследственные желтухи у детей. 

182.Биохимические механизмы патогенеза печеночной недостаточности и пече-

ночной комы. Биохимические методы диагностики нарушений печени.  

ХVIII. БИОХИМИЯ КРОВИ: 

183.Кровь, общая характеристика, функции. Особенности химического состава, 

строения и метаболизма эритроцитов и лейкоцитов. Эритроцитарные энзи-

мопатии. 
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184.Гемоглобин, строение, производные. Варианты гемоглобина в онтогенезе. 

Гемоглобинопатии.  

185.Особенности крови в детском возрасте. Участие гемоглобина в транспорте 

кислорода и углекислого газа кровью. Гипоксии.  

186.Обмен железа. Нарушения обмена железа: железодефицитные анемии. 

187.Плазма крови и сыворотка. Белки плазмы крови, их характеристика.  

188.Свертывание крови. Факторы свертывающей системы крови.  

189.Внутренняя и внешняя системы коагуляционного механизма. Роль витамина 

К в свертывании крови. 

190.Противосвертывающая и фибринолитическая системы крови. Представле-

ние о тромбозах и гемофилиях, ДВС - синдроме. Геморрагические состояния 

у детей. 

191.Значение биохимического анализа крови в характеристике состояния здоро-

вья детей.  

XIX. БИОХИМИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: 

192.Химический состав нервной ткани. Миелиновые мембраны, особенности со-

става и структуры. 

193.Особенности метаболизма углеводов, липидов и аминокислот в нервной тка-

ни. Энергетический обмен в головном мозге. Особенности метаболизма тка-

ни мозга в детском возрасте.  

194.Молекулярные механизмы синаптической передачи. Медиаторы, активные 

пептиды мозга.  

XX БИОХИМИЯ МЫШИ: 

195.Особенности строения и состава мышечной ткани. Миофибриллярные и сар-

коплазматические белки мышц, характеристика, функции. 

196.Биохимические механизмы сокращения и расслабления мышц. Роль ионов в 

регуляции мышечного сокращения. Энергетический обмен в мышцах.  

XXI. БИОХИМИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ: 

197.Химический состав межклеточного вещества соединительной ткани. Колла-

ген, эластин. Особенности химического состава и метаболизма в соедини-

тельной ткани у детей. 

198.Белково-углеводные комплексы соединительной ткани: протеогликаны, 

гликопротеины, особенности синтеза и распада, биологическая роль в орга-

низме. 
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XXII. ОСНОВЫ КЛИНИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ: 

 

199.Основные биохимические показатели, характеризующие состояние орга-

низма и его систем.  

200.Подходы к лабораторной диагностике и лечению патологии метаболизма.  
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Для заметок 
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