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ПРЕДИСЛОВИЕ 
В руководстве название разделов, порядок изучения тем основных разделов соответствует 

рабочей программе дисциплины С2.Б.13 «Биологическая химия», которая составлена в 
соответствии с ФГОС ВПО по дисциплине  060 301 «Фармация». 

 Для каждой темы разделов определены цели (знать, уметь), приведены контрольные вопросы, 
дано описание выполняемых студентами лабораторных работ и представлены вопросы для 
итогового контроля. В лабораторных работах  указаны используемые реактивы, оборудование, 
материал, принцип метода,  приводится описания хода определения и приведено практическое 
значение работы. Уделено особое внимание практической направленности и профилизации 
практикума по биологической химии. В руководстве представлены унифицированные методы, 
применяемые для диагностики заболеваний, скрининг-тесты для выявления молекулярных 
болезней, биохимические методы анализа лекарственного растительного сырья и биогенных 
лекарственных препаратов.  

На лабораторных занятиях по биологической химии проводится разбор теоретических 
вопросов темы в форме устной беседы, контроль исходного уровня знаний в виде письменной 
контрольной работы, объяснение преподавателем содержания лабораторного практикума и формы 
отчетности, самостоятельная работа студентов и итоговый контроль. 

Каждый студент выполняет работу индивидуально. Результаты работы демонстрируются 
преподавателю и оформляется протокол. Оформление протокола проводится в рабочей тетради. 

Контроль усвоения материала занятия проводится в форме индивидуальной беседы в процессе 
проверки протокола. Работа студента на занятии оценивается по результатам письменной 
контрольной работы, по активности на занятии, правильности выполнения лабораторного 
практикума, а также правильных ответов на вопросы для итогового контроля. На каждом занятии 
обращается внимание на формирование у студентов умения проанализировать результаты 
биохимических исследований и сформулировать выводы. 

В итоговых занятиях по пройденной теме приводятся примеры тестовых заданий различной 
степени сложности с ответами и комментариями, а также перечень практических навыков и 
умений, усвоение которых контролируется на этих занятиях. Контроль практических навыков и 
умений может проводиться в форме учебно-исследовательской работы. 

 В конце руководства представлен список литературы и оглавление. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины - на основании достижений современных биохимической науки 

сформировать у студентов системные знания о химическом составе и молекулярных процессах 
превращения веществ в организме человека, о механизмах биотрансформации лекарственных 
веществ и их влиянии на обменные процессы для обеспечения теоретической базы для 
последующего изучения дисциплин по специальности «Фармация». 

Задачи: 
- обеспечить усвоение знаний по вопросам организации основных биомакромолекул клетки, 

молекулярных основ обмена веществ и энергии и их регуляции, функциональной биохимии 
отдельных специализированных тканей и органов, понимания молекулярных процессов, 
являющихся возможными  мишенями действия лекарств при их поступлении и превращениях в 
организме; 

- выработать у студентов способность использовать знания, умения и навыки, полученные на 
курсе биохимии, для эффективного формирования профессиональных способностей провизора, 
оценки информативности результатов биохимических анализов, успешного участия в учебно-
исследовательской работе и разработке новых лекарственных средств; 

- способствовать формированию научных воззрений в понимании явлений живой природы. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 
- основы структурной организации и функционирования основных биомакромолекул клетки и 

субклеточных органелл, магистральные пути метаболизма аминокислот, белков, углеводов, 
липидов, нуклеотидов, нуклеиновых кислот и их нарушения в организме человека, основы 
биоэнергетики, особенности обмена веществ в отдельных органах и тканях, процессы переноса и 
реализации генетической информации и их нарушения, приводящие к наследственным 
заболеваниям, основные закономерности биотрансформации лекарств и механизмы 
обезвреживания эндогенных и чужеродных соединений в организме, принципы биохимического 
анализа и клинико-биохимической диагностики заболеваний и применения биохимических 
методов в производстве и анализе лекарств. 

Уметь: 
- самостоятельно работать с учебной и справочной литературой; 
- проводить биохимические исследования отдельных компонентов биологических жидкостей и 

объектов в сырье растительного и животного происхождения: аминокислот, белков, мочевины, 
мочевой кислоты, глюкозы, витаминов, гормонов и др.; 

- при выполнении биохимических исследований работать с приборами: 
фотоэлектроколориметром, спектрофотометром, рН-метром, аппаратами для электрофореза и 
диализа и др. 

- выбирать пути введения лекарств в организм, используя знания о процессах пищеварения и 
всасывания в желудочно-кишечном тракте, превращениях лекарств в печени и других органах. 

 
Демонстрировать способность и готовность (владеть): 
- выполнять лабораторные биохимические исследования с биологическими жидкостями, 

определять в них некоторые компоненты белкового, углеводного, липидного обменов, правильно 
оценивать информативность различных биохимических показателей при некоторых 
патологических состояниях; использовать свои знания для решения биохимических и 
профессиональных задач. 
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ПРАВИЛА РАБОТЫ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В 
БИОХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

1. Перед началом лабораторных занятий студенты должны ознакомиться с правилами техники 
безопасности и противопожарными мероприятиями.  

2. Работать в лаборатории разрешается только после предварительной подготовки. 
Необходимо усвоить по учебнику и конспектам лекций материал, относящийся к данной теме; 
ознакомиться по руководству к практическим занятиям с содержанием практических работ, 
уяснить цель работы и план ее выполнения.  

3. Студенты обязаны поддерживать в чистоте и порядке постоянные рабочие места. На 
рабочем столе должны находиться лишь предметы, необходимые для проведения работы. 
Портфели, сумки и другие вещи следует оставлять в отведенном для этого месте. Присутствовать 
на занятиях и работать разрешается только в медицинских халатах и шапочках. 

4. Необходимые для опытов реактивы находятся на полках лабораторных столов, 
концентрированные кислоты и летучие вещества - в вытяжных шкафах, откуда их выносить 
категорически запрещается.  

5. Сухие реактивы следует брать чистым шпателем или специальной ложечкой. Растворы 
наливать в пробирки небольшими количествами (каплями). Не путать крышки и пробки от 
реактивов.  

6. Без разрешения преподавателя не проводить никаких дополнительных опытов.  
7. При нагревании на деревянном столе под нагревательный прибор класть толстый слой 

асбеста.  
8. Не допускать при работе с газом проскока пламени у горелок (при этом характерный шум 

сменяется свистом). В таких случаях надо немедленно закрыть газовый кран и только после 
остывания горелок зажигать их вновь. 

9. Все опыты с ядовитыми и летучими веществами, а также упаривание проводить только в 
вытяжном шкафу.  

10. Работу с легковоспламеняющимися веществами проводить вдали от огня.  
11. Нагревая растворы в пробирке, держать ее так, чтобы отверстие было направлено в 

сторону от работающего и его соседа.  
12. Едкими щелочами и концентрированными кислотами пользоваться с большой 

осторожностью, чтобы избежать химических ожогов и повреждения одежды. 
13. Разбавление концентрированных кислот и щелочей производить наслаиванием их на воду, 

а не наоборот.  
14. Остатки концентрированных кислот и ценных материалов (соли серебра, металлический 

цинк) сливать только в специально отведенные для этого склянки.  
15. При термических ожогах сделать примочки раствором перманганата калия или этиловым 

спиртом и смазать мазью от ожогов. 
16. При ожогах кислотой тщательно промыть обожженное место сначала проточной водой, а 

затем обработать раствором гидрокарбоната натрия. 
17. При ожогах едкими щелочами промыть обожженное место водой, а затем обработать 

разбавленной уксусной кислотой.  
18. Если кислоты или щелочи попадут в глаза, следует тотчас их промыть дистиллированной 

водой, а затем обработать 1 % раствором гидрокарбоната натрия в случае попадания кислоты или 
1 % раствором борной кислоты при попадании щелочи, после чего снова тщательно промыть 
дистиллированной водой.  

19. Во избежание отравлений каждый студент должен знать токсические свойства веществ, с 
которыми работает, и избегать вдыхания паров, а также попадания ядовитых веществ на кожу и 
одежду. Все операции с летучими ядами и концентрированными кислотами проводить в 
вытяжном шкафу при работающей тяге. При этом голова работающего должна находиться вне 
шкафа.  

20. Перевязочные материалы (вата, бинты, салфетки), необходимые растворы и медикаменты 
находятся в аптечке, установленной в лаборатории.  

21. В случае возникновения пожара для его тушения применять огнетушители, песок, мокрую 
тряпку, одеяло (грубошерстное или асбестовое полотенце). При вспышке растворимых в воде 
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горючих жидкостей (спирт, ацетон) для тушения можно применять большое количество воды. При 
горении нерастворимых в воде жидкостей (бензин, петролейный эфир и др.), для тушения нельзя 
применять воду, а следует использовать асбест, песок, грубошерстные одеяла.  

22.  Нельзя бежать в горящей одежде -  необходимо накрыть горящий участок подручным 
предметом (полотенце, халат, пиджак) или лечь на пол и перекатываться, туша горящие места. 

23. Студенты ведут рабочие тетради, в которых описывают ход работы, механизм реакций и 
делают выводы о выполненных исследованиях.  

24. После окончания работы тщательно вымыть использованную посуду, закрыть газовые и 
водопроводные краны, выключить электроприборы, отключить электричество, привести в порядок 
рабочее место и лабораторию.  
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РАЗДЕЛ 1 
ВВЕДЕНИЕ В БИОХИМИЮ. СТРУКТУРА И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

БЕЛКОВ. АМИНОКИСЛОТЫ, ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ БЕЛКИ. 
ИММУНОГЛОБУЛИНЫ. БИОМЕМБРАНЫ. НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ. ФЕРМЕНТЫ 
И ВИТАМИНЫ, КАК ИХ КОФАКТОРЫ. 

ТЕМА: Общие принципы биохимических исследований. Основные объекты, методы и 
приборы биохимического анализа. 

Цели: 
-знать: 
 а) задачи биохимии и ее связь с фармацией; 
б) химическую организацию живой материи и химические процессы в живом организме; 
в) устройство и оборудование биохимической лаборатории. 
-уметь: 
а) соблюдать технику безопасности и правила работы в биохимической лаборатории; 
б) пользоваться приборами, посудой, применяемых в биохимических лабораториях и работать 

на фотоэлектроколориметре; 
в)  выполнять методы разделения и выделения веществ (экстракцию,  фильтрацию,  диализ,  

хроматографию и др.) 
г) проводить качественный и количественный анализ веществ, использовать единицы СИ; 
д) проанализировать результаты биохимических исследований, сформулировать выводы и 

оформить протокол. 
Контрольные вопросы темы. 

1. Определение предмета биохимии и ее задачи. 
2. Связь биохимии с фармацией. 
3. Качественное отличие живого от неживого. Уровни молекулярной организации живого. 
4. Объекты биохимических исследований. 
5. Методы и приборы, используемые при биохимических анализах. 

Самостоятельная работа. 
Работа 1. Качественное определение витамина С в растительном объекте. 
Реактивы. Соляная кислота, 2%-ный раствор; 2,6-дихлорфенолиндофенол, 0,001 М раствор. 
Оборудование. Воронка; вата; аптечные весы с разновесами; скальпель; ступки с пестиком; 

колбы, пробирки. 
Материал. Капуста белокочанная. 
Принцип метода. Метод основан на способности аскорбиновой кислоты к окислительно-

восстановительным превращениям. В ходе окисления аскорбиновой кислоты происходит 
восстановление 2,6-дихлорфенолиндофенола с образованием его лейкоформы. На полное 
окисление аскорбиновой кислоты в растворе указывает появление розового, окрашивания при 
небольшом избытке 2,6-дихлорфенолиндофенола в кислой среде. 

Ход определения. 
На аптечных весах берут навеску капусты 1,0 г.  Исследуемый материал переносят в ступку, 

измельчают скальпелем и растирают в ступке с 5 мл раствора соляной кислоты. 
Вытяжку фильтруют через тонкий слой ваты в колбу вместимостью 100  мл.  Извлечение 

витамина С из той же навески повторяют три раза с таким же объемом соляной кислоты, фильтруя 
каждый раз полученную вытяжку в ту же  колбу.  Содержимое колбы доводят до метки 
дистиллированной водой, перемешивают. 

Для определения отбирают 2 мл вытяжки в пробирку и добавляют 10 капель раствора 2,6-
дихлорфенолиндофенола  до появления розового окрашивания, не исчезающего в течение 30 с. 

Практическое значение работы. 
Определение аскорбиновой кислоты в пищевых продуктах и лекарственных растениях 

необходимо для составления правильного рациона, удовлетворяющего потребность организма в 
этом витамине. Богаты витамином С плоды шиповника, черной смородины, цитрусовых и т. д. 
Аскорбиновая кислота применяется для профилактики гиповитаминоза и простудных 
заболеваний, для лечения воспалительных процессов, атеросклероза. Она способствует усилению 
регенеративных процессов. Определение аскорбиновой кислоты в крови и моче используется для 
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выявления состояния гиповитаминоза. Аскорбиновая кислота участвует в окислительно-
восстановительных процессах при синтезе стероидных гормонов, обмене ароматических 
аминокислот, образовании соединительной ткани. 

Работа 2. Качественное определение  крахмала в растительном объекте. 
Реактивы. Вода очищенная, раствор йода 5%. 
Оборудование.  Воронка; вата; аптечные весы с разновесами; скальпель; ступки с пестиком; 

колбы, пробирки.  
Материал.  Картофель, 1,0 г. 
Принцип метода. Метод основан на способности крахмала с раствором йода образовывать 

комплексное соединение синего цвета.  
Ход определения. 
На аптечных весах берут навеску картофеля 1,0 г.  Исследуемый материал переносят в ступку, 

измельчают скальпелем и растирают в ступке с 5 мл воды очищенной. 
Вытяжку фильтруют через тонкий слой ваты в колбу. Для определения отбирают 2 мл 

вытяжки в пробирку и добавляют по каплям 5% раствор йода  до появления интенсивно синего 
окрашивания. 

Практическое значение работы. 
Определение крахмала  в пищевых продуктах и лекарственных растениях необходимо для 

составления правильного рациона питания. 
Работа 3.  Качественное открытие роданистых солей в слюне человека. 
Реактивы. 0,1 М – соляная кислота; 3% раствор хлорного железа. 
Оборудование. Штатив с простыми пробирками; капельницы; пипетки вместимостью 2 мл. 
Материал. Слюна человека. 
Принцип метода. Метод основан на способности ионов железа (III) вступать в реакцию с 

роданистыми солями с образованием роданида железа (III), окрашенного в красный цвет.  
В некоторых случаях для того,  чтобы обнаружить те или другие катионы и анионы,  нет 

надобности прибегать к минерализации или частичному разрушению органических веществ. Это 
относится к отдельным случаям открытия и количественного определения неорганических 
веществ в жидкостях организма. Само собой разумеется, что элементы, входящие в состав 
органических соединений без предварительной минерализации, обычными качественными 
реакциями обнаружены быть не могут. 

Ход определения. 
2 мл слюны подкислить соляной кислотой  и добавить 2-3 капли сильно разбавленного 

раствора хлорного железа. Жидкость окрасится в красный цвет. 
Вместо раствора хлорного железа  можно пользоваться бумагой, смоченной раствором FeCl3, 

на которую нанести каплю слюны. Реакция на роданистые соли выходит особенно отчётливо со 
слюной курильщиков, где роданистых солей больше. 

Практическое значение работы. 
Роданистые соли открыты в крови, в экстрактах из печени, поджелудочной железы, почек, 

щитовидной железы, а также в моче, фекальных массах, носовом секрете и особенно в слюне. 
Определяют в слюне с целью установления химического состава и свойств слюны.  

Работа 4. Количественное определение белка в моче турбидиметрическим  методом. 
Реактивы. Раствор сульфосалициловой кислоты, 30 г/л; раствор NaCl; изотонический (9 г/л); 

стандартный раствор альбумина (1 г/л) на изотоническом растворе (реактив 2) или воды. 100 мг 
альбумина доводят до объёма 100 мл физиологическим раствором или водой. Его можно 
приготовить из ампулированного 10% (100 г/л) раствора альбумина путём 100-кратного 
разбавления изотоническим раствором (или дистиллированной водой). При этом получается 
рабочее разведение основного стандартного раствора белка с концентрацией 1 г/л. 

Оборудование. Штатив с пробирками; пипетки вместимостью 1 и 5 мл, часы, ФЭК, кюветы с 
толщиной слоя 1см. 

Материал. Моча. 
Принцип метода. Метод основан на свойстве сульфосалициловой кислоты реагировать с 

белком, вызывая помутнение, интенсивность которого пропорциональна содержанию белка моче. 
Ход определения. 
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К 1 мл прозрачной мочи добавляют 3 мл раствора сульфосалициловой кислоты, смесь 
перемешивают и через 5 мин измеряют абсорбцию содержимого пробирки на ФЭК-е  при длине 
волны 630-650 нм в кювете с толщиной слоя 1 см. 

Контрольную пробу (подбирается по цвету анализируемой мочи) ставят  путём добавления к 
1мл профильтрованной мочи изотонического раствора. 

Таблица 1.  Данные к построению калибровочного графика для  
определения содержания общего белка в моче. 

 

Номер проб Стандартный 
раствор, мл 

Изотонический 
раствор NaCl, мл  

Концентрация  
белка, г/л 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 (контроль) 

1,0 
2,0 
3,0 
4,0 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 
 -  

9,0 
8,0 
7,0 
6,0 
5,0 
4,0 
3,0 
2,0 
1,0 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
 -  

 
Расчёт производят по калибровочному графику, данные для построения которого приведены в 

таблице.  К содержимому каждой из стандартных проб (включая контрольную)  добавляют по 3,0  
мл раствора сульфосалициловой кислоты и, после перемешивания, через 5 – 12 мин. определяют 
абсорбцию на ФЭКе в кювете с толщиной слоя 1 см при 630-650 нм. Показатели оптической 
плотности учитывают в сравнении с таковыми контрольной пробы. 

Примечание. При содержании белка в моче более 0,5 г/л пробы рекомендуется развести 
дистиллированной водой. Фактор разведения учитывают при окончательном определении 
результатов. Мутность проб обусловливает ложнозавышенные результаты.   

Практическое значение работы. 
В моче практически здоровых людей содержится столь незначительное количество белка 

(«следы белка»: альбумин и глобулины), что он выявляется лишь специальными качественными  
пробами; с помощью же обычных количественных методов исследования протеинурию 
определить не удаётся. Поэтому принято считать, что «нормальная» моча белка не содержит. В 
суточной моче практически здоровых взрослых людей количество протеинов иногда составляет 
50-100 мг, при этом они представлены главным образом уромукоидом - белком, являющимся  
продуктом функционирования почечной ткани; доля же гломерулярного белка в моче практически 
здоровых людей ничтожна (в физиологических условиях в клубочковом фильтрате содержится 
небольшое количество –  0,1-0,3  г/л –  белка плазмы,  который почти полностью реабсорбируется 
эпителием проксимальных канальцев почек). Большинство белков мочи идентично таковым 
плазмы крови. 

Появление белка в моче отражает нарушение баланса между процессами его фильтрации и 
реабсорбции. 

Появление белка в моче – протеинурия – отмечается при ряде заболеваний почек. Принято 
выделять органические  (вызванные поражением паренхимы почек заболевания воспалительного 
характера, нефротическим синдромом, иногда врождёнными дефектами нефрона) и 
функциональные почечные протеинурии, связанные с увеличением проницаемости почечного 
фильтра либо замедлением тока крови в клубочках (под влиянием переохлаждения, физического и 
психического перенапряжения). 

Принято дифференцировать три степени выраженности протеинурии: умеренную – при 
суточной потере белка до 1 г, среднюю – от 1 до 3 г и выраженную – более 3 г. 

Обнаружение в моче белка с относительно большой молекулярной массой свидетельствует об 
отсутствии избирательности почечного фильтра и глубоком его поражении (неселективная 
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протеинурия). Идентификация в моче отдельных белковых фракций и индивидуальных белков 
позволяет судить о селективной протеинурии. 

Итоговый контроль. 
1. Каким образом можно качественно определить наличие роданистых солей в слюне. 
2.  На чём основано турбидиметрическое определение белка в моче? 
3.  В чем заключается практическое значение качественного определения витамина С в 

растительных объектах? 
4.  Как можно качественно доказать наличие крахмала в растительном сырье? 
5. Назовите объекты, содержащие крахмал. 
6. Назовите растительные объекты, содержащие витамин С. 
7. На чём основан принцип метода определения витамина С в растительном материале? 
8. На чём оcнован принцип работы фотоэлектроколориметра? 
ТЕМА: Химическое строение белков. Цветные реакции на функциональные группы 

белков и аминокислот. Качественный и количественный анализ некоторых белковых 
фармпрепаратов и гидролизатов белков. 

Цели: 
 - знать:  
а) общую характеристику белковых веществ; 
б) строение и свойства протеиногенных аминокислот – структурных мономеров белков; 
в) химические связи в белковых молекулах; 
г) строение пептидов и белков. 
- уметь: 
а)  выполнить биуретовую реакцию на пептидную группу; 
б)  нингидриновую реакцию на альфа-аминогруппу; 
в)  ксантопротеиновую реакцию на ароматическое кольцо циклических аминокислот; 
г)  реакцию Миллона на тирозин; 
д)  реакцию Фоля на аминокислоты, содержащие слабосвязанную серу; 
е)  нитропруссидную реакцию на серосодержащие аминокислоты; 
ж)  проводить качественный и количественный анализ аминокислотного состава белков и их  

гидролизатов в отдельных фармпрепаратах; 
з)  проанализировать результаты биохимических исследований, сформулировать выводы и 

оформить протокол. 
Контрольные вопросы темы. 

1. Химический состав и молекулярная масса белков. Методы определения молекулярной 
массы. 

2. Характеристика аминокислот, входящих в состав белков. 
3. Классификация протеиногенных аминокислот на основе полярности их радикалов. 

Принципы  классификации аминокислот. 
4. Перечислите аминокислоты первого класса и напишите их структурные формулы. 
5. Перечислите аминокислоты второго класса и напишите их структурные формулы. 
6. Перечислите аминокислоты третьего и четвертого класса и напишите их структурные 

формулы. 
7. Характеристика пептидной связи. 
8. Цветные реакции на белки и аминокислоты. 

Самостоятельная работа. 
Работа 1. Качественные (цветные) реакции на функциональные группы белков и 

аминокислот. 
Реактивы. Биуретовый реактив  (содержит NaOH и ионы Cu 2+); нингидрин, 0,5%-ный водный 

раствор; азотная кислота, конц.; гидроксид натрия, 20%-ный раствор; реактив Миллона; уксусная 
кислота, ледяная; серная кислота, конц.; ацетат свинца, 5%-ный раствор; нитропруссид натрия, 
5%-ный раствор. 

Оборудование. Штатив с простыми пробирками; капельницы; пипетки вместимостью I мл, 
водяная баня. 
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Материал. Раствор яичного белка (белок одного куриного яйца отделяют ёот желтка, 
растворяют в 20-кратном объеме дистиллированной воды, фильтруют через несколько слоев 
марли и хранят в холодильнике);  неразбавленный свежий яичный белок;  1%-ные растворы 
глицина, глицилглицина, α - аланина., β – аланина;  0,1%-ные растворы фенилаланина, тирозина, 
триптофана, гистидина, цистеина гидрохлорида, метионина. 

Биуретовая реакция на пептидную группу (реакция Пиотровского). 
Принцип метода. Метод основан на способности пептидной группы белков и полипептидов 

образовывать в щелочной среде с ионами Сu 2+ комплексное соединение фиолетового цвета с 
красным или синим оттенком в зависимости от числа пептидных связей в белке. Биуретовая 
реакция положительна с белками и пептидами, имеющими не менее двух пептидных связей. С ди- 
и трипептидами она неустойчива. 

Биуретовую реакцию дают небелковые вещества, содержащие не менее двух пептидных 
групп,  например производные мочевины -  биурет,  давший название   этой реакции и некоторые 
другие. В сильнощелочной среде пептидные группы полипептидов переходят в енольную форму, в 
которой и взаимодействуют с ионом Сu2+, образуя окрашенный биуретовый комплекс примерно 
следующего строения: 

 

H
C

R

C

O

 -

N C
H

R

C

O

N
H
C

R"

. . .

C
H

C N
H
C C N C

H

R"

. . .. . .

R O

R O

. . .

Сu

 -

2 -

2Na+

  
 
На свободные аминокислоты биуретовая реакция обычно отрицательна. Исключение 

составляют гистидин, серин, треонин, аспарагин, которые при больших концентрациях в растворе 
могут образовать окрашенный биуретовый комплекс Сu2+. 

Ход определения. 
В одну пробирку вносят 5  капель раствора яичного,  белка,  в другую -   глицилглицина и в 

третью — глицина. 
Добавляют в каждую пробирку по две капли биуретового реактива,  слегка взбалтывают и 

наблюдают за появлением окрашивания. 
Нингидриновая реакция на α - аминогруппу. 

Принцип метода. Метод основан на взаимодействии нингидрина  с α-аминогруппой 
аминокислот, пептидов, белков с образованием окрашенного комплекса сине-фиолетового цвета. 

При нагревании в присутствии нингидрина происходит  окислительное дезаминирование α-
аминогрупп аминокислот и пептидов, а молекула нингидрина при этом восстанавливается. 

Восстановленный нингидрин реагирует с аммиаком и с другой молекулой окисленного 
нингидрина, в результате образуется окрашенное соединение (сине-фиолетовый комплекс 
Руэмана). 

Пролин и оксипролин дают с нингидрином окрашенный продукт желтого цвета. 
Нингидриновая реакция может быть положительна с некоторыми аминами,  амидами кислот и 
некоторыми другими соединениями. 

Ход определения. 
В одну пробирку вносят 5 капель раствора яичного белка, в другую - α-аланина, и в третью - β-

аланина. 
Добавляют в каждую пробирку по 2 капли раствора нингидрина, нагревают до кипения и через 

1-3 мин наблюдают появление окрашивания. 
Ксантопротеиновая реакция на ароматическое кольцо циклических аминокислот 

(реакция Мульдера). 
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Принцип метода. Метод основан на способности аминокислот и аминокислотных остатков 
полипептидов, содержащих ароматическое кольцо, образовывать при взаимодействии с 
концентрированной азотной кислотой динитропроизводные соединения желтого цвета. В 
щелочной среде они переходят в хиноидные структуры, имеющие оранжевое окрашивание. 

Ксантопротеиновая реакция характерна для фенилаланина, тирозина и триптофана, имеющих 
ароматическое (бензольное) кольцо. Эти аминокислоты или содержащие их белки при нагревания 
с концентрированной азотной кислотой дают нитросоединения желтого цвета. 

Например, в реакции с тирозином образуется динитротирозин; добавление гидроксида натрия 
приводит к образованию натриевой соли хиноидной структуры динитротирозина. 

Ксантопротеиновая реакция  положительна  со многими ароматическими соединениями 
(бензол, фенол и др.). 

Ход определения. 
В одну пробирку вносят 5 капель раствора яичного белка, в другую - фенилаланина, в третью - 

тирозина  и в четвертую -гистидина. 
В каждую пробирку добавляют по 3 капли концентрированной азотной кислоты, нагревают до 

кипения (осторожно! В защитных очках!) и наблюдают за появлением окрашивания. 
Содержимое пробирок охлаждают под струей водопроводной воды, затем в каждую по каплям 

добавляют раствор гидроксида натрия, пока не начнется переход окраски. 
Реакция Миллона на тирозин. 

Принцип метода. Метод основан на способности тирозина (как свободного, так и входящего в 
состав белка) при нагревании с реактивом Миллона образовывать ртутную соль нитротирозина, 
окрашенную в пурпурно-красный цвет. 

Эта реакция  положительна также для  фенольных соединений. 
Ход определения. 
В одну пробирку вносят 5 капель раствора яичного белка, в другую -тирозина и в третью -

фенилаланина. В каждую из них добавляют по 3 капли реактива Миллона и осторожно нагревают 
на водяной бане (не выше 50°С), наблюдая за появлением окрашивания. 

Реакция Фоля на аминокислоты, содержащие слабосвязанную серу (цистеин, цистин). 
Принцип метода. Метод основан на способности белков, в состав которых входят 

серосодержащие аминокислоты (цистеин, цистин), в щелочной среде при нагревании 
образовывать сульфид натрия, который с плюмбитом натрия дает черный или бурый осадок 
сульфида свинца. 

Ход определения. 
В три пробирки наливают по 10 капель раствора ацетата свинца и по каплям в каждую из них 

прибавляют раствор гидроксида натрия до растворения первоначально образующегося осадка. В 
одну пробирку добавляют 5 капель раствора яичного белка, в другую – цистеина,  в третью — 
метионина, смеси кипятят 1—2 мин и наблюдают за изменением их цвета и выпадением осадка.  

Нитропруссидная реакция на серосодержащие аминокислоты.  
Принцип метода. Метод основан на способности сульфида натрия, образующегося при 

щелочном гидролизе серосодержащих аминокислот, давать с  нитропруссидом  натрия 
окрашенное комплексное соединение красно – фиолетового цвета. 

Ход определения. 
В одну пробирку вносят 5 капель неразбавленного свежего яичного белка, в другую раствор 

цистеина, в третью - метионина. Добавляют каждую пробирку по 10 капель раствора гидроксида 
натрия, кипятит 3 мин и затем охлаждают их содержимое. В каждую пробирку прибавляют 2-3 
капли раствора нитропруссида натрия и наблюдают за появлением окрашивания. 

Практическое значение работы.  
Качественные реакции (или, как их часто называют, цветные реакции) используются в 

клинико-биохимических лабораториях, фармацевтической практике и биохимических 
исследованиях для обнаружения присутствия  белка  и аминокислот   в биологических средах,  
качественного  анализа  белковых лекарственных средств, препаратов гидролизатов белков и 
аминокислот, а также для выявления  расположения аминокислот, пептидов и белков на 
хроматограммах и электрофореграммах. Многие качественные реакции положены в основу 
методов количественного определения  белков и аминокислот. 
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Работа  2. Качественный анализ аминокислотного состава белков и их гидролизатов  в  
отдельных фармпрепаратах. 

Реактивы и оборудование. Те же, что и в работе  1. 
Материал. Амикин, аминокровин, гидролизин, церебролизин, гидролизат казеина, полиамин, 

желатин медицинский. 
Принцип метода. Основан на использовании качественных реакций для выявления 

присутствия аминокислот в составе белковых препаратов. 
Ход определения. 
С указанными фармпрепаратами проводят качественные реакции – биуретовую, 

нингидриновую, ксантопротеиновую, Миллона, Фоля, нитропруссидную, согласно описанным 
методам в работе 1. 

Практическое значение работы. 
Состав аминокислот определяет на только свойства белка, но и его питательную и 

лекарственную ценность. Биологически полноценными считаются белки, содержащие все 
незаменимые аминокислоты. Поэтому представляет интерес наличие именно этих аминокислот в 
белковых гидролизатах. Гидролизаты белков различной природы используются в медицине как 
лекарственные препараты для парентерального питания. В лечебных целях применяются 
различные белки плазмы крови, желатина и др. 

В практике контроль качества и количественный анализ таких лекарственных средств, как 
гидролизаты белков и препаратов, содержащих смеси аминокислот или отдельные аминокислоты, 
основываются на качественном и количественном анализе конкретных аминокислот.  Так, одним 
из основных показателей качества гидролизатов белков являются содержание триптофана, которое 
составляет в аминопептиде и в фибриносоле около 0,5 г/л, а в растворах гидролизина и 
гидролизата казеина не менее 0,15 г/л. 

Работа3. Количественное определение триптофана в фибриносоле по Хорну. 
Фибриносол – лекарственное средство, которое получается путем неполного гидролиза 

фибрина крови крупного рогатого скота и свиней. Содержит свободные аминокислоты и 
отдельные пептиды. Содержание триптофана не менее 50 мг в 100мл. 

Реактивы. 5% раствор n – диметиламинобензальдегида; концентрированная соляная кислота; 
1% раствор нитрита натрия, свежеприготовленный. 

Оборудование. Штатив с пробирками, глазные пипетки, пипетки вместимостью 1 и 5 мл, 
ФЭК, часы. 

Материал.  Фибриносол. 
Принцип метода. Метод основан на способности триптофана, содержащегося в фибриносоле, 

образовывать с n – диметиламинобензальдегидом, окрашенный продукт, интенсивность окраски 
которого прямо пропорциональна содержанию триптофана в фармпрепарате. 

Ход определения. 
К 0,5 мл препарата прибавляют 1 мл воды, 0,5мл 5% раствора n – диметиламинобензальдегида 

в концентрированной соляной кислоте и 5 мл концентрированной соляной кислоты. 
Перемешивают,  оставляют при комнатной температуре на 5  мин и добавляют 1  каплю 
свежеприготовленного раствора нитрита натрия. Появляется синее окрашивание. Через 10-15 мин 
определят оптическую плотность на ФЭК (длина волны 540 нм) в кювете с толщиной слоя 0,5 см 
против воды. В качестве контроля берут 0,5мл препарата, 5 мл концентрированной соляной 
кислоты  и 1,5мл воды.  Определяют оптическую плотность контроля против воды.  По разности 
величин оптической плотности опыта и контроля рассчитывают содержание триптофана по 
калибровочной кривой. В 100 мл фармпрепарата должно содержаться не менее 50 мг триптофана. 

Построение калибровочного графика. Готовят основной раствор х.ч. триптофана, для чего 
0,0250 г (точная навеска) растворяют в 50 мл воды в мерной колбе. Путем последующего 
разбавления основного раствора водой готовят растворы с концентрацией триптофана 10, 20, 30, 
40, 50 мг в 100мл. К 0,5 мл каждого полученного  раствора прибавляют 1 мл воды, 0,5 мл  5% 
раствора n – диметиламинобензальдегида в концентрированной соляной кислоте, 5 мл 
концентрированной соляной кислоты,  прибавляют 1 каплю 1% свежеприготовленного раствора 
нитрита натрия и проводят определение триптофана по описанному методу. Строят 
калибровочный график, откладывая на оси ординат оптическую плотность каждого из растворов, а 
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на оси абсцисс – концентрацию триптофана в них. В работе используется построенный 
калибровочный график. 

Практическое значение работы. 
Контроль качества фибриносола. 
Работа 4. Количественное определение гистидина хлорида  по Серенсену. 
Реактивы.  Спирт этиловый 95%; формалин; 0,5 % раствор фенолфталеина в 70% этаноле, 

раствор натрия гидроксида 0,1н. (1 мл 0,1н раствора гидроксида натрия  соответствует 0,1048 г. 
гистидина хлорида). 

Оборудование. Аналитические весы; коническая колба вместимостью 100 мл, пипетки 
вместимостью 1, 5, 10 мл, бюретки; колба для титрования. 

Материал. 4%  раствор гистидина гидрохлорида для инъекций; гистидина хлорид 
(субстанция). 

Принцип метода. Метод основан на связывании аминогруппы в молекуле гистидина хлорида 
с помощью формальдегида и последующего титрования его раствором натрия гидроксида с 
использованием индикатора  фенолфталеина, имеющего зону перехода окраски при рН 8,2 – 10,0 
от бесцветной к розовой. 

Ход определения. 
Около 0,2г фармпрепарата (точная навеска на аналитических весах) растворяют в 5 мл воды в 

конической колбочке вместимостью 100 мл. К раствору прибавляют предварительно 
нейтрализованную 0,1 н.  раствором гидроксида натрия смесь, состоящую из 20 мл 95% спирта, 1 
мл формалина, 0,5 мл раствора фенолфталеина и титруют 0,1н раствором гидроксида натрия до 
устойчивого в течение 30 сек. розового окрашивания.  1 мл 0,1н раствора гидроксида натрия 
соответствует 0,1048 г. гистидина хлорида, которого в препарате должно быть не менее 99%.  

При анализе раствора гистидина гидрохлорида 4% для инъекций вместо навески берется 5мл 
раствора (ампула). Гистидина хлорида должно быть в 1 мл 4% раствора от 0,0375 до 0,0425г. 

Практическое значение работы. 
Контроль качества производимого гистидина хлорида. 

Итоговый контроль. 
1. Почему биуретовая и нингидриновая реакция являются универсальными для всех белков? 
2. Какими цветными реакциями можно обнаружить циклические аминокислоты в белке? 
3. Укажите, с помощью, каких реакций можно обнаружить в белке серосодержащие 

аминокислоты? 
4. Какие цветные реакции используются для определения подлинности фармакопейных 

препаратов кислоты глутаминовой и желатина медицинского? 
5. Как может быть использован в практической деятельности провизора навык выполнения 

цветных реакций на аминокислоты и белки? 
6. Какая реакция используется для обнаружения α - NH2- группы? 
7. Как называется проба для обнаружения тирозина? Какое при этом образуется 

окрашивание? 
8. Какой материал из исследуемых Вами на занятии дает положительную биуретовую 

реакцию и почему? 
9. Как проводится ксантопротеиновая реакция? Для чего она используется? Какое образуется 

при этом окрашивание? 
10. Какая из перечисленных аминокислот (глицин, тирозин, фенилаланин) дает 

положительную реакцию с концентрированной азотной кислотой при нагревании? 
11. Какой реактив используется для проведения реакции Фоля? Для чего она используется? 

Какое при этом образуется окрашивание? 
12. Как проводится количественное определение триптофана в фибриносоле? 
13. На чем основан принцип метода количественного определения гистидина хлорида? 

Укажите анализируемую лекарственную форму. 
14. Перечислите известные Вам фармпрепараты белков и гидролизатов белков. 
15. В чем заключается практическое значение работы качественного и количественного 

анализа белковых фармпрепаратов? 
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ТЕМА: Физико-химические свойства и структура белков. Диализ белков. Исследование 
денатурации белков. Хроматография аминокислот. Определение изоэлектрической точки 
белка. 

Цели:  
-знать:  
а) уровни структурной организации белков и связи их стабилизирующие; 
б) классификацию простых белков и характеристику отдельных их групп; 
в) физико-химические свойства белков; 
г) явление денатурации белков, факторы денатурации. 
- уметь:  
а) разделить смесь аминокислот с помощью метода бумажной (восходящей) хроматографии; 
б) очистить солевой раствор белка от низкомолекулярных примесей с помощью диализа; 
в) поставить химические реакции, используемые для денатурации белка; 
г) разделить альбумины и глобулины сыворотки крови, используя для их осаждения разные 

концентрации солей; 
д) определить изоэлектрическую точку белка; 
е) очистить белковый фармпрепарат от  низкомолекулярных примесей; 
 ж) проанализировать результаты определений, сформулировать выводы, оформить протокол. 

Контрольные вопросы темы. 
1. Структурная организация белковых молекул. 
2. Химические связи, стабилизирующие первичную, вторичную, третичную и четвертичную 

структуру белка. 
3. Классификация простых белков с характеристикой их отдельных групп. 
4. Физико-химические свойства белков. 
5. Денатурация белков. 

Самостоятельная работа. 
Работа 1. Хроматографический метод разделения аминокислот. 
Хроматография - один из эффективных и широко применяемых в биохимических 

исследованиях методов разделения аминокислот. Наиболее простой и доступной является 
распределительная хроматография на бумаге. Для проведения ее используют систему 
растворителей, составляющих подвижную и неподвижную фазы, от правильного подбора которых 
зависит эффективность разделения аминокислот. В частности, применяют фенол, насыщенный 
водой. При обработке  хроматографической бумаги этой смесью растворителей вода с небольшим 
количеством фенола впитывается в бумагу и образует неподвижную фазу, а фенол, насыщенный 
водой, служит подвижной фазой. 

В зависимости от направления фронта передвижения растворителя различают следующие 
виды хроматографии: восходящую, нисходящую, одномерную, двухмерную и радиальную. 
Расположение отдельных аминокислот обнаруживают путем проявления хроматограмм. Для этого 
высушенную бумагу обрабатывают раствором нингидринa и затем нагревают ее в сушильном 
шкафу при 100°С, т.е. проводится качественная нингидриновая реакция на аминокислоты, 
находящиеся на бумаге. 

Скорость перемещения аминокислот выражают коэффициентом Rf , который представляет 
собой отношение расстояния, пройденного данной аминокислотой, к пути, пройденному фронтом 
растворителя: 

 

 
 

где а — расстояние от места нанесения раствора смеси аминокислот (линия старта) до центра 
пятна конкретной аминокислоты,  мм;  b  —  путь,  пройденный растворителем от линии старта до 
его фронта после окончания хроматографии, мм. Для каждой аминокислоты характерно свое зна-
чение Rf, которое зависит от сорта хроматографической бумаги, системы растворителей, 
температуры, рН среды. 

Реактивы. Фенол, насыщенный водой; нингидрин, 0,2%-ный раствор в ацетоне. 
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Оборудование.  Термостат,  отрегулированный на температуру 37  -  38°  С;  сушильный шкаф,  
отрегулированный на температуру 100 - 105°С и имеющий перекладины с крючками для 
подвешивания хроматограмм; большие пробирки (диаметр 2,0 - 2,5 см, длина 18 - 20см) с плотно 
подогнанными пробками и штатив для них; полоски хроматографической бумаги (ленинградская, 
лучше марки «быстрая», 12 х 150 мм); простой карандаш и линейка; игла с ниткой; микропипетка; 
чашка Петри или пульверизатор; пинцет; ножницы; пипетка вместимостью 5 мл. 

Материалы. Раствор смеси аминокислот L-аланина, лейцина и глутаминовой кислоты, 0,04 
моль/л. 

Принцип метода. Метод основан на разной скорости передвижения аминокислот по бумаге в 
зависимости от коэффициента распределения их между неподвижной (вода с примесью фенола) и 
подвижной (фенол, насыщенный водой) фазами растворителя. 

Ход определения.  
Берут пинцетом за конец полоски бумаги (не касаться бумаги пальцами!), прокалывают его 

иглой с ниткой, которую завязывают петлей длиной 5-6 см. На противоположном конце полоски, 
отступив от края 2 см, проводят простым карандашом линию старта и в центре ее очерчивают 
кружок диаметром 3-4 мм для нанесения раствора смеси аминокислот. 

Полоску укладывают на лежащие стеклянные пробирки и наносят 0,2  мл раствора смеси 
аминокислот, но не сразу, а порциями. После нанесения каждой порции пятно подсушивают, 
чтобы оно не расплывалось за пределы очерченного карандашом кружка. 

В сухую пробирку с помощью пипетки вносят 2 мл фенола, насыщенного водой, следя за тем, 
чтобы не смочить стенки пробирки. 

Ставят пробирку в штатив строго вертикально. Осторожно, держа за нитку, опускают в 
пробирку полоску бумаги, погружая ее нижний конец в растворитель не более чем на 2-3 мм, и 
закрепляют ее в висячем положении, прижав петлю плотно закрытой пробкой. 

Помещают штатив с пробиркой в термостат (при 37 - 38С) на 1,5ч. 
Затем вынимают полоску, подвешивают ее за петлю в сушильном шкафу и выдерживают при 

100—105°С в течение 10 мин. 
Для проявления хроматограммы полоску переносят в чашку Петри, в которую налито 15 мл 

раствора нингидрина, держа ее пинцетом, проводят через раствор и вновь помещают в сушильный 
шкаф на 5 минут при той же температуре. Отметить положение аминокислот на хроматограмме,  
измерить линейкой расстояние (в мм) a и b для каждой аминокислоты и рассчитать их Rf . 

Практическое значение работы.  
Хроматографический анализ свободных аминокислот в сыворотке крови, моче и других 

жидких средах применяется в клинике для диагностики наследственных заболеваний обмена 
аминокислот, патологии печени, почек, а также при оценке степени тяжести сахарного диабета; в 
фармации - для контроля качества белковых  гидролизатов    и  препаратов смеси  аминокислот, а 
в научных экспериментах - для изучения аминокислотного состава гидролизатов очищенных 
белков. 

Работа 2. Диализ белков. 
Диализ демонстрирует макромолекулярную природу белка. Как и все высокомолекулярные 

соединения, белок не проникает через искусственные (например, целлофан, пергамент и др.) и 
биологические мембраны, что позволяет использовать диализ как метод очистки белка от 
низкомолекулярных органических и неорганических примесей. С этой целью применяется 
специальный прибор – диализатор (или электродиализатор). Простейший из них представляет 
собой сделанный из целлофана или другого подобного ему материала мешочек, наполненный 
раствором очищаемого белка и погруженный в стакан с дистиллированной водой.   

Реактивы. Сульфат аммония, насыщенный раствор; хлорид бария, 5% раствор; биуретовый 
реактив. 

Оборудование. Целлофан, предварительно разрезанный на куски размером 125•125 мм; 
стакан с дистиллированной водой; стеклянные палочки; резиновые колечки; штатив с пробирками; 
пипетки. 

Материал. Раствор яичного белка или сыворотка крови. 
Принцип метода. Метод основан на способности мембран задерживать макромолекулы белка 

и пропустить неорганические ионы. 
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Ход определения. 
  К 5 мл раствора яичного белка или сыворотки крови добавляют каплю насыщенного раствора 

сульфата аммония и перемешивают. Отбирают в две пробирки по 10 капель раствора и 
проделывают в одной их низ биуретовую реакцию,  а в другой –  пробу на сульфаты.  При 
проведении пробы на сульфаты добавляют 2-3 капли раствора хлорида бария – появляется осадок. 

Целлофану, предварительно замоченному в дистиллированной воде, придают форму мешочка, 
который примерно на 1/3 заполняют исследуемым раствором белка. Края мешочка зажимают 
между двумя стеклянными палочками,  которые прижимают друг к другу с помощью надетых с 
двух концов резиновых колечек. 

Мешочек погружают в стакан с дистиллированной водой, положив зажимающие его 
стеклянные палочки на края стакана. Уровень жидкости в мешочке не должен быть выше уровня 
жидкости в стакане. 

Через час после начала диализа берут две пробирки, вносят в них по 10 капель наружной 
жидкости (диализат).  С одной из них проводят биуретовую реакцию на белок,  а с другой –  
реакцию на сульфаты. 

Проделывают пробы на белок и сульфаты с жидкостью внутри мешочка. 
Практическое  значение работы.  
Метод диализа используется для отделения низкомолекулярных органических примесей и 

неорганических ионов при очистке белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов и т.д. в 
биохимических исследованиях или при получении лечебных препаратов (например, белковых). 
Способ диализа положен в основу работы аппарата «искусственная почка», который применяется 
для очищения крови от природных низкомолекулярных «шлаков» и токсических соединений. 

Работа 3. Очистка белкового фармпрепарата (фибриносола) от низкомолекулярных 
примесей. 

Реактивы.   См. работу 2 
Оборудование. См. работу 2 
Материал.  Фибриносол 
Ход определения. 
См. работу 2. 
Работа 4. Исследование денатурации белков. 
Вещества, нарушающие структурную организацию белковой молекулы (т.е. четвертичную, 

третичную и даже вторичную структуру), приводят к изменению физико-химических и 
биологических свойств белка. Это явление называется денатурацией. 

Денатурирующие факторы делятся на химические, физические и биологические. Наиболее 
обширна группа химических факторов (кислоты, тяжелые металлы, алкалоиды, поверхностно-
активные вещества и т.д.) и физических факторов (температура, ионизирующая радиация, 
ультразвук и т.д.). Биологическую денатурацию могут вызвать протеолитические ферменты 
(например, трипсин), которые разрушают высшие уровни организации молекулы белка перед тем, 
как гидролизовать ее пептидные связи.  

Денатурация изменяет физико-химические свойства белка, в частности его растворимость. 
При этом белок становится менее гидрофильным и легко осаждается. Денатурация  чаще всего 
необратима, но в ряде случаев удаление денатурирующих агентов приводит к восстановлению 
исходной конформации молекулы белка и его природных свойств – происходит ренатурация. 

Реактивы. Азотная кислота, концентрированная; сульфат меди, 5%  раствор; сульфат свинца, 
5% раствор;  ТХУ, 10% раствор; хлорная кислота, 10% раствор; этиловый спирт, 96%; ацетон. 

Оборудование. Штатив с простыми пробирками; пипетки; водяная баня. 
Материал. Раствор яичного белка (приготовление: белок одного куриного яйца отделяют от 

желтка, растворяют в 20-кратном объеме дистиллированной воды, фильтруют через несколько 
слоев марли и хранят в холодильнике). 

Денатурация белка концентрированными минеральными кислотами. Принцип метода. 
Метод основан на способности минеральных кислот вызывать нейтрализацию зарядов и 
разрушение пространственной структуры белка, что приводит к его денатурации и осаждению. 

Ход определения. 
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В пробирку наливают 10 капель концентрированной азотной кислоты и осторожно, держа 
пробирку под углом 450 ,  наслаивают на кислоту 5  капель раствора яичного белка.  Отметить 
изменения на границе двух слоев жидкостей (кольцо денатурированного белка). 

Денатурация белка органическими  кислотами. 
Принцип метода. Метод основан на способности органических кислот нейтрализовать заряд 

молекулы белка и разрушать ее пространственную структуру , что приводит к денатурации и 
осаждению белка. 

Ход определения. 
Вдве пробирки наливают по 10 капель раствора яичного белка. Добавляют в одну их них 2 

капли трихлоруксусной кислоты, а в другую – 2 капли хлорной кислоты, отмечают произошедшие 
изменения. 

Денатурация белка солями тяжелых металлов. 
Принцип метода. Метод основан на связывании ионов тяжелых металлов с 

функциональными группами боковых радикалов аминокислот в молекуле белка, в результате чего 
разрушается ее пространственная структура и происходит осаждение денатурированного белка. 
При добавлении избытка солей тяжелых металлов (кроме Ag NO3 и HgCI2) происходит 
растворение первоначально образующегося осадка из-за адсорбции иона металла и приобретение 
вследствие этого белковой молекулой положительного заряда. 

Ход определения. 
В две пробирки наливают по 10 капель раствора яичного белка.  В первую из них добавляют 1-

2 капли раствора сульфата меди, а во  вторую – 1- 2 капли раствора ацетата свинца. Наблюдают за 
выпадением осадка белка. Прибавляют в каждую из пробирок по несколько капель 
соответствующего осадителя и наблюдают за растворением осадка. 

Денатурация белка при нагревании. 
Принцип метода. Повышение температуры выше 80°С вызывает разрушение 

пространственной структуры белка, что приводит к денатурации и появлению мути.  
Ход определения. 
В пробирку вносят 10 капель раствора яичного белка и нагревают на кипящей водяной бане; 

отмечают произошедшие изменения. 
Практическое значение работы.  
Явление денатурации белков используется в клинике, фармации и биохимических 

исследованиях: 
а) для осаждения белка в изучаемом биологическом материале с целью дальнейшего 

определения в нем низкомолекулярных субстратов; 
б) для выявления присутствия белка в различных биологических экстрактах и жидкостях и 

количественного его анализа (в частности, качественное и количественное определение белка в 
моче основано на реакции денатурации белка азотной кислотой); 

в)  для связывания солей тяжелых металлов белком при лечении отравлений или их 
профилактике на производстве; 

г) для обеззараживания отходов в санитарной практике; 
д) для дезинфекции кожи и слизистых покровов. 
Работа 5. Определение изоэлектрической точки белка. 
В изоэлектрической точке растворы белков неустойчивы. Молекулы белка с одинаковым 

количеством положительных и отрицательных зарядов легко выпадают в осадок. Значение рН, 
соответствующее изоэлектрической точке, является характерным для каждого белка. Например, 
для казеина рН равно 4,7, для яичного альбумина – 4,8, желатина – 4,9, зеина (кукурузного белка) 
– 6,2; у протаминов и гистонов изоэлектрическая точка лежит в слабощелочной среде. 

Выпадение белка в осадок в изоэлектрической точке можно ускорить добавлением 
водоотнимающих веществ (спирта, ацетона, эфира) или танина. Одни из них (органические 
растворители) уменьшают степень  гидратации белковых макромолекул, разрушают их водные 
оболочки, другие, как, например, танин, образуют нерастворимые в воде соединения с азотистыми 
гетероциклическими группировками. 

Реактивы. Уксусная кислота, 0,1н раствор; уксуснокислый натрий, 0,1н раствор; этиловый 
спирт, 96%; танин, 0,1% раствор. 



 19

Оборудование. Пипетки вместимостью 1 и 2 мл; штатив с пробирками. 
Материал. Желатин 0,5% раствор. 
Принцип метода. Метод основан на способности растворенного белка (желатина) в 

изоэлектрической точке переходить в неустойчивое состояние и выпадать в осадок, что 
проявляется в выраженном помутнении раствора. При добавлении этилового спирта или танина 
процесс осаждения белка усиливается. 

Ход определения. 
В пять пробирок наливают растворы уксусной кислоты и уксуснокислого натрия в 

количествах, указанных в таблице, после чего в каждую пробирку добавляют по 1 мл раствора 
желатина и хорошо перемешивают, затем прибавляют по 4 мл этилового спирта (или по 1 мл 
раствора танина) и снова перемешивают. Через 5-10 мин. просматривают все пробирки и 
оценивают степень мутности смеси в каждой их них. рН наиболее мутной смеси соответствует 
изоэлектрической точке желатина. 

Таблица 1. Определение изоэлектрической точки белка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое значение работы.  
Нахождение изоэлектрической точки для индивидуальных белков позволяет подобрать 

условия для осаждения их из биологических экстрактов, содержащих смесь разных белков, а 
также при очистке белковых препаратов в фармации. 

Работа 6. Исследование высаливания белков.  
Высаливание – процесс осаждения белков солями щелочных и щелочно-земельных металлов, 

который является обратимым и сохраняет нативные свойства белков. Высаливание можно  
проводить не только солями щелочных  и щелочно-земельных металлов (Na2SO4, NaCI,  KCI, 
MgSO4, MgCI2 и др.), но и нейтральными солями, например (NH4)2SO4. Все вещества этого типа 
нейтрализуют заряд белковых частиц и вызывают их дегидратацию, что ведет к осаждению белка. 
При растворении осажденного белка в воде происходит восстановление его исходных физико-
химических и биологических свойств. 

Белки отличаются друг от друга зарядом и гидрофильностью, поэтому можно разделить белки, 
используя для их осаждения разные концентрации солей или органических растворителей в среде. 

Реактивы. Сульфат аммония, насыщенный раствор; сульфат аммония, кристаллический, 
тонко измельченный; биуретовый реактив. 

Оборудование. Штатив с пробирками; пипетки; воронки для фильтрования; бумажные 
фильтры. 

Материал. Сыворотка крови. 
Принцип метода. Метод основан на способности сульфата аммония нейтрализовать заряд 

молекул белков и вызывать их дегидратацию,  что приводит к осаждению белка (высаливанию);  
при полунасыщении осаждаются глобулины, а при полном насыщении - альбумины  сыворотки 
крови. Это связано с тем, что глобулины менее гидрофильны и имеют большую молекулярную 
массу, чем альбумины. 

Ход определения. 
В пробирку вносят 20 капель сыворотки крови и добавляют равный объем насыщенного 

раствора сульфата аммония (получается полунасыщенный раствор). Выпадает осадок глобулинов. 
Через 5 мин осадок отфильтровывают.  

№ 
пробирки 

Состав буферной 
смеси, мл 

рН 
смеси 

0,5% - 
ный 

раствор 
желатина, 

мл 

Этило
вый спирт, 

мл 0,1н  
СН3СООН 

0,1н  
СН3СООNa 

1 1,8 0,2 3,8 1 4 
2 1,4 0,6 4,4 1 4 
3 1,0 1,0 4,7 1 4 
4 0,6 1,4 5,1 1 4 
5 0,2 1,8 5,7 1 4 
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К фильтрату прибавляют тонко измельченный порошок сульфата аммония до тех пор, пока он 
не перестает растворяться (полное насыщение). Выпадает осадок альбуминов. Осадок 
отфильтровывают. Фильтрат проверяют на отсутствие белка, проделывая биуретовую реакцию. 

Практическое значение работы.  
 Метод высаливания используют в клинических лабораториях для разделения альбуминов и 

глобулинов и определения их соотношения в сыворотке крови. Осажденную фракцию белка 
можно определить центрифугированием, растворить и количественно определить содержание ее с 
помощью различных методов. В норме соотношение альбумин/глобулин в сыворотке крови 
человека колеблется в пределах 1,5-2,3 и может меняться при патологии, например при 
воспалительных заболеваниях, когда увеличивается содержание глобулинов. 

Высаливание применяют также для очистки и получения кристаллических препаратов белков. 
Итоговый контроль. 

1. Перечислите вещества, которыми можно осадить белки из раствора. 
2. Каков механизм осаждения белков минеральными кислотами? 
3. Каков механизм осаждения белков солями тяжелых металлов? 
4. Для чего применяется диализ? 
5. Как можно разделить альбумины и глобулины методом высаливания? 
6. Какое практическое значение имеет нахождение изоэлектрической точки индивидуальных 

белков? 
7. Чему равна изоэлектрическая точка желатина? 
8. Какие соединения можно отнести к высаливающим агентам? 
9. Для экстракции белков применяются солевые растворы и буферные смеси. Назовите 

методы, при помощи которых можно отделить белок от экстрагента. 
10. На чем основана хроматография аминокислот? 
11. Как рассчитывается коэффициент Rf, от чего он зависит? 
12. Что такое коэффициент Rf? 
13. Какая система была использована Вами для бумажной хроматографии? Укажите 

подвижную и неподвижную фазы. 
14. Какая из аминокислот (аланин, лейцин, глутаминовая кислота) обладает наибольшим Rf  и 

почему? 
15. Как влияют физико-химические свойства на показатель Rf? 
16. Почему разные аминокислоты имеют определенные значения Rf? От чего это зависит? 
17. Каким образом Вы доказали что белки не проходят, а низкомолекулярные компоненты 

проходят через мембрану? 
18. Расскажите постановку опыта по очистке белков от низкомолекулярных примесей путем 

диализа. 
ТЕМА: Сложные белки и их кофакторы. Фосфопротеины. углеводсодержащие белки. 

Хромопротеины. Выделение казеиногена из молока и определение фосфата в казеиногене. 
Определение углеводного компонента гликопротеинов. Количественное определение 
лекарственных препаратов гликопротеидной природы по глюкозоамину и галактозамину. 
Иммуноглобулины. Химическая природа гемпротеинов. 

Цели: 
-знать: 
а) классификацию сложных белков; 
б) строение и свойства хромопротеинов; 
в) строение и свойства фосфопротеинов; 
г) строение и свойства углеводсодержащих белков (протеогликанов и собственно 

гликопротеинов); 
д) строение и свойства иммуноглобулинов – важных представителей гликопротеинов.  
-уметь:  
а) выделять казеиноген из молока;  
б) обнаружить фосфат в казеиногене;  
в) выделить муцин из слюны;  
г) обнаружить в муцине и яичном белке гексозы;  
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д) поставить бензидиновую пробу на геминовую группу; 
д) количественно определять содержание гиалуроновой кислоты в препарате «стекловидное 

тело»; 
е) количественно определять содержание хондроитинсульфата (по гексозоамину) в препарате 

«хонсурид»; 
ж) проанализировать результаты определений, сформулировать выводы, оформить протокол. 

Контрольные вопросы темы. 
1. Классификация сложных белков.  
2. Строение и функции хромопротеинов. 
3. Строение и функции производных бета-каротина, изоаллоксазина, порфирина, их 

структурные формулы. 
4. Фосфопротеины, особенности их строения и роль  в организме.  
5. Строение протеогликанов (мукопротеинов), их функции в организме, представители 

протеогликанов.  
6. Гликопротеины, особенности строения, функции в организме, представители 

гликопротеинов.  
7. Иммуноглобулины (антитела), особенности строения, образования и функции в организме.  

Самостоятельная работа. 
Работа 1.  Химическая природа гемпротеинов. 
К гемопротеинам относят гемоглобин, миоглобин, цитохромы и ферменты - каталазу и 

пероксидазу. Они состоят из белковой части и гема, представляющего собой тетрапиррольное 
соединение, связанное с атомом железа (II). 

При действии на гемоглобин концентрированной уксусной кислоты в присутствии NaCl  гем 
переходит в гемин,  в котором железо трехвалентно и его третья валентность связанна с хлором.  
При действии на гемоглобин щелочей гем переходит в гематин, в котором атом железа также 
трехвалентен и третья его валентность связанна с гидроксильной группой. 

Гем, входящий в гемоглобин, ускоряет реакцию окисления субстратов пероксидом водорода, 
т.е. действует подобно ферменту пероксидазе: SH2+H2O2→S+2H2O. Это объясняется сходством 
строения простетических групп гемоглобина и пероксидазы. Однако в отличие от фермента 
гемоглобин сохраняет каталитические свойства при кипячении и действии сильных кислот, 
которые вызывают денатурацию белка.  

Если в исследуемом материале содержится кровь, то её присутствие можно обнаружить по 
способности геминовой группы катализировать окисление подходящих субстратов (бензидина, 
гваяковой смолы) пероксидом водорода. 

Реактивы. Пероксид водорода, 3% свежеприготовленный раствор в ледяной уксусной 
кислоте; бензидин, 5%  свежеприготовленный раствор в ледяной уксусной кислоте 

Оборудование. Полоски фильтрованной бумаги шириной 1см.; пипетки вместимости 1,0; 10,0 
мл; штатив; простые и центрифужные пробирки; водяная баня. 

Материал. Цельная кровь, разведенная в 5000 раз дистиллированной водой. 
Бензидиновая проба на геминовую группу гемоглобина. 

Принцип метода. Метод основан на способности геминовой группы гемоглобина 
катализировать реакцию окисления бензидина в дифенохинондиимин   пероксидом водорода. 
Дифенохинондиимин конденсируется с молекулой неокисленного бензидина с образованием 
окрашенного комплекса сине-зеленого цвета. 

Ход определения. 
В пробирку наливают 1мл цельной крови, разведенной в 5000 раз, кипятят несколько минут на 

водяной бане, охлаждают и добавляют по 5 капель раствора бензидина и пероксида водорода. 
Отмечают появление окрашивания. 

Практическое значение работы. 
Основная часть гемпротеинов крови находится в виде гемоглобина эритроцитов. В сыворотке  

или плазме крови содержится незначительное количество гемпротеинов, появляющихся при 
распаде эритроцитов (гемолизе). Для обнаружения следов крови очень чувствительная 
бензидиновая проба используется в клинике в судебно-медицинских  исследованиях. 
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Работа 2.  Выявление углеводного компонента гликопротеинов. 
Гликопротеины - это сложные белки, содержащие углеводный компонент. Он составляет, как 

правило, примерно 10-20% от массы всей макромолекулы. Исключение представляют так 
называемые вещества групп крови, содержащиеся в эритроцитах. У этих гликопротеинов 
углеводная часть составляет до 80% от массы макромолекулы. 

В гликопротеинах углевод с белком соединен ковалентной связью.  В состав небелкового 
фрагмента гликопротеинов входят разнообразные моносахариды и их производные: глюкоза, 
галактоза, манноза, ксилоза, арабиноза, фукоза, рамноза, глюкозамин, ацетилглюкозамин, 
нейраминовая кислота, глюкуроновая кислота и др. 

Гликопротеины широко распространены в  организме человека и животных и выполняют 
многочисленные биологические функции. Например, гликопротеинами являются транспортные 
белки плазмы (гаптоглобин, трансферрин, транскортин и др.), факторы свертывания крови 
(протромбин, фибриноген), иммуноглобулины, ферменты (холинэстераза, рибонуклеаза), гормоны 
(гонадотропины, кортикотропин). Эта группа сложных белков содержится во внутрисуставной 
жидкости, где они выполняют механическую функцию. Гликопротеины входят в состав слизистых 
секретов - слюны, желудочного и кишечного соков, облегчая движение пищи по кишечнику. 

Особенность моносахаридного состава углеводной части гликопротеинов определяет методы 
их качественного и количественного анализа. 

Реактивы. Уксусная кислота, концентрированная, альфа-нафтол, 1% спиртовой раствор; 
серная кислота, концентрированная. 

Оборудование. Штатив с пробирками, глазные пипетки, пипетки вместимостью 5 мл, 
стеклянные палочки, фильтровальная бумага. 

Материал. Слюна (для получения слюны прополаскивают ротовую полость водой, затем 
набирают в рот 10 мл дистиллированной воды и держат ее около 2-х минут, смешивая с 
выделяющейся слюной. Жидкость выпускают в стаканчик, профильтровывают через марлю и 
используют для исследования); раствор яичного белка (белок одного яичного белка растворяют в 
20-тикратном объеме дистиллированной воды, фильтруют через несколько слоев марли). 

Принцип метода. Метод основан на способности гидроксиметилфурфурола, образующегося 
из гексоз гликопротеинов под влиянием концентрированной серной кислоты, давать с α-нафтолом  
продукт конденсации красно-фиолетового цвета.  

Ход определения. 
В пробирку вносят 2  мл слюны и прибавляют по каплям половинный объем 

концентрированной уксусной кислоты, помешивая содержимое стеклянной палочкой. Муцин 
слюны осаждается в виде комочка. Жидкость  осторожно сливают, придерживая комочек муцина 
стеклянной палочкой. Обсушивают сгусток полоской фильтрованной бумаги. 

К муцину (или к 10 каплям яичного белка) добавляют 15-20 капель спиртового раствора  α-
нафтола и по стенке пробирки, наклонив её, осторожно наслаивают 20 капель концентрированной  
серной кислоты. Образуется окрашенное кольцо. При осторожном встряхивании пробирки 
постепенно окрашивается её содержимое. 

Практическое значение работы.  
Качественные реакции на простетическую  группу гликопротеинов используются для 

выявления их в различном биологическом материале и лекарственных препаратах. Эти реакции 
лежат в основе методов количественного определения гликопротеинов. 

Работа 3. Выделение казеиногена из молока.  
Важнейший белок молока казеиноген содержится в молоке в виде растворимой кальциевой 

соли. Казеиноген обладает свойствами кислоты и в молоке находится в виде анионов, 
растворимых в воде (кальцинат казеиногена). Недиссоциированные молекулы казеиногена 
малорастворимы. Изоэлектрическая точка казеиногена находится до  pH 4,7. Этим объясняется, 
что при подкислении при рН 4,7 молоко свертывается благодаря выпадению в осадок казеиногена. 
Не следует добавлять избыток кислоты, поскольку молекулы белка казеиногена перезаряжаются и 
вновь переходят в раствор, что мешает осаждению. 

 Свертывание молока возможно также и в присутствии молочной кислоты, образовавшейся из 
лактозы под влиянием молочнокислых  бактерий. Молочная кислота сдвигает реакцию в кислую 
сторону, что способствует выпадению в осадок казеиногена. При ферментативном свертывания 
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молока  (действия пепсина) казеиноген подвергается химическим изменениям с образованием из 
него казеина. 

 Кальциевая соль казеина в противоположность кальциевой соли казеиногена нерастворима в 
воде. Превращение казеиногена в казеин объясняет ферментативное свертывание молока. В 
простокваше и других кисломолочных продуктах в свернутом состоянии находится казеиноген.  

Реактивы. Уксусная кислота концентрированная; сернокислая медь, 1% раствор; едкий натр, 
10% раствор; реактив Милона, Реактив Фоля. 

Оборудование.  Воронки, фильтры, пробирки, стеклянная палочка, пипетка на 2 мл. 
Материал. Молоко. 
Ход определения. 
К 2 мл молока приливают равный объем дистиллированной воды. Осаждают казеиноген 

добавлением 1 капли концентрированной уксусной кислоты. Выпавший осадок казеиногена 
отфильтровывают и промывают на фильтре дистиллированной водой 2 раза. Часть осадка 
снимают с фильтра стеклянной палочкой и проводят с ним цветные реакции на белки 
(биуретовую, Фоля, Миллона).  

Работа 4.  Обнаружения фосфата в казеиногене. 
Реактивы. Едкий натр, 10% раствор; азотная кислота, 10% раствор; молибденовый реактив в 

азотной кислоте; фенолфталеин, 0,5% спиртовой раствор; сернокислая медь, 1% раствор. 
Оборудование. Воронки; фильтры; пробирки; стеклянная палочка, пипетка на 2 мл. 
Материал. Казеиноген, выделенный из молока или зерна казеина. 
Принцип метода. При щелочном гидролизе казеиноген (казеин) распадается на фосфат и 

белок. Фосфат может быть обнаружен специфической реакцией с молибденовым реактивом. 
Ход определения. 
В пробирку помещают выделенный из молока казеиноген или 30 мг мелкомолотого казеина в 

виде готового реактива и приливают 2 мл 10% раствора едкого натра. Кипятят 10-15 минут (от 
момента закипания) на асбестовой сетке с обратным холодильником, затем охлаждают пробирку и 
проводят реакцию на продукты гидролиза. 

А. Обнаружение белка. Белок обнаруживают биуретовой реакцией. В пробирку к трем каплям 
гидролизата добавляют одну каплю 1% раствора сернокислой меди. Появляется розово-
фиолетовое окрашивание. 

Б. Обнаружение фосфата. Оставшийся гидролизат подкисляют несколькими каплями 10% 
раствора азотной кислоты с 1-2 каплями фенолфталеина до обесцвечивания и отфильтровывают в 
сухую пробирку. К 5 каплям фильтрата приливают 20 капель молибденового реактива и кипятят 
несколько минут. Жидкость окрашивается в желтый цвет, а за тем при охлаждении выпадает 
желтый осадок фосфорномолибденовокислого аммония, указывающий на присутствие фосфата в 
гидролизате.    

Практическое значение работы. 
Качественные реакции на фосфатную группу используются для обнаружения фосфопротеинов 

в исследуемых образцах. 
Работа 5. Количественное определение лекарственных препаратов гликопротеиновой 

природы по глюкозамину или галактозамину.  
Стекловидное тело- препарат, получаемый из стекловидного тела глаз скота. Содержит 

гиалуроновую кислоту. Хонсурид - препарат, получаемый из трахей (гиалиновых хрящей) 
крупного рогатого скота. 

Реактивы. 4 н. соляная кислота;  8 н. соляная кислота; 0,1 н. гидроксид натрия; 4 н. гидроксид 
натрия; раствор ацетилацетона;  95% этиловый спирт; реактив Эрлиха. 

Оборудование. Мерные пробирки с притертой пробкой; термостат; часы; пипетки; мерные 
пробирки;  универсальная индикаторная бумага; водяная  баня;  ФЭК, кюветы с толщиной слоя 1-2 
см  

Материал.  Хонсурид (порошок);  стекловидное тело (ампулы).  
Ход определения. 
В мерную пробирку с притертой пробкой вместимостью 10 мл количественно переносят 10 мг 

(точная навеска) хонсурида, или 4 мл стекловидного тела из ампул, прибавляют при анализе 
хонсурида 5  мл 4  н.  раствора соляной кислоты,  а при анализе стекловидного тела -  4мл 8н 
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раствора соляной кислоты. Пробирки плотно закрывают и нагревают в термостате в течение 3 ч 
при 117-120° С. Доводят объем гидролизата водой до 10 мл. Отбирают в мерную пробирку 
вместимостью до 10мл 5мл полученного гидролизата, нейтрализуют его до рН 7,0 по 
универсальной индикаторной бумаге вначале 3-4 мл 4 н., а затем по каплям 0,1 н. раствором 
гидроксида натрия. Доводят объем раствора до метки (10 мл). К оставшимся 5 мл раствора 
прибавляют  установленный в начале нужный для нейтрализации объем 4 н. и 0,1 н. растворов 
гидроксида натрия. Из каждой пробы отбирают в высокие с притертой пробкой пробирки 
емкостью 25-30 мл: в случае хонсурида 0,5 мл или в случае  стекловидного тела - 2 мл 
нейтрализованного гидролизата.  К гидролизату хонсурида добавляют еще 1,5  мл воды.  Затем 
прибавляют 2 мл раствора ацетилацетона. Пробирки закрывают и помещают на кипящую водяную 
баню (96-98о С)  на 20  мин.  Быстро охлаждают растворы водой до комнатной температуры и 
прибавляют по 20 мл 95% этилового спирта, тщательно перемешивают и приливают по 2 мл 
реактива Эрлиха. Содержимое пробирок вторично перемешивают до удаления пузырьков 
углекислого газа. Через 45 мин измеряют оптическую плотность раствора на ФЭКе при  длине 
волны 530нм в кювете с толщиной слоя 20мм для стекловидного тела и 10  мм -  для хонсурида.   
Измерения проводят против контрольной пробы, которая готовится следующим образом: в 
пробирку с притертой пробкой помещают 2 мл воды и 2 мл раствора ацетилацетона. Пробирку 
закрывают и помещают в водяную баню (96-98о С) на 20 мин. Далее проводят все операции, как  
описано выше. 

Содержание гиалуроновой кислоты в стекловидном теле (Х, мг/%) вычисляют по формуле 
 
 
 
 
 
 
   
 
где

 10-объем нейтрализованного гидролизата, мл;  
а - объем препарата, взятого на гидролиз, мл (4мл); 
С - количество глюкозамина, найденное по калибровочному графику, мг. 
Содержание хондроитинсульфата (по гексозоамину) в хонсуриде вычисляют по формуле 
 

 
 
 
 
 
 
где 10- объем нейтрализованного гидролизата, мл; 
               а - навеска препарата  мг;    
          С - количество гексозолактоамина, найденное по калибровочному графику, мг;  
 0,5 -   объем нейтрализованного гидролизата, взятого для реакции. 
 Построение калибровочного графика. По 0,0144г глюкозамина гидрохлорида или 

галактозамина гидрохлорида (М.в. 215,64) растворяют в небольшом объеме воды в мерной колбе 
вместимостью 100мл, доводят водой до метки и перемешивают. Из стандартного раствора, 
содержащего в 1мл 0,12мг глюкозамина или галактозамина, берут 0,25; 0,50; 0,75; 1 мл, доводят 
объем каждого раствора водой до 2мл, приливают 2мл раствора ацетилацетона. Пробирки 
закрывают и помещают на водяную баню (96-98° С) на 20 мин. После охлаждения растворов до 
комнатной температуры водой, прибавляют 20 мл 95% этилового спирта, тщательно 
перемешивают и прибавляют 2 мл реактива Эрлиха. Через 45 мин измеряют оптическую 
плотность раствора на ФЭКе при длине волны 530нм в кювете с толщиной слоя 20  мм для 
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стекловидного тела и 10 мм - для хонсурида. Измерения проводят против контрольного опыта. 
Калибровочные графики строят, откладывая на оси ординат оптическую плотность, а по оси 
абсцисс - концентрацию глюкозамина (в мг). 

Практическое значение работы. 
 Контроль за качеством препаратов гликопротеиновой природы. 
Содержание гиалуроновой кислоты в препарате должно быть не менее 13  мг%.  Содержание 

хондроитинсульфата  в препарате должно быть не менее 20%. Каждый флакон должен содержать 
не менее 90% и не более 110% от количества в мг, указанных на этикетке. 

Итоговый контроль. 
1. Какая реакция проводится на небелковую группу гемоглобина? 
2. Как проводится реакция на геминовую группу? Какие используются реактивы? Какое 

окрашивание развивается? 
3. Каким образом Вы доказали белковую природу гемоглобина? 
4. Как называется реакция на небелковую часть гемопротеинов? 
5. Какие особенности имеет бензидиновая проба? 
6. Почему казеиноген молока осаждается в слабокислой среде?  
7. Какой процесс происходит при кипячении казеиногена со щелочами? 
8. Каким реактивом определяют присутствие фосфорной кислоты?  
9. Как проводится реакция Молиша? 
10. На какой реакции основано качественное определение гликопротеинов? 
11. Какое практическое значение имеет качественное определение небелковых компонентов 

сложных белков?  
12. Можно ли обнаружить углеводные компоненты гликопротеинов без гидролиза? 
13. В каком белке Вы обнаруживали фосфорную кислоту?  Какую использовали для этого 

реакцию? 
14. В каких белках Вы обнаружили углеводы? Что наблюдали в результате реакции? 
15. В каком биологическом материале содержится казеиноген, муцин? К каким белкам они 

относятся? 
16. Назовите простетические группы гликопротеинов. 
17. Как применяются гликопротеины в медицине?  
18. Как вычисляют содержание гиалуроновой кислоты в стекловидном  теле? 
19. Каково должно быть содержание хондроитинсульфата в хонсуриде? 
20. При какой длине волны проводят измерение содержания гиалуроновой кислоты и 

хондроитинсульфата?  
ТЕМА: Нуклеопротеины и нуклеиновые кислоты. Липопротеины. получение липосом. 

Гидролиз нуклео-протеинов. Качественные реакции на лекарственные препараты поли- и 
мононуклеотидной и нуклеозидной  природы. Количественное определение лекарственных 
препаратов нуклеозидной природы. 

 
Цели: 
- знать: 
а) классификацию сложных белков; 
б) строение и свойства липопротеинов; 
в) строение и  свойства биомембран, как важной формы липопротеинов; 
г) строение и свойства липосом, как искусственных моделей биомембран; 
д) строение и функции нуклепротеинов в организме; 
е) строение и функции ДНК; 
ж)строение и функции РНК; 
з)строение нуклеотидов, входящих в состав нуклеиновых кислот; 
и) строение и функции свободных нуклеотидов; 
к) строение нуклеотидов, нуклеозидов, пуриновых и пиримидиновых азотистых оснований; 
л) характеристику первичной, вторичной и третичной структуры нуклеиновых кислот, правила 

Чаргаффа, комплементарность и антипараллельность двойной спирали ДНК. 
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-уметь:  
а) выделить из биологического материала и провести качественное определение 

фосфатидилхолина; 
б) получить из фосфатидилхолина липосомы и идентифицировать их под микроскопом; 
в) провести гидролиз нуклеопротеинов дрожжей; 
г) поставить качественные реакции на компоненты нуклеопротеинов (белок, пуриновые 

основания, пентозу и фосфорную кислоту); 
д) поставить качественные и количественные реакции на лекарственные препараты – поли- и 

мононуклеотидной  и нуклеозидной природы; 
е)  проанализировать результаты определений, сформулировать выводы, оформить протокол. 

Контрольные вопросы темы. 
1. Классификация сложных белков. 
2. Строение и функции липопротеинов. 
3. Строение и функции плазменных липопротеинов. 
4. Строение и функции биомембран. 
5. Основные классы мембранных липидов, их особенности. 
6. Мембранные белки, их основные группы и функции. 
7. Жидкостно-мозаичная модель мембран. 
8.  Функции мембран. 
9.  Липосомы, их создание и использование в фармации и медицине. 
10. Пуриновые и пиримидиновые азотистые основания, их структурные формулы. 
11. Строение и функции ДНК, структурная формула отрезка ДНК. 
12. Строение и функции РНК, структурная формула отрезка РНК. 
13. Особенности строения свободных нуклеотидов; структурная формула АТФ, ГТФ, ЦТФ, 

УТФ. 
14. Уровни структурной организации ДНК,  их характеристика. 
15. Особенности строения двойной спирали ДНК. 
16. Видовая специфичность ДНК. 

Самостоятельная работа. 
Работа 1.  Выделение фосфатидилхолина из яичного желтка и получение липосом. 
Реактивы. Спирт 96%; ацетон; фосфатный буфер рН 6,8. 
Оборудование. Пробирки,  водяная баня, термометр, бумажные фильтры, микроскоп, 

предметные стекла. 
Материал. Яичный желток; спиртовый раствор фосфатидилхолина. 
Принцип метода. Метод основан на экстракции горячим этанолом фосфатидилхолина из 

яичного желтка с последующим осаждением ацетоном и на способности фосфолипидов 
образовывать на поверхности раздела двух фаз (вода – липиды) тонкий бимолекулярный 
липидный слой сферической формы. 

Ход определения. 
 Поместить в пробирку 0,5-1,0 г (1/6 часть) яичного желтка, добавить 5,0 мл кипящего спирта 

(для этого спирт предварительно помещают в водяную баню с температурой 75-78о С), 
перемешивать содержимое пробирки 8-10 минут. 

По окончании извлечения жидкость фильтруют через бумажный фильтр. С фильтратом 
проделывают реакцию на фосфатидилхолин с ацетоном, для чего к 10 каплям ацетона прибавляют 
по каплям фильтрат. Постепенно жидкость мутнеет вследствие осаждения нерастворимого в 
ацетоне фосфатидилхолина. 

       К 3-4 мл полученного ранее спиртового раствора фосфатидилхолина добавляют равный 
объем фосфатного буфера с рН 6,8 и интенсивно диспергируют (встряхивают) в течение не менее 
10 минут. Каплю полученной жидкости – взвеси липосом – наносят на предметное стекло и 
микроскопируют при малом увеличении (объектив №8). Наблюдают липосомы в виде везикул. 

Работа  2. Гидролиз нуклеопротеинов с идентификацией их компонентов. 
Реактивы.  Серная кислота, 10% раствор; гидроксид натрия, 10% раствор, сульфат меди, 1% 

раствор, аммиак концентрированный, нитрат серебра, 2% раствор (аммиачный раствор); 
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молибденовый реактив; серная кислота концентрированная; тимол, 1% раствор спиртовой;  альфа-
нафтол, 0,2% спиртовой раствор; лакмус; дифениламиновый реактив, 1% . 

Оборудование.  Круглодонная колба с воздушным холодильником;  воронка с фильтром,  
мерный цилиндр вместимостью 50 мл.  

Материал. Дрожжи пекарские. 
Принцип метода. Для изучения химического состава нуклеопротеинов проводят кислотный 

гидролиз дрожжей, поскольку они очень богаты нуклеопротеинами. Специфическими реакциями 
для каждого вещества открывают продукты гидролиза – полипептиды, пуриновые основания, 
углевод и фосфорную кислоту. При взаимодействии концентрированной серной кислоты с 
гексозами или пентозами происходит дегидратация их: из пентоз образуется фурфурол, а из гексоз 
– оксиметилфурфурол, которые дают с тимолом продукт конденсации красного цвета:.  

Ход определения. 
Помещают 2,5 г пекарских дрожжей в круглодонную колбу вместимостью 100 мл с 

воздушным холодильником для гидролиза, добавляют 20 мл 10% раствора серной кислоты и 
колбу закрывают пробкой с длинной стеклянной трубкой. Гидролиз дрожжей проводят при 
нагревании в течение часа с момента закипания жидкости. После охлаждения гидролизат 
фильтруют и с фильтратом проделывают качественные  реакции на составные части 
нуклеопротеинов. 

Биуретовая реакция на полипептиды: к 5 каплям гидролизата приливают 10 капель 10% 
раствора едкого натра до отчетливой щелочной реакции (по лакмусу, опущенному в пробирку); 
добавить 2 капли 1% раствора сульфата меди; наблюдается появление розовой или розово-
фиолетовой окраски. 

Серебряная проба на пуриновые основания:  к 10 каплям гидролизата добавляют по каплям 
крепкий раствор аммиака, – приблизительно 10 капель, до щелочной реакции (по лакмусу, 
опущенному в пробирку); добавляют 10 капель 2% аммиачного раствора нитрата серебра; при 
стоянии через 3-5 минут образуется светло-коричневый осадок серебряных солей пуриновых 
оснований. 

Качественная реакция на пентозу (реакция Молиша):   к 10 каплям гидролизата дрожжей 
добавляют 3  капли 1%  спиртового раствора тимола;  перемешивают и по стенке пробирки 
осторожно приливают 20-30 капель концентрированной серной кислоты; при встряхивании на дне 
пробирки образуется продукт конденсации фурфурола с тимолом красного цвета. 

Молибденовая проба на фосфорную кислоту: к 10 каплям гидролизата приливают 20 капель 
молибденового реактива и кипятят; жидкость окрашивается в лимонно-желтый цвет;  пробирку 
сразу охлаждают в струе холодной воды; на дне пробирки появляется кристаллический лимонно-
желтый осадок фосфорномолибденовокислого аммония. 

Практическое значение работы. 
 Реакции на компоненты нуклеопротеинов могут применяться для их идентификации  

количественного анализа в биохимических исследованиях, а в фармации – для контроля качества 
препаратов нуклеотидной природы. 

Работа  3. Качественные реакции на лекарственные препараты поли- и 
мононуклеотидной и нуклеозидной природы. 

Реактивы. Азотная кислота, раствор аммиака, дифениламиновый реактив, орциновый реактив 
1%, спиртовый раствор резорцина 0,1%, соляная кислота 30% раствор, раствор хлорида железа 
1%, орциновый реактив 10% в 95% спирте, концентрированная соляная кислота. 

Оборудование. Фарфоровая чашка, пробирки, водяная баня, бумажные фильтры, 
аналитические весы, часы. 

Материал. Фосфаден, 2% раствор, МАП - мышечный адениловый препарат, рибоксин 
(таблетки, инъекционный раствор 2%), натрия нуклеинат. 

Ход определения. 
Открытие нуклеиновых оснований в натрия нуклеинате. 
0,01 г препарата помещают в фарфоровую чашку, прибавляют 1 каплю азотной кислоты и 

нагревают; появляется интенсивное желтое окрашивание, переходящее после прибавления 
раствора аммиака в оранжевое (гетероароматические свойства азотистых оснований). 

Открытие рибозы в фосфадене, мышечно-адениловом препарате и рибоксине. 
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Фосфаден является аденозин–5`-монофосфатом; МАП – мышечный адениловый препарат - 
получается из пивных дрожжей и содержит смесь аденозинмонофосфорной, 
фруктозодифосфорной и других биологически активных кислот. Рибоксин (9- -Д-
рибофуранозилгипоксантин) является производным нуклеозидом пурина: 

Ход определения. 
 В две пробирки вносят по 5 капель 2% раствора фосфадена (из ампулы). Затем в одну из них 

добавляют 10 капель дифениламинового реактива, а во вторую – 5 капель орцинового реактива. 
Пробирки нагревают на кипящей водяной бане: первую 10 мин., а вторую 20 мин. В двух 
пробирках появляется зеленое окрашивание (рибоза). 

Около 0,25 г МАП растворяют в 25 мл воды, раствор фильтруют. К 1 мл фильтрата 
прибавляют 1 мл воды и 2 мл 1% раствора свежеприготовленного орцинового реактива и 
нагревают на кипящей водяной бане в течение 15 мин.; появляется зеленое окрашивание (рибоза). 

Работа  4. Количественное определение лекарственных препаратов нуклеозидной 
природы. 

А. Спектрофотометрический метод определения рибоксина.  
Реактивы. Вода очищенная. 
Оборудование.  Мерная колба на 100 мл и 250 мл, бумажные фильтры, спектрофотометр, 

кюветы с толщиной слоя 1 см, пипетки стеклянные, часы. 
Материал. Раствор рибоксина для инъекций 2%, таблетки рибоксина. 
Принцип метода. Метод основан на измерении светопоглощения рибоксина (гипоксантина) 

при 249 нм, интенсивность которого пропорциональна его количеству в пробах. 
Ход определения. 
1. 5 мл раствора рибоксина помещают в мерную колбу на 100 мл и доводят объем раствора 

водой до метки. 1мл полученного  раствора переносят в мерную колбу на 100 мл, доводят объем 
раствора водой до метки и измеряют на спектрофотометре оптическую плотность полученного 
раствора при длине волны 249 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. Параллельно проводят 
измерение оптической плотности 0,001 % раствора стандартного образца рибоксина. В качестве 
раствора сравнения используют воду. Содержание рибоксина в г в 1 мл препарата (Х, г) 
вычисляют по формуле: 

 

                          Х =  = , 
 
где  D1 – оптическая плотность испытуемого раствора; 
  D0 – оптическая плотность раствора стандартного образца рибоксина; 
  0,00001 – содержание рибоксина в 1 мл раствора стандартного образца, г; 
  2000 – разведение испытуемого раствора рибоксина. 
 
Содержание рибоксина в 1 мл препарата должно быть от 0,019 до 0,021 г. 
2.Три таблетки рибоксина, растертые в порошок, переносят с водой в мерную колбу на 250 мл, 

взбалтывают в течение 15 минут, доводят объем раствора до метки водой и фильтруют через 
бумажный фильтр, отбрасывая первые 15-20 мл фильтрата. Затем 1 мл полученного фильтрата 
переносят в мерную колбу на 250 мл, доводят объем раствора водой до метки, перемешивают, 
измеряют оптическую плотность полученного раствора на спектрофотометре при длине волны 249 
нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. Параллельно проводят измерение оптической плотности 
раствора стандартного образца. В качестве раствора сравнения используют воду. Содержание 
рибоксина (х, г) в одной таблетке вычисляют по формуле: 

 

Х = , 
 

где D1- оптическая плотность испытуемого раствора; 
 D0 – оптическая плотность стандартного раствора; 
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 а0 – навеска стандартного образца рибоксина, г; 
 0,00001 – содержание в навеске рибоксина в г.; 
 250•250 – разведения; 3 – количество таблеток, взятое на анализ. 
 
или: 
 

1*3*
250*250*00001.0*

0

1

D
Dõ =  

 
Содержание рибоксина в одной таблетке должно быть от 0,190 до 0,210 г. 
 
Б. Фотоколориметрический метод определения рибоксина. 
Реактивы. Орциновый реактив. 
Оборудование.  ФЭК, пробирки, кюветы с толщиной слоя 0,5 см, кипящая водяная баня, часы. 
Материал.  Раствор рибоксина для инъекций. 
Принцип метода. Метод основан на образовании окрашенного комплекса рибозы, входящей в 

состав рибоксина, с орцином. 
Ход определения. 
В одну пробирку вносят 1 мл раствора рибоксина из ампулы, в другую – 1 мл стандартного 

раствора, содержащего 1г /л  рибоксина. В обе пробирки добавляют по 2 мл орцинового реактива, 
перемешивают и нагревают  на кипящей водяной бане 20 минут. Пробы охлаждают. Фотометрию 
опытной и стандартной проб поводят против контрольной на ФЭКе при длине волны 670 нм в 
кювете с толщиной слоя 5 мм. Контрольная проба обрабатывается так же, только вместо раствора 
рибоксина используется такое же количество воды. Концентрацию рибоксина в опытном образце 
(Х, г /л) рассчитывают по формуле: 

Х = , 
 
где Еоп – экстинкция опытной пробы; 
 Ест – экстинкция стандартной пробы; 
 Сст – концентрация рибоксина в стандартном растворе, Сст = 1г /л. 
Содержание рибоксина в препарате должно быть 19-21 г / л. 
Практическое значение вышеперечисленных работ. 
 Качественные и количественные методы определения нуклеиновых кислот и их компонентов 

используются в экспериментальных и клинических исследованиях, а также в фармации – для 
контроля качества препаратов нуклеотидной и нуклеозидной природы. 

Итоговый контроль. 
1. Как выделяется фосфатидилхолин из яичного белка? 
2. Каким образом проводится идентификация фосфатидилхолина? 
3. На чем основан метод получения липосом? 
4. Как выглядят липосомы под микроскопом? 
5. Опишите работу по получению липосом. 
6. Как проводится гидролиз нуклеопротеинов?  
7. На какие компоненты распадаются нуклеопротеины при неполном гидролизе?  
8. На какие компоненты распадаются при полном гидролизе нуклеиновые кислоты?  
9. Перечислите азотистые основания, входящие в структуру нуклеиновых кислот и назовите 

те, которые открывают серебряной пробой.  
10. Опишите реакцию Молиша и назовите компоненты нуклеиновых кислот, которые 

открывают этой реакцией.  
11. Опишите молибденовую пробу и назовите компоненты ДНК, которые открываются этой 

пробой.  
12. Какая используется проба для определения полипептидного компонента нуклеопротеинов?  
13. Какое окрашивание образуется при положительной реакции Молиша? 
14. Какое окрашивание образуется при положительной молибденовой пробе? 
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15. Какие реактивы используются для проведения серебряной пробы, молибденовой пробы и 
реакции Молища? 

16. Перечислите компоненты гидролиза нуклеопротеинов и те реакции, при помощи которых 
они выявляются?  

17. Назовите использованные препараты поли-, мононуклеотидной и нуклеозидной природы. 
18. На чем основан фотоколориметрический метод определения рибоксина? 
19. Назовите использованные лекарственные формы рибоксина. 
 
Итоговое занятие по теме: «Введение в биохимию. Структура и биологические функции 

белков. Аминокислоты,  простые и сложные белки. Иммуноглобулины. Биомембраны.  
Нуклеиновые кислоты». 

Цель: контроль теоретических знаний и усвоения практических навыков и умений по теме. 
Контрольные вопросы темы. 

1. Элементы, входящие в состав живого организма. 
2.Основные органические и неорганические соединения, входящие в состав живых 

организмов? Какое значение воды в живом организме? 
3.Особенности строения макромолекул и их функциональная специализация в живом 

организме. 
4.Основные отличия живого от неживого. 
5. Элементарный состав и функции белков в организме. 
6. Аминокислоты,  их физико-химические свойства. 
       7.  Классификация протеиногенных аминокислот на основе полярности их радикалов. 

Принципы  классификации аминокислот. 
8. Характеристика пептидной связи. 
9. Химические связи, возникающие между радикалами аминокислот внутри одной 

полипептидной цепи, а так же между полипептидными цепями в белках. 
10. Уровни организации белковых молекул. 
    11. Физико-химические свойства белков. 
    12. Классы  простых  белков. 
13. Классификация сложных белков. 
14. Структура и биологические функции хромопротеинов. 
15. Структура и биологические функции липопротеинов (липид-белковых комплексов). 
16. Биологические мембраны: основные классы мембранных липидов, их свойства, участие в 

формировании бимолекулярного слоя. 
17. Роль холестерина в формировании жидко-кристаллической структуры липидного бислоя 

биомембран. 
18. Жидко-кристаллическая структура липидного бислоя биомембран. Текучесть мембран. 
19. Проницаемость биомембран. Способы переноса веществ через мембраны. 
20. Состав белков биомембран и их характеристика. 
21. Жидкостно-мозаичная модель биомембран Сингера-Николсона. 
22. Характеристика функций биомембран. 
23.Мембраноподобные структуры (липосомы), их создание и использование в фармации. 
24.Структура и биологические функции фосфопротеинов и металлопротеинов. 
25. Структура и биологические функции гликопротеинов (углевод-белковых  комплексов)  –  

протеогликанов  и  собственно гликопротеинов. Строение и функции иммуноглобулинов. 
26.Структура и биологические функции нуклеопротеинов. 
27. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК? Какова их локализация в клетке и биологическая роль? 

Виды РНК. 
28. Формулы азотистых оснований и пентоз, входящих в структуру нуклеиновых кислот. Что 

такое нуклеозиды и нуклеотиды? 
29.Формулы и названия мононуклеотидов РНК (рибонуклеотиды). 
30.Формулы и названия мононуклеотидов ДНК (дезоксирибонуклеотиды). 
31. Первичная, вторичная и третичная структура нуклеиновых кислот. Какими химическими 

связями они стабилизируются?  
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32. Строение ДНК: 
а) сколько полинуклеотидных цепей составляют одну молекулу, как  связаны между собой? 
б) охарактеризуйте понятия «комплементарные  антипараллельные полинуклеотидные цепи»; 
в) изложите правила Чаргаффа – закономерности химического состава ДНК. 
33. Виды РНК и их биологическая роль. 
34. Нуклеотиды, не входящие в структуру нуклеиновых кислот и принимающие участие в 

обмене веществ (нуклеозид – 5` -  моно-, ди-, трифосфаты). Каковы их важнейшие функции? 
Циклические ГМФ и АМФ, их структура и функции. 

Тестовые задания. 
Каждый из приведенных вопросов или утверждений сопровождается пятью 

предполагаемыми ответами. Выберите в каждом случае один или более правильных 
ответов. 

1. Какие из перечисленных ниже аминокислот входят в состав природных белков? 
А -  глутаминовая кислота 
Б - гамма – аминомасляная кислота 
В – альфа – аланин 
Г – бета – аланин 
Д - цитрулин 
Ответ: А, В. 
Комментарий. В состав природных белков входят только a-аминокислоты, их  называют 

протеиногенными, всего насчитывается 20 главных протеиногенных аминокислот, из которых 
построено огромное количество различных белков. Из перечисленных аминокислот 
протеиногенными являются глутаминовая кислота и a-аланин. 

Ниже приведены две колонки слов и фраз, найдите правильное соответствие буквенных 
и цифровых положений. 

 
Сывороточные 

липопротеины Соотношение содержания белка и липидов 

1. Хиломикроны А- содержание 10% белка и 90% липидов 
2.a-липопротеины 

(ЛПВП) Б - содержание 2% белка и 98% липидов 

3. Пре b-липопротеины 
(ЛПОНП)   В - содержание 22% белка и 78% липидов 

4. b-липопротеины 
(ЛПНП) Г- содержание 50% белка и 50% липидов 

 
Ответ:  1-Б 
  2-Г 
  3-А 
  4-В 
Комментарий. Липопротеины плазмы классифицируются по своей плотности на 4 группы. 

Самые легкими и крупными структурами являются хиломикроны, содержание  белка 2% и 98% 
липидов (в основном экзогенных триацилглицеринов); пре b-липопротеины (ЛПОНП) содержат 
10% белка и 90% липидов (в основном эндогенные триацилглицерины); b-липопротеины (ЛПНП) 
содержат 22% белка и 78% липидов (преимущественно холестерол и его эфиры); a-липопротеины 
(ЛПВП) содержат 50% белка и 50% липидов (в основном фосфолипиды и эфиры холестерола). 

Для каждого вопроса или утверждения предлагается один или более правильных 
ответов. 

Выберите:  
А, если верно 1,2,3,5 
Б, если верно 2,4,6 
В, если верно 3,4 
Г, если верно 1,5,7 
Д, если верно 2,6 
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1 .Для данных соединений характерно наличие альфа-аминогруппы  
2. Данные соединения имеют пространственную структуру  
3. Данные соединения, как правило, растворяются в воде  
4. Данные соединения имеют ярко выраженные кислотные свойства  
5. Эти соединения способны передвигаться в электрическом поле  
6. В состав этих соединений входят азотистые основания  
7. Эти соединения входят в состав белков.  
А - белки  
Б - нуклеиновые кислоты  
В - липопротеины  
Г - альфа-аминокислоты  
Д- нуклеотиды  

Ответ: А, Б, Г  
Комментарий. Для варианта «В» предлагается неверная комбинация утверждений, т.к. 

липопротеины хотя и способны растворяться в воде, но не имеют ярко выраженных кислотных 
свойств. Вариант «Д» неверен, т.к. нуклеотиды хотя и содержат азотистые основания, но не имеют 
пространственной структуры. 

Приведенные ниже утверждения могут быть соединены союзом «потому что». 
Определите правильность (1) и (2) утверждений, а затем в случае если оба верны, определите 
правильность причинной связи между ними (1-2). Для каждого из утверждений выберите 
правильные комбинации ответов. 

Выберите А, если верно (2)-(3)-(2-3) 
Б, если верно (1)-(4)-(1-4) 
В, если верно (2)-(5) - (2-5) 
Г, если верно (З)-(4) - (З-4) 
Д, если верно (1)-(5)-(1-5) 
1 . Первичная структура белка определяет более высокие уровни организации белковой 

молекулы. 
2. Аминокислотная последовательность является специфической характеристикой белка. 
3. Последовательность аминокислотных остатков в белке точно детерминирована и закреплена 

генетически. 
4. Последовательность чередования аминокислотных остатков в полипептидной цепи 

определяет взаимодействие между их функциональными группами, формирующими 
пространственную структуру.  

5. Первичную структуру белка поддерживают дисульфидные и водородные связи. 
Ответ:  А, Б.   
Комментарий. Первичная структура белка- это определенная последовательность 

расположения аминокислот, соединенных прочной ковалентной пептидной связью. От того, как 
чередуются аминокислоты, зависит взаимодействие между боковыми радикалами, 
формирующими пространственную структуру. Первичная структура генетически закреплена, в 
связи, с чем она является определяющей структурой белковой молекулы. Она не характеризуется 
дисульфидными и водородными связями, а характеризуется дисульфидными и пептидными 
связями. Поэтому утверждения 1,2,3,4 верны, а 5 — неверное утверждение. Следовательно, 
комбинации В, Г, Д неверны.  

Практические навыки и умения. 
Уметь: 
- соблюдать технику безопасности и правила работы в биохимической лаборатории; 
-  пользоваться приборами, посудой, применяемых в биохимических лабораториях и работать 

на фотоэлектроколориметре; 
 - выполнять методы разделения и выделения веществ (экстракцию, фильтрацию, диализ, 

хроматографию и др.); 
- проводить качественный и количественный анализ веществ, использовать единицы СИ; 
-  выполнить биуретовую реакцию на пептидную группу; 
-  нингидриновую реакцию на альфа-аминогруппу; 
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-  ксантопротеиновую реакцию на ароматическое кольцо циклических аминокислот; 
-  реакцию Миллона на тирозин; 
-  реакцию Фоля на аминокислоты, содержащие слабосвязанную серу; 
-  нитропруссидную реакцию на серосодержащие аминокислоты; 
-  проводить качественный и количественный анализ аминокислотного состава белков и их  

гидролизатов в отдельных фармпрепаратах; 
-  разделить смесь аминокислот с помощью метода бумажной (восходящей) хроматографии; 
-  очистить солевой раствор белка от низкомолекулярных примесей с помощью диализа; 
-  поставить химические реакции, используемые для денатурации белка; 
-  разделить альбумины и глобулины сыворотки крови, используя для их осаждения разные 

концентрации солей; 
-  определить изоэлектрическую точку белка; 
- выделять казеиноген из молока;  
- обнаружить фосфат в казеиногене;  
- выделить муцин из слюны;  
- обнаружить в муцине и яичном белке гексозы;  
- количественно определять содержание гиалуроновой кислоты в препарате «стекловидное 

тело»; 
- количественно определять содержание хондроитинсульфата (по гексозоамину) в препарате 

«хонсурид»; 
- очистить белковый фармпрепарат от  низкомолекулярных примесей; 
 - выделить из биологического материала и провести качественное определение 

фосфатидилхолина; 
- получить из фосфатидилхолина липосомы и идентифицировать их под микроскопом; 
-  провести гидролиз нуклеопротеинов дрожжей; 
-  поставить качественные реакции на компоненты нуклеопротеинов (белок, пуриновые 

основания, пентозу и фосфорную кислоту); 
- поставить качественные и количественные реакции на лекарственные препараты – поли- и 

мононуклеотидной  и нуклеозидной природы; 
 -  проанализировать результаты биохимических исследований и оценить их практическое 

значение.  
ТЕМА: Роль витаминов в метаболизме и механизме действия ферментов. Коферментные 

формы витаминов. Качественные реакции на водорастворимые и  жирорастворимые 
витамины. Количественное определение пиридоксальфосфата. Количественное определение 
порошка «кислота никотиновая». 

  Цели:  
- знать: 
а) роль витаминов в организме; 
б) понятия о гипо-, гипер и авитаминозах, витамерах и антивитаминах; 
в) классификацию витаминов; 
 в) роль жирорастворимых витаминов в биохимических процессах. 
- уметь:  
а) проводить качественные реакции на жирорастворимые витамины; 
б) проводить качественные реакции на водорастворимые витамины; 
в) определить количественно содержание пиридоксина и  никотиновой кислоты в 

лекарственных препаратах; 
г) проанализировать результаты биохимических исследований, сформулировать выводы и 

оформить протокол.                            
Контрольные вопросы темы. 

1. Понятия о витаминах. 
2. Нарушения баланса витаминов в организме и его причины. 
3. Понятие о витамерах и антивитаминах. 
4. Классификация витаминов. 
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5. Механизмы участия жирорастворимых витаминов в осуществлении биохимических 
функций. 

Самостоятельная работа. 
Работа 1. Качественные реакции на водорастворимые и жирорастворимые витамины. 
Реактивы. Хлороформ; серная кислота концентрированная; сульфаниловая кислота 1% 

раствор; нитрит натрия 5% раствор; азотная кислота концентрированная; гидроксид натрия 10% 
раствор; анилиновый реактив; карбонат натрия 10% раствор;  хлорное железо 1% раствор, соляная 
кислота концентрированная, цинк металлический,  цистеин 0,025% раствор, натриевая соль 2,6-
дихлорфенолиндофенола 0,001% раствор. 

Оборудование. Штатив с пробирками, скальпель, весы аптечные с разновесами, фильтры, 
часовые стекла. 

Материал. Рыбий жир; витамин  D 0,5 % раствор; токоферол 1% раствор; тиамин 1% раствор; 
чай сухой;  пиридоксин 1%  раствор;  аскорбиновая кислота   5   % раствор;  витамины B2 0,025% 
раствор. 

              Проба Друммонда на ретинол (витамин А). 
Принцип метода. Метод основан на способности концентрированной серной кислоты 

отнимать воду от ретинола с образованием окрашенных продуктов. 
Ход определения. 
В пробирку вносят 2 капли рыбьего жира, 5 капель хлороформа, и 1 – 2 капли 

концентрированной серной кислоты. Появляется голубое окрашивание, переходящее в буро–
красное. 

                Обнаружение кальциферола (витамин Д). 
Принцип метода. Метод основан на взаимодействии кальциферола с гидрохлоридом анилина 

с образованием окрашенных продуктов. 
Ход определения. 
В сухую пробирку помещают 10 капель анилинового реактива и прибавляют 5 капель рыбьего 

жира. Содержимое пробирки осторожно при постоянном перемешивании нагревают до кипения и 
кипятят  в течение 30 с. В присутствии витамина D желтая эмульсия приобретает вначале грязно – 
зеленое, а затем буро – красное или красное окрашивание. 

                Качественная реакция на токоферол (витамин Е). 
Принцип метода. Метод основан на образовании соединений хиноидной структуры, 

окрашивающихся в красный цвет при действии сильных окислителей (концентрированной азотной 
кислоты) на токоферол. 

Ход определения. 
В сухую пробирку вносят 5 капель спиртового раствора токоферола и добавляют 10 капель 

концентрированной азотной кислоты. Встряхивают. Наблюдают за развитием красного 
окрашивания. 

              Обнаружение тиамина (витамин В1). 
Принцип метода. Метод основан на способности тиамина образовывать с 

диазофенилсульфоновой кислотой комплекс оранжево – красного цвета в щелочной среде. 
 
Ход определения. 
В пробирку вносят 5 капель раствора сульфаниловой кислоты и прибавляют 5 капель нитрита 

натрия. К полученному диазореактиву добавляют на кончике скальпеля порошок тиамина и 5 
капель раствора карбоната натрия. Встряхивают. Появляется оранжево – красное окрашивание. 

               Качественная реакция на рутин (витамин Р). 
Принцип метода. Метод основан на взаимодействии рутина с хлоридом железа (III) с 

образованием комплексного соединения зеленого цвета. 
Ход определения. 
На аптечных весах берут навеску 100 мг чая, добавляют 15 мл дистиллированной воды и 

кипятят в течение 3 мин. Дают остыть, отбирают в пробирку 1 мл жидкости и добавляют 
несколько кристалликов хлорида железа (III). Перемешивают и разводят в 2 – 3 раза 
дистиллированной водой. Развивается зеленое окрашивание. 

               Качественная реакция на витамин В2. 
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Принцип метода. Окисленная форма витамина В2 представляет собой желтое 
флюоресцирующее в ультрафиолетовых лучах вещество. Реакция на витамин В2 основана на 
способности его легко восстанавливаться; при этом раствор витамина В2, обладающий желтой 
окраской, приобретая сначала розовый цвет за счет образования промежуточных соединений, а 
затем обесцвечивается, так как восстановленная форма витамина В2 бесцветна. 

Ход определения. 
В пробирку наливают 10 капель раствора витамина В2, добавляют 5 капель 

концентрированной хлористоводородной кислоты и опускают зернышко металлического цинка. 
Начинается выделение пузырьков водорода, жидкость постепенно розовеет, затем 
обесцвечивается. 

                   Качественная реакция на витамин В6.  
Принцип метода. Витамин В6 при взаимодействии с раствором хлорного железа образует 

комплексную соль типа фенолята железа красного цвета. 
Ход определения. 
К 5 каплям 1 % раствора витамина В6 приливают равное количество 1 % раствора хлорного 

железа и перемешивают. Развивается красное окрашивание. 
                   Качественная реакция на викасол. 
Принцип метода. Викасол в присутствии цистеина в щелочной среде окрашивается в 

лимонно-желтый цвет. 
Ход определения. 
На сухое часовое стекло наносят 5 капель раствора викасола, добавляют 5 капель раствора 

цистеина и 1 каплю 10% раствора едкого натра. Появляется лимонно-желтое окрашивание. 
                    Качественная реакция на аскорбиновую кислоту. 
Принцип метода. Метод основан на способности аскорбиновой кислоты к окислительно-

восстановительным превращениям. В ходе окисления аскорбиновой кислоты происходит 
восстановление 2,6-дихлорфенолиндофенола с образованием его лейкоформы. На полное 
окисление аскорбиновой кислоты в растворе указывает появление розового окрашивания при 
небольшом избытке 2,6-дихлорфенолиндофенола в кислой среде. 

 
Ход определения. 
   В пробирку наливают 5  капель раствора аскорбиновой кислоты и добавляют по каплям 

раствор натриевой соли 2,6-дихлорфенолиндофенола до появления розового окрашивания. 
Практическое значение работы. 
Качественные реакции на витамины позволяют обнаружить их наличие в лекарственных 

препаратах и после экстракции в пищевых продуктах и лекарственных растениях. 
Работа 2. Количественное определение пиридоксальфосфата. 
Реактивы. Фосфатный буфер (pН 6,95 – 7,05). 
Оборудование. Колбы, пипетки, спектрофотометр. 
Материал. Ампулы пиридоксальфосфата 0,005 г и 0,01 г для инъекций. 
Принцип метода. Метод основан на способности пиридоксальфосфата поглощать 

ультрафиолетовый свет с максимумом 388 нм. 
Ход определения. 
 Содержимое двух ампул растворяют в воде в мерной колбе вместимостью 100 мл, доводят 

объем раствора водой до метки и перемешивают. 5 мл полученного раствора помещают в мерную 
колбу вместимостью 25 мл (для препарата по 0,005 г) или вместимостью 50 мл (для препарата по 
0,01 г) и доводят объем раствора фосфатным буфером (рН 6,95—7,05) до метки. 

Оптическую плотность полученного раствора измеряют на спектрофотометре при длине 
волны 388  нм в кювете с толщиной слоя 10  мм.  В качестве контроля используют тот же 
фосфатный буфер. 

Содержание пиридоксальфосфата в одной ампуле (X, г) вычисляют по формуле: 
 
Х =      D • 100 • V        =     D • V  , 
          2• 5 • 201 • 100         2010 
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где  D — оптическая плотность испытуемого раствора; 
100, 5, V — разведения, мл; 
2 — количество ампул, взятое для анализа; 
201 — удельный показатель поглощения Е1%

1см 100 % пиридоксальфосфата в фосфатном 
буфере при длине волны 388 нм. 

Содержание пиридоксальфосфата в одной ампуле соответственно должно быть от 0,0045 до 
0,0055 г или от 0,009 г до 0,011 г. 

Практическое значение работы. 
Работа позволяет проводить контроль количественного содержания пиридоксальфосфата в 

ампулах. 
Работа 3. Количественное определение порошка  «Кислота никотиновая»  

(пиридинкарбоновая-3-кислота). 
Реактивы. Натрия гидроксид 0,2н раствор, фенолфталеин 0,5% раствор в 700 этаноле. 
Оборудование. Весы, колбы, бюретки. 
Материал.  Никотиновая кислота, порошок. 
Принцип метода. Метод основан на определении никотиновой кислоты путем титрования 

раствором гидроксида натрия с использованием индикатора фенолфталеина. 
Ход определения. 
 Около 0,3 г препарата (точная навеска) помещают в коническую колбу вместимостью 100 мл, 

растворяют в 25 мл свежепрокипяченной горячей воды и после охлаждения титруют 0,2 н. 
раствором гидроксида  натрия до неисчезающего в течение 2 мин розового окрашивания 
(индикатор фенолфталеин). 

1 мл 0,1 н. раствора гидроксида натрия соответствует 0,01231 г. кислоты никотиновой, 
которой в пересчете  на сухое вещество должно быть не менее 99,5 %. 

Практическое значение работы. 
Работа позволяет проводить количественное определение кислоты никотиновой  в порошках.  

Итоговый контроль. 
Контроль для усвоения материала занятия проводится в форме индивидуальной беседы в 

процессе проверки протокола. Для проведения контроля используются следующие вопросы: 
1. Как проводятся качественные реакции на витамины А, Д и Е? 
2.  Каков принцип реакций на витамины А, Д и Е? 
3. Как проводятся реакция на витамины B1 и В2? 
4. Каков принцип реакции на витамины B1 и В2? 
5. Как проводятся реакции на витамины Р и С? 
6. Каков принцип реакции на витамины Р и С? 
7. Как проводится реакция на витамин В6? 
8. Каков принцип реакции на витамин В6? 
9.  Как проводится реакции на викасол? 
10. Каков принцип реакции на викасол? 
11. Каков принцип метода определения пиридоксальфосфата для инъекций? 
12. Как определяют содержание пиридоксальфосфата для инъекций? 
13. Как вычисляют содержание пиридоксальфосфата в одной ампуле? 
14. На чем основан метод определения никотиновой кислоты в порошке? 
15. Как проводят титрование никотиновой кислоты? 
 
ТЕМА: Витамины и их коферментные формы. Количественное определение витамина  С 

в лекарственных препаратах и растительном сырье.  Количественное определение витамина 
Е. 

Цели: 
-знать: 
а) механизм участия коферментных форм водорастворимых витаминов в осуществлении 

биохимических функций; 
б) витамины, их коферментные формы и антивитамины как лекарственные средства; 
в)  классификация витаминов по лечебно-профилактическому действию. 
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-уметь: 
а)  количественно определить содержание витамина С  в лекарственных растениях; 
б) количественно определить содержание витамина Е в лекарственных препаратах; 
в) проанализировать результаты биохимических исследований, сформулировать выводы и 

оформить протокол. 
Контрольные вопросы темы. 

 
1. Классификация витаминов по лечебно-профилактическому действию. 
2. Взаимодействие витаминов в организме. 
3. Водорастворимые витамины и  биохимические функции их коферментных форм.  
5.  Витамины, их коферментные формы и антивитамины как лекарственные препараты. 

Самостоятельная работа. 
Работа 1. Количественное определение витамина С в лекарственных растениях. 
Реактивы. Соляная кислота, 2% раствор; 2,6-дихлорфенолиндофенол,  

0,001 М раствор. 
Оборудование. Пипетки вместимостью 5 и 10 мл; мерная колба вместимостью 100 мл; 

воронка; вата; аптечные весы с разновесами; микробюретка; скальпель; ступки с пестиком; 
стаканчики для титрования. 

Материал. Лекарственное сырье (цветы бузины и тысячелистника, лист крапивы и сенны, 
кора крушины, витаминный чай, плоды шиповника); таблетки из плодов аронии черноплодной. 

Принцип метода. Метод основан на способности аскорбиновой кислоты к окислительно-
восстановительным превращениям. В ходе окисления аскорбиновой кислоты происходит 
восстановление 2,6-дихлорфенолиндофенола с образованием его лейкоформы. На полное 
окисление аскорбиновой кислоты в растворе указывает появление розового окрашивания при 
небольшом избытке 2,6-дихлорфенолиндофенола в кислой среде: 

Ход определения. 
На аптечных весах берут навески лекарственного сырья: цветы бузины, лист крапивы, цветы 

тысячелистника, кора крушины, лист сенны, витаминный чай или плоды аронии  черноплодной 
(или таблетка) по 0,5 г; шиповник, очищенный от семян - 0,2 г.  

Исследуемый материал переносят в ступку, измельчают скальпелем и растирают в ступке с 5 
мл раствора соляной кислоты. 

Вытяжку фильтруют через тонкий слой ваты в мерную колбу вместимостью 100 мл. 
Извлечение витамина С из той же навески повторяют три раза с таким же объемом соляной 
кислоты,  фильтруя каждый раз полученную вытяжку в ту же мерную колбу.  Содержимое 
колбочки доводят до метки дистиллированной водой, перемешивают. 

Для определения аскорбиновой кислоты отбирают 10  мл вытяжки в стаканчик и титруют 
содержимое раствором 2,6-дихлорфенолиндофенола, налитого в микробюретку, до появления 
розового окрашивания, не исчезающего в течение 30 с. Расчет проводят по формуле: 

 
Х   =    0,088 v 100 • 1000 

10 b 
где х - содержание аскорбиновой кислоты, мг/кг; 
  0,088 - масса аскорбиновой кислоты, соответствующая 1 мл 0,001   

 раствора 2,6-дихлорфенолиндофенола, мг; 
  100  - разведение взятой пробы; 
  10 - объем жидкости, взятый для титрования, мл;  
  1000 - коэффициент пересчёта на 1 кг сырья; 
  V  - объем 2,6-дихлорфенолиндофенола, пошедший на титрование, мл; 
  b – навеска  исследуемого материала, г. 
Практическое значение работы.  
Определение содержания аскорбиновой кислоты в пищевых продуктах и лекарственных 

растениях необходимо для составления правильного рациона, удовлетворяющего потребность 
организма в этом витамине. Богаты витамином С плоды шиповника, черной смородины, 
цитрусовых и т. д. Аскорбиновая кислота применяется для профилактики гиповитаминоза и 
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простудных заболеваний, для лечения воспалительных процессов, атеросклероза. Она 
способствует усилению регенеративных процессов. Определение аскорбиновой кислоты в крови и 
моче используется для выявления состояния гиповитаминоза. Аскорбиновая кислота участвует в 
окислительно-восстановительных процессах при синтезе стероидных гормонов, обмене 
ароматических аминокислот, образовании соединительной ткани. 

Работа 2. Количественное определение витамина Е. 
Реактивы. Азотная кислота 70%, абсолютный этиловый спирт. 
Оборудование. Мерные пробирки, водяная баня, фотоэлектроколориметр. 
Материалы. Спиртовой раствор витамина Е (α - токоферол ацетат 100 мг в 1мл). 
Принцип метода. Метод основан на колориметрическом измерении интенсивности окраски, 

возникающей при окислении токоферолов азотной кислотой. 
Ход определения. 
 В 2 мерные пробирки помещают по 2,5 мл спиртового раствора витамина Е, приливают по 0,5 

мл 70% азотной кислоты и выдерживают в кипящей водяной бане 3 мин. Затем пробирки 
охлаждают и ставят в темное место на 15 мин. Объем жидкости в каждой пробирке доводят 
абсолютным этиловым спиртом до 5 мл и перемешивают. Растворы, окрашенные в результате 
реакции в розовый цвет, фотометрируют на фотоэлектроколориметре с синим светофильтром (470 
нм). 

Концентрацию витамина Е в исследуемом растворе находят по калибровочному графику, где 
каждому значению найденной экстинкции соответствует определенное содержание витамина Е в 1 
мл раствора. 

Для построения калибровочного графика используют спиртовой препарат, содержащий в 1 мл 
100 мг α-токоферолацетата. 0,5 мл такого препарата растворяют абсолютным спиртом в мерной 
колбе на 50 мл. В 4 мерные пробирки отмеривают по 0,5; 1; 1,5; 2 мл этого спиртового раствора, 
содержащего в 1 мл 1 мг α-токоферолацетата, и добавляют абсолютный спирт по 2; 1,5; 1; 0,5 мл 
соответственно, чтобы общий объем жидкости составлял 2,5 мл. 

В пробирках проводят определение витамина Е, как указано выше, и полученные данные 
оптической плотности растворов используют для построения калибровочного графика. На ось 
ординат наносят значение экстинкции, на ось абсцисс - соответствующие концентрации витамина 
Е в 1 мл. 

Практическое значение работы. 
 Количественное определение витамина Е позволяет судить о его содержании после 

экстракции в пищевых продуктах и лекарственных растениях и контролировать его содержание в 
лекарственных препаратах. 

Итоговый контроль. 
1. На чем основан метод определения аскорбиновой кислоты в растительном сырье? 
2. Каков ход работы количественного определения аскорбиновой кислоты в растительном 

сырье? 
3. Каким образом проводят обработку растительного сырья? 
4. Какой индикатор используется в процессе титрования? 
5. До появления какого окрашивания проводят титрование? 
6. Как производят расчет содержания аскорбиновой кислоты в растительном сырье? 
7. Каково практическое значение работы? 
8. Каков принцип метода определения витамина Е? 
9. Каков ход работы количественного определения витамина Е? 
10.Как проводят расчет содержания витамина Е в образце? 
 
ТЕМА: Ферменты, строение  и свойства. Изучение кинетических свойств, 

специфичности действия ферментов и модификации их активности. 
Цели: 
-знать:  
а) общее понятие о ферментах, их роли и значении в жизнедеятельности организма; 
 в) строение ферментов; 
 г) свойства ферментов.  
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-уметь:  
а) поставить реакции, подтверждающие специфичность действия ферментов; 
б) зависимость скорости ферментативной реакции амилазы от количества фермента, 

температуры, наличия активаторов и ингибиторов ферментов; 
в) сравнить действие амилазы и соляной кислоты на гидролиз крахмала; 
г) проанализировать результаты определений, оформить протокол, сформулировать выводы.  
                         

Контрольные вопросы темы. 
1. Роль ферментов в жизнедеятельности организма. 
2. Особенности строения ферментов- протеинов и ферментов протеидов. 
3. Понятие и организация активного и аллостерического центров молекул ферментов. 
4. Специфические  и неспецифические свойства ферментов. 
5. Коферменты,  их виды, апофермент, холофермент. 

Самостоятельная работа. 
Работа 1. Сравнительное действие альфа-амилазы и соляной кислоты на реакцию 

гидролиза крахмала. 
Реактивы. Крахмал 1% раствор в 0,3% растворе хлорида натрия, свежеприготовленный; 

раствор йода в йодиде  калия; реактив Фелинга; пероксид водорода 10% раствор. 
Оборудование.  Штатив с пробирками; воронка с ватой; стеклянные палочки; глазные 

пипетки; водяная баня; пипетки на 5 мл. 
Материал. Ферментные препараты, содержащие альфа-амилазу; соляная кислота, 10% 

раствор. 
Принцип метода. Метод основан на изучении скорости гидролиза крахмала, определяемого 

по убыли субстрата (крахмала), реакцией с раствором иода или по приросту  продукта (мальтозы), 
выявляемой  реакцией Фелинга (образовании красного осадка оксида меди). 

Ход определения. 
Берут три пробирки; в первую вносят 1 мл воды, во вторую – 1мл раствора соляной кислоты, в 

третью – 1 мл препарата альфа-амилазы. Добавляют  во все пробы  по 5мл раствора крахмала, 
перемешивают их стеклянной палочкой и ставят первую и третью пробирки в водяную баню при 
38оС ,  а вторую  -  в кипящую водяную баню,  Через 15мин  пробирки охлаждают.  Из каждой 
пробирки  отбирают по 5 капель в другие пробирки, добавляют по 1-2 капли раствора иода и 
сравнивают окрашивание проб.  Для определения мальтозы отбирают по 3мл из каждой пробирки, 
прибавляют по 1мл реактива Фелинга и нагревают верхний слой смеси до кипения. Отмечают 
появление в пробах красного осадка оксида меди. 

Работа 2. Зависимость скорости ферментативной реакции от количества фермента. 
Реактивы. Крахмал 1% раствор, свежеприготовленный; раствор йода в йодиде  калия. 
Оборудование.  Штатив с пробирками; стеклянные палочки; глазные пипетки; водяная баня; 

пипетки на 5 мл.  
Материал. Ферментные препараты, содержащие альфа-амилазу. 
Принцип метода. Метод основан на определении скорости гидролиза крахмала, выявляемого 

пробой с иодом, в зависимости от количества альфа-амилазы. 
  Ход определения. 
Разводят исходный препарат альфа - амилазы крови 1:5, 1:10, 1:50. Берут три пробирки и 

вносят по 1мл  из полученных разведений. В пробирки добавляют по 4мл  раствора крахмала, 
быстро помещают их на водяную баню при  38оС.  Оставляют на 10  мин.  В каждую пробу 
добавляют по 1 капле раствора иода в иодиде калия. Отмечают появление окрашивания в пробах.  

Работа 3. Зависимость скорости ферментативной реакции от температуры. 
Реактивы.  Крахмал 1% раствор, свежеприготовленный; раствор йода в йодиде  калия. 
Оборудование.  Штатив с пробирками; стеклянные палочки; глазные пипетки; водяная баня; 

пипетки на 5 мл, химические стаканы (для льда или снега). 
Материал. Ферментные препараты, содержащие альфа-амилазу. 
Принцип метода. Метод основан на определении скорости гидролиза крахмала альфа - 

амилазой в зависимости от  температуры. 
Ход определения. 
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В пробирку помещают 5 капель препарата альфа - амилазы, кипятят 1-2 мин на водяной бане и 
остужают.  В две другие пробирки помещают по 5  капель некипяченой слюны или сыворотки 
крови. Вносят во все пробирки по 10 капель раствора крахмала и ставят первую и вторую 
пробирки  в водяную баню при 38оС,  а третью –  в воду со льдом или снегом на 3  мин.  Затем  
прибавляют в каждую пробирку по 1  капле раствора иода в иодиде калия и сравнивают 
развивающуюся окраску. 

Работа 4. Специфичность действия амилазы. 
Реактивы. Крахмал 1% раствор свежеприготовленный; сахароза; реактив Фелинга. 
Оборудование.  Штатив с пробирками; стеклянные палочки; глазные пипетки; водяная баня; 

пипетки на 5 мл. 
Материал. Ферментные препараты, содержащие альфа-амилазу. 
Принцип метода. Метод основан на сравнительном  изучении  гидролиза альфа – амилазой 

разных субстратов. 
Ход определения. 
В  одну пробирку вносят 10 капель раствора крахмала, в другую – такой же объем раствора 

сахарозы. Для выявления специфичности альфа – амилазы в обе пробы добавляют по 5 капель 
препарата альфа - амилазы, перемешивают, встряхивают и ставят на водяную баню при 38оС на 10 
мин. Затем с жидкостью в обеих пробирках проделывают пробу с реактивом Фелинга и 
сравнивают окраску. 

Работа 5.  Активаторы и ингибиторы амилазы слюны. 
Реактивы. Крахмал 0,5% раствор; 1%  раствор хлорида натрия; 1%  раствор сульфата меди; 

раствор йода в йодиде  калия . 
Оборудование.  Штатив с пробирками; стеклянные палочки; глазные пипетки; водяная баня; 

пипетки на 5 мл,  
Материал. Ферментные препараты, содержащие альфа-амилазу. 
Принцип метода. Метод основан на сравнении  скорости гидролиза крахмала (продукт 

обнаруживается пробой с иодом)  под действием альфа –  амилазы после добавления ионов Cl- и 
Сu2+ . 

 Ход определения. 
Берут три пробирки и наливают по 10 капель: в первую дистиллированной воды, во вторую - 

раствора хлорида натрия, в третью – раствора сульфата меди, а затем по  20 капель раствора 
крахмала и по 1 капле раствора альфа-амилазы. Содержимое встряхивают, помещают пробирки в 
водяную баню при 38оС на 10  мин.  Затем  из каждой пробы отбирают по 1  капле жидкости  и 
добавляют 1 каплю иода в иодиде калия  и сравнивают окраску.  

Практическое значение работ. 
Кинетические свойства ферментов  изучаются для подбора  оптимальных условий  

(концентрация субстрата, оптимум температуры и рН среды), определения активности ферментов 
в научных и клинических исследованиях, а также при стандартизации ферментных препаратов. 
Неверно подобранные стандартные условия  определения конкретного фермента приводят к 
ошибкам в диагностике заболеваний и контроле качества ферментных препаратов. 

 
Итоговый контроль. 

1. Каким образом можно измерить активность a-амилазы? 
2. Какие условия необходимо создать при определении активности ферментов? 
3. Каким образом выявляются продукты расщепления крахмала? 
4. Как можно определить стадию расщепления крахмала?  
5. Покажите работу по изучению зависимости скорости ферментативной реакции от 

количества фермента. Объясните полученные результаты. 
6. Покажите работу по изучению специфического действия a-амилазы. Объясните полученные 

результаты.  
7. Покажите работу по изучению влияния температуры на активность a-амилазы. Объясните 

полученные результаты. 
8. Покажите работу по изучению действия активаторов и ингибиторов. Объясните 

полученные результаты. 
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9. Как зависит активность фермента от его количества? Как Вы это доказали? 
10. Как зависит активность фермента от температуры? Как Вы это доказали? 
11. Какое вещество является активатором a-амилазы? Ингибитором? Как Вы это доказали? 
12. В каком случае расщепление крахмала идет более интенсивно: под влиянием НCl или a-

амилазы? Как Вы это доказали? 
13. Является ли сахароза субстратом a-амилазы ? Как Вы это доказали? 
14. Какие ферменты находятся в слюне? Какие вещества являются их субстратами? Как Вы это 

доказали? 
15.  Какая реакция используется для обнаружения глюкозы? 
16. Какие продукты выявляет проба с крахмалом? 
17. На какое соединение проводится проба Фелинга? Как она выполняется? 
 
ТЕМА: Механизм действия ферментов. Классификация и номенклатура ферментов. 

Количественное определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови 
унифицированным методом. Определение активности  амилазы в таблетках  «Холензим». 

Цели:  
-знать: 
а) механизм действия ферментов;  
б) номенклатуру и классификацию ферментов; 
в) характеристику отдельных классов ферментов.  
-уметь: 
а) количественно определять активность альфа-амилазы в сыворотке крови 

амилокластическим методом; 
б) количественно определять активность амилазы в таблетках препарата «Холензим»; 
в) объяснить диагностическое значение определения активности альфа – амилазы в сыворотке 

крови; 
г) количественно определять активность амилазы в таблетках препарата «Холензим»; 
е) проанализировать результаты биохимических исследований, сформулировать выводы и 

оформить протокол.                             
Контрольные вопросы темы. 

1. Механизм действия ферментов. Теория Михаэлиса – Ментена. 
2. Номенклатура ферментов. Принципы, положенные в основу номенклатуры ферментов. 
3. Классификация ферментов, на чем она основана, тривиальные и систематические названия 

ферментов. 
4. Характеристика классов ферментов и основных подклассов оксидоредуктаз, трансфераз, 

гидролаз, лиаз, изомераз. 
5. Применение ферментов в медицине. Ферментодиагностика и ферментотерапия. 
                             Самостоятельная работа. 
Работа  1. Определение активности a - амилазы в сыворотке крови амилокластическим 

методом.  
Реактивы. Крахмал, 20 г/л раствор; фосфатный буфер, 0,1М раствор с рН=7,2; натрия хлорид, 

30 г/л раствор; соляная кислота, 1М раствор; йод, 0,1М раствор в 30 г/л раствора иодида калия. 
Оборудование. Водяная баня, термостат (37°С), штатив с пробирками, пипетки на 1мл, 

мерные колбы на 50мл, ФЭК. 
Материал.  Сыворотка крови.  
Принцип метода. Метод основан на фотометрическом определении убыли крахмала в ходе 

реакции гидролиза его  альфа-амилазой  сыворотки крови. Разница концентрации крахмала до и 
после гидролиза пропорциональна активности фермента. 

Ход определения. 
В две пробирки опытную и контрольную, вносят по 0,5 мл раствора крахмала, по 0,3 мл 

фосфатного буфера и по 0,1 мл раствора хлорида натрия. Содержимое перемешивают 
встряхиванием и помещают пробирки на 10 мин в водяную баню при 370С. 
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В опытную пробу добавляют 0,1  мл сыворотки крови,  а в контрольную –  0,1  мл раствора 
соляной кислоты и затем 0,1 мл сыворотки крови. Тщательно перемешивают смесь в пробирках и 
ставят пробы на 30 мин в термостат при 370С. 

По окончании инкубации в опытную пробирку прибавляют 0,1 мл раствора соляной кислоты и 
быстро перемешивают содержимое встряхиванием – реакция останавливается. 

Отбирают по 0,2 мл содержимого обеих пробирок и переносят в две мерные колбы на 50 мл. 
Приливают в них по 40  мл дистиллированной воды и по 0,5  мл раствора иода в иодиде калия.  
Перемешивают и доводят объем до метки дистиллированной водой. Полученные растворы тотчас 
фотометрируют на ФЭКе против воды при 630-690 нм  в кювете с толщиной слоя 1см. 

  Расчет производят по формуле: 
            х =   (Ек - Е оп) 0,01•2•1000= ? г/(ч•л) 
                             Ек •0,1                                             где, 
х-активность амилазы сыворотки крови, г/(ч•л); 
Ек –экстинкция контрольной пробы; 
Ео –экстинкция опытной пробы; 
0,01 – масса крахмала в пробе, г; 
2 - пересчет на 1ч инкубации; 
1000- коэффициент пересчета на 1л сыворотки крови; 
0,1 – объем сыворотки крови, взятой на исследование, мл. 
Практическое значение работы.  
В норме активность амилазы сыворотки, определенная амилокластическим методом, 

составляет 15-30 г/(ч*л). Источником сывороточной амилазы служит поджелудочная железа и 
слюнные железы. У здорового человека количество слюнной и панкреатической амилазы 
примерно одинаково. Возрастание активности амилазы крови (гиперамилаземия ) наблюдается 
при остром панкреатите, когда она повышается в 10-30 раз, достигая максимума через 24 ч после 
начала заболевания, а затем постепенно приходит к норме на 2-6 день. При хронических 
панреатитах гиперамилаземия умеренная. Она встречается также при поражении слюнных желез. 
Гиперамилаземия отмечается при недостатке внешнесекреторной функции поджелудочной 
железы, заболеваниях печени (гепатит, цирроз, интоксикации), расстройствах питания 
(токсические диспепсии),  сахарном диабете. 

Работа 2. Определение активности амилазы в таблетках «Холензим». 
Реактивы. Фосфатный буфер с pH 6,8; 1% раствор хлорида натрия; крахмал 1% раствор; 

соляная кислота 0,5 н раствор; раствор йода в калия иодиде. 
Оборудование. Весы, ступка, центрифужные пробирки, центрифуга, термостат, колбы мерные 

на 100 мл, пипетки, спектрофотометр. 
Материал. Таблетки препарата «Холензим». 
Холензим содержит высушенные порошки поджелудочной железы и слизистых оболочек, а 

также сухую желчь убойного скота. Препарат содержит ферменты амилазу и трипсин. 
Ход определения.  
 Около 0,1 г (точная навеска) таблеток препарата тщательно растирают в ступке с 0,5 мл 

фосфатного буфера (pH 6,8), ополаскивая пестик и ступку 9,5 мл фосфатного буфера, содержимое 
переносят в центрифужную пробирку вместимостью 10 мл, оставляют в холодильнике на 30 мин. 
Затем содержимое перемешивают и центрифугируют в течение 5 мин при 6000 об/мин. 
Надосадочную жидкость отбирают осторожно пипеткой и хранят в холодильнике. Полученный 
раствор с концентрацией препарата, равной 10 мг/мл, разводят 1% раствором хлорида натрия до 
концентрации 4 мг/мл. 

В опытную и контрольную пробирки вносят по 2 мл 1% раствора растворимого крахмала и по 
1 мл фосфатного буфера (pH 6,8), и ставят их в ультратермостат на 5 мин при 37 Со. Затем в 
опытную пробирку приливают 1 мл раствора препарата и инкубируют ещё 10 мин. После чего в 
опытную пробирку прибавляют ещё 4 мл 0,5 н раствора соляной кислоты. В контрольную 
пробирку вносят 4 мл 0,5 н раствора соляной кислоты и 1 мл раствора препарата. Содержимое 
пробирок тщательно перемешивают и отбирают по 1 мл в мерные колбы вместимостью 100 мл, в 
которые было предварительно налито по 2 мл 0,5 н  раствора соляной кислоты. В колбу 
приливают 80-90 мл воды и 2 мл рабочего раствора йода. Растворы доводят водой до метки, после 
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чего их перемешивают и колориметрируют на спектрофотометре при длине волны 580 нм в 
кювете с толщиной слоя 10 мм. 

  Активность амилазы в таблетке (Х, ед) рассчитывают по формуле: 

      
 где: 
Dk, Do – оптическая плотность растворов в контрольных и опытных пробирках; 
В – средняя масса таблетки, мг;  
С – количество препарата в пробе, мг;  
10 – время инкубации, мин;  
20 – количество крахмала, внесённого в опытную и контрольную пробирки, мг. 
За единицу активности принимают количество препарата, которое расщепляет 1 мг крахмалав 

течение 1 мин. 
Активность амилазы в одной таблетке должна быть не менее 50 ЕД. 
Практическое значение работы.  
Определение амилолитической активности амилазы необходимо для установления качества 

соответствующих ферментных препаратов (панкреатин, ораза, панзинорм, панкурмен, дигестал, 
котазим-форте, трифермент, холензим, фестал и др.), для наблюдения за процедурой получения и 
очистки ферментов. 

Итоговый контроль. 
1. На чем основан принцип метода определения альфа-амилазы сыворотки крови? 
2. Каков ход определения работы? 
3. В чем заключается практическое значение количественного определения альфа - амилазы? 
4. Каким образом проводится постановка опытной пробы? 
5. Каким образом проводится постановка контрольной пробы? 
6. Какие условия необходимо создать для определения активности альфа-амилазы? 
7. Почему оптическая плотность опытного раствора ниже, чем контроля? 
8. Каким образом рассчитывается активность альфа – амилазы? 
9. В каких единицах выражается активность альфа – амилазы? Что они обозначают? 
10.  При каких заболеваниях наблюдается повышенная активность альфа – амилазы в крови? 
11.  Какова активность альфа-амилазы в крови в норме? 
12.  Какая реакция используется для окрашивания крахмала? Как зависит оптическая 

плотность от интенсивности окрашивания? 
13.  Укажите, при каких условиях Вы проводили измерение оптической плотности на приборе? 
14.  Какие ферменты содержит препарат «Холензим»? 
15.  Каков ход определения работы определения активности препарата «Холензим»? 
16.  Как рассчитывали активность амилазы в таблетках «Холензим»? 
17.  Что принимают за единицу активности препарата? 
18.  Какой должна быть активность амилазы в одной таблетке? 
 
   Итоговое занятие по теме: «Ферменты и витамины как их кофакторы». 
Цель: контроль теоретических знаний и усвоения практических навыков и умений по разделу. 
                          Контрольные вопросы  темы. 
1. Какие вещества называются ферментами? Какова их роль в жизнедеятельности организма? 
2. Как используются ферменты в медицине, фармации и др. областях народного хозяйства? 
3. Какова химическая природа ферментов? На какие группы по химическому строению они 

подразделяются? Приведите номенклатуру. 
4. Охарактеризуйте строение холофермента и взаимодействие его частей. 
5. Охарактеризуйте строение ферментов – протеинов. Каталитический, субстратный и 

аллостерический центры – их строение и функции. 
6. Выделение и идентификация ферментов из сырья, определение их активности, единица 

каталитической активности ферментов. 
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7. Охарактеризуйте химическую природу коферментов. Напишите формулу витамина В1, его 
коферментную формулу и охарактеризуйте биохимические функции. 

8. Охарактеризуйте химическую природу коферментов. Напишите формулу витамина Вс его 
коферментную формулу и охарактеризуйте биохимические функции. 

9. Охарактеризуйте химическую природу и биологические функции витамина В2. Напишите 
формулу его коферментов 

10. Охарактеризуйте химическую природу коферментов. Напишите формулу витамина В3, его 
коферментную формулу и охарактеризуйте биохимические функции. 

11. Охарактеризуйте химическую природу коферментов. Напишите формулу витамина В5, его 
коферментную формулу и охарактеризуйте биохимические функции. 

12. Охарактеризуйте химическую природу и биологические функции витамина В6. Напишите 
формулу его коферментов 

13. Охарактеризуйте химическую природу коферментов. Напишите формулу витамина Н, его 
коферментную формулу и охарактеризуйте биохимические функции. 

14. Охарактеризуйте химическую природу коферментов. Химическую структуру витамина Вс, 
его коферментную формулу и опишите биохимические функции. 

15. Охарактеризуйте химическую природу коферментов. Напишите формулу убихинона и 
охарактеризуйте его биохимические функции. 

16. Охарактеризуйте химическую природу коферментов. Приведите примеры коферментов – 
пептидов, производных порфирина, эфиров моносахаридов, ионов металлов. 

17. Охарактеризуйте химическую природу коферментов. Напишите формулу S-
аденозинметионина, укажите его биохимические функции. 

18. Охарактеризуйте химическую природу коферментов. Напишите формулу ФАФС, АТФ и  
укажите их биохимические функции. 

19. Охарактеризуйте химическую природу коферментов. Напишите формулу УДФГК, УДФГ и  
укажите их биохимические функции. 

20. Охарактеризуйте химическую природу коферментов. Напишите формулу ЦДФХ и  укажите 
его биохимические функции. 

21. Охарактеризуйте механизм действия водорастворимых витаминов. Что такое 
антивитамины? Приведите их характеристику. 

22. Приведите лечебно – профилактическую классификацию витаминов. 
23. Гипо – и гипервитаминозы, причина их возникновения. 
24. Перечислите и назовите основные стороны биологического действия витаминоподобных 

веществ. 
25. Охарактеризуйте механизм участия в обмене веществ витаминов Е и К. 
26. Охарактеризуйте механизм участия в обмене веществ витаминов А и D. 
27. Охарактеризуйте строение ферментов мультимеров на примере лактатдегидрогеназы. 
28. Охарактеризуйте мультиэнзимную систему, ее регуляторный фермент. Какие бывают 

модуляторы для регуляторного фермента? 
29. Опишите компартментарность ферментов в клетке. 
30. Опишите механизм действия ферментов. В чем сущность теории Михаэлиса – Ментена? 
31. Как образуется фермент – субстратный комплекс? Какие процессы в нем происходят? 
32. Охарактеризуйте свойства ферментов и факторы, влияющие на скорость ферментативной 

реакции. 
33. Перечислите специфические и неспецифические свойства ферментов. 
34. Опишите активирование и ингибирование активности ферментов и их виды. Приведите 

примеры. 
35. Охарактеризуйте виды специфичности ферментов. 
36. Назовите принципы, лежащие в основе классификации и номенклатуры ферментов. 

Систематические и тривиальные названия ферментов. Шифр. 
37. Назовите классификацию ферментов. Охарактеризуйте 1-й класс. Примеры. 
38. Назовите классификацию ферментов. Охарактеризуйте 2-ой класс. Примеры. 
39. Назовите классификацию ферментов. Охарактеризуйте 3-й класс. Примеры.  
40. Назовите классификацию ферментов. Охарактеризуйте 4-й класс. Примеры. 
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41. Назовите классификацию ферментов. Охарактеризуйте 5-й класс. Примеры. 
42. Назовите классификацию ферментов. Охарактеризуйте 6-й класс. Примеры. 
43. Лечебное применение ферментов. 
44. Диагностическое применение ферментов. 

Тестовые задания. 
Каждый из приведенных вопросов сопровождается пятью предполагаемыми ответами. 

Выберите в каждом случае один или более правильный ответ. 
1. Какое соединение является наиболее активным провитамином «А»? 
    А – бета-каротин 
    Б – эргокальциферол  
    В – токоферол  
    Г – альфа-каротин 
    Д – холекальциферол  
Ответ:  1. А 
Комментарий. Известно три провитамина А – альфа, бета, и гамма-каротины, отличающиеся 

по химическому строению и биологической активности. Наиболее активен бета-каротин, который 
в слизистой кишечника подвергается окислению по центральной двойной связи с участием 
фермента каротиндегидрогеназы. При этом образуется 2 молекулы активного ретиналя. При 
распаде альфа- и гамма-каротинов, содержащих, в отличие от бета-каротина, одно бета-иононовое 
кольцо, образуется только по одной молекуле витамина А, отсюда и их меньшая активность. 

Приведены две колонки слов и предложений. Укажите правильное соответствие 
названия и определения (цифровых и буквенных положений). 

Название класса фермента Тип реакции, катализируемой ферментом 
 

1 – оксидоредуктазы А – ферменты, катализирующие реакции 
окисления-восстановления 

 
2 – трансферазы Б – ферменты, катализирующие реакции 

переноса различных групп от одной молекулы к 
другой 

 
3 – гидролазы В – ферменты, катализирующие разрыв связи в 

субстратах с участием воды 
 

4 – лигазы Г – ферменты, катализирующие реакции 
негидролитического разрыва связи в субстратах 

 
5 – изомеразы Д – ферменты, катализирующие соединение двух 

молекул с использованием энергии фосфатной связи 
 
Ответ:  
     1 – А 
2 – Б 
3 – В 
    4 – Д 
Комментарий. Ферменты, катализирующие реакции разрыва связей в субстрате без участия 

воды относятся к классу лиаз. В цифровой колонке названия этого фермента нет. Изомеразы 
катализируют внутримолекулярные перемещения функциональных групп, двойных связей и др. В 
колонке определения функций ферментов, описания этого класса ферментов нет. 

Для каждого вопроса или утверждения предлагается один или более правильных 
ответов. 

Выберите: 
А, если верно 1,2,5 
Б, если верно 3,4 
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В, если верно 3 
Г, если верно 1 
Д, если верно 1,5 
1 – фермент относится к классу трансфераз 
2 – фермент участвует в переносе аминогрупп 
3 – фермент относится к классу оксидоредуктаз 
4 – в состав кофермента данного фермента входит витамин В5  
5 – в состав кофермента данного фермента входит витамин В6  
А – аминотрансфераза 
Б – глутаматдегидрогеназа 
В – цитохром С 
Г – ацилтрансфераза 
Д – дипептидаза 
Ответ: А,Б,В,Г 
Комментарий. Ответ «Д»  не верен,  т.к.  дипептидаза относится к классу гидролаз,  а не 

трансфераз, и является ферментом-протеином, не содержащим кофермента. 
Приведенные ниже утверждения могут быть соединены союзом «потому что». 

Определите правильность (1) и (2) утверждения, а затем, в случае если они оба верны, 
определите правильность причинной связи между ними (1-2). Для каждого утверждения 
выберите правильную комбинацию ответов. 

Выберите: 
А, если верно (2)-(4) – (2-4) 
Б, если верно (3)-(5) – (3-5) 
В, если верно (1)-(2) – (1-2) 
Г, если верно (2)-(5) – (2-5) 
Д, если верно (3)-(4) – (3-4) 
1. Действие фермента зависит от рН среды 
2. Изменение рН среды меняет заряд белковой молекулы фермента, ее пространственную 

конфигурацию и каталитическую активность фермента 
3. Наибольшая активность ферментов наблюдается в изоэлектрической точке 
4. Наименьшая активность ферментов наблюдается в изоэлектрической точке 
5. Для большинства ферментов оптимум действия наблюдается при рН=7 
Ответ: В 
Комментарий. Зависимость действия фермента от рН среды связано с тем, что изменение рН 

среды меняет заряд белковой молекулы фермента и ее пространственную конфигурацию, что 
изменяет сродство фермента к субстрату и его каталитическую активность. Наибольшая 
активность для большинства ферментов наблюдается в нейтральной зоне, а максимальная – 
обычно в их изоэлектрической точке. Ответ «4» – не верен, а в ответах (3-5) и (2-5) нет причинно-
следственной связи 

Практические умения  и  навыки. 
Уметь: 
- проводить качественные реакции на жирорастворимые витамины; 
- проводить качественные реакции на водорастворимые витамины; 
- определить количественно содержание пиридоксина и  никотиновой кислоты в 

лекарственных препаратах; 
-  количественно определить содержание витамина С в лекарственных растениях; 
- количественно определить содержание витамина Е в лекарственных препаратах; 
- поставить реакции, подтверждающие специфичность действия ферментов;  
- зависимость скорости ферментативной реакции амилазы от количества фермента, 

температуры, наличия активаторов и ингибиторов ферментов; 
- сравнить действие амилазы и соляной кислоты на гидролиз крахмала; 
   -количественно определять активность альфа-амилазы в сыворотке крови 

амилокластическим методом; 
   -количественно определять активность амилазы в таблетках препарата «Холензим»; 
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   - объяснить диагностическое значение определения активности альфа – амилазы в сыворотке 
крови; 

   -проанализировать результаты количественного определения  ферментных лекарственных 
препаратов. 

 
РАЗДЕЛ 2 
ВВЕДЕНИЕ В ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОБМЕНА  ВЕЩЕСТВ. БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ. ОБМЕН 
УГЛЕВОДОВ. 

ТЕМА: Введение в обмен веществ и энергии. Биохимия питания и пищеварения. 
Определение компонентов желудочного сока. 

Цели: 
- знать:  
а) роль и назначение обмена веществ и энергии; 
б) специальные и центральные пути метаболизма, их энергетику; 
в) этапы обмена веществ 
   г) особенности пищеварения в различных отделах пищеварительного тракта 
   д) понятие сбалансированного рационального питания 
- уметь: 
а) определять кислотные компоненты желудочного сока путем титрования; 
б) выявить наличие молочной кислоты в желудочном соке; 
в) определить активность пепсина в желудочном соке; 
г) давать диагностическую оценку определению кислотных компонентов желудочного сока; 
д) проанализировать результаты определений, оформить протокол и сформулировать выводы. 

Контрольные вопросы темы. 
1. Определение обмена веществ и энергии. 
2. Характеристика катаболизма и анаболизма 
3. Понятие макроэргических связей и макроэргических соединений 
4. Роль АТФ в обмене веществ 
5. Понятие общего и промежуточного обмена веществ 
6. Характеристика стадий катаболизма. 
7. Энергетическая характеристика стадий катаболизма 
8. Характеристика особенностей пищеварения белков, углеводов, липидов в различных 

отделах пищеварительного тракта 
9. Характеристика состава желудочного сока. 

Самостоятельная работа. 
Работа 1. Определение кислотных компонентов желудочного сока. 
Реактивы. Гидроксид калия, 0,1 М раствор; п-диметиламиноазобензол, 0,5%-ный раствор в 

36% этаноле; фенолфталеин, 0,5% раствор в 70% этаноле; фенол, 1% раствор; хлорид железа (III), 
1% раствор. 

Оборудование. Колбы конические вместимостью 25 мл; микробюретка; пипетки 
вместимостью 1,5 и 10 мл; штатив с пробирками. 

Материал. Желудочный сок нормальный и патологический. 
Определение содержания соляной кислоты и общей кислотности желудочного сока. 
Принцип метода. Принцип основан на определении кислотных веществ желудочного сока 

путем титрования их растворами гидроксида натрия с использованием двух разных индикаторов: 
п-диметиламиноазобензола, имеющего зону перехода окраски при рН 2,3-4,2 и фенолфталеина 
(имеющего зону перехода окраски при рН 8,2-10,0). По изменению окраски (от красной к 
оранжевой) индикатора п-диметиламино-азобензола определяется свободная соляная кислота, а по 
переходу окраски фенолфталеина (от бесцветной к розовой) – общая кислотность желудочного 
сока. 

Ход определения. 
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В одну колбу для титрования вносят 5 мл исследуемого нормального, а в другую – 
патологического желудочного сока. Добавляют 1-2 капли раствора п-диметиламиноазобензола и 2 
капли раствора фенолфталеина. 

Пробы оттитровывают раствором гидроксида натрия до появления оранжево-красной окраски 
и отмечают объем щелочи (в мл), пошедший на титрование свободной соляной кислоты (I пункт 
титрования). 

Продолжают титрование до появления лимонно-желтой окраски (II пункт титрования) и снова 
отмечают объем щелочи, израсходованный с начала титрования до II пункта. Затем титрование 
продолжают до появления розовой окраски (III  пункт титрования)  и  отмечают объем щелочи,  
израсходованный с начала титрования до III пункта.  

Расчет. За единицу кислотности желудочного сока принимается объем 0,1 М раствора 
гидроксида натрия (в мл), пошедший на титрование 100 мл желудочного сока. Поэтому расчеты 
кислотности даются на  100 мл. 

Например,  на титрование 5  мл желудочного сока до I  пункта пошло 1,5  мл раствора 
гидроксида натия, тогда количество свободной соляной кислоты равно 

1,5 • 100 = 30 ммоль/л или 30 ед. 
     5 
 Для вычисления связанной соляной кислоты необходимо знать общую соляную кислоту. 

Последнюю определяют на основании данных титрования. 
Известно, что количество щелочи, необходимое для связывания всей соляной кислоты, равно 

среднему арифметическому количества щелочи, пошедшего на титрование до II и III пунктов. 
Следовательно, если до II пункта на титрование пошло, например, 2,0 мл, а до III пункта – 3,0 мл 
щелочи, то среднее арифметическое равно: 

2 + 3 = 2,5 мл. 
Отсюда содержание общей соляной кислоты в 100 мл желудочного сока составит: 
2,5 • 100 = 50 ммоль/л или 50 ед. 
     5 
Связанная с белками соляная кислота определяется по разнице между количествами общей и 

свободной соляной кислоты: 
50 ед. – 30 ед. = 20 ед. 
Кроме того, III пункт титрования служит для определения общей кислотности. Если на 

титрование 5 мл желудочного сока пошло 3 мл раствора гидроксида натрия, то общая кислотность 
равна: 

 
3*100 = 60 ед. 
    5 
Качественная реакция на молочную кислоту в желудочном соке (проба Уффельмана). 
Принцип метода. Метод основан на способности молочной кислоты в присутствии фенолята 

железа (III) образовывать малодиссоциирующую соль лактата железа желто-зеленого цвета. 
Ход определения. 
Для приготовления фенолята железа в пробирку вносят 10 мл раствора фенола и добавляют к 

нему 3 капли раствора хлорида железа FeCl3. Содержимое перемешивают стеклянной палочкой 
(развивается фиолетовое окрашивание). 

Берут еще две пробирки: в одну наливают 2 мл нормального желудочного сока, а в другую – 
такой же объем патологического сока, приливают к содержимому обеих пробирок по 3 мл 
приготовленного фенолята железа и перемешивают их встряхиванием. Отмечают развитие 
характерного окрашивания в пробирках. 

Практическое значение работы.  
Переваривание белков во многом завиит от кислотности желудочного сока. В норме общая 

кислотность равна 40-60 ед., содержание свободной соляной кислоты 20-40 ед., связанной 5-20 ед. 
При патологии кислотность желудочного сока может быть нулевой, повышенной или 
пониженной. Отсутствие соляной кислоты и пепсина (ахилия) часто наблюдается при 
злокачественных новообразованиях желудка. Пониженная кислотность (гипохлоргидрия) 
встречается при гипоацидном гастрите, иногда при язвенной болезни желудка. Повышенная 
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кислотность (гиперхлоргидрия) имеет место при гиперацидном гастрите и часто сопровождается 
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Присутствие молочной кислоты 
указывает обычно на гипоацидный гастрит или рак желудка.  В связи с этим определение 
кислотности желудочного сока и наличие молочной кислоты в нем имеет важное значение для 
диагностики желудочно-кишечных заболеваний. 

Работа 2. Количественное определение пепсина в желудочном соке по Пятницкому. 
Реактивы. Ацетатный буфер с рН 4,9; молочно-ацетатная смесь (хранить в холодильнике); 

хлористоводородная кислота, 2 н. раствор; стандартный раствор пепсина (100 мл 
кристаллического пепсина растворяют в 100 мл 0,2% раствора хлористо-водородной кислоты). 

Оборудование. Термостат; водяная баня; секундомер; микропипетки вместимостью 0,1 мл; 
термометр. 

Материал. Желудочный сок или раствор испытуемого пепсина.  
Принцип метода. В основе метода лежит способность пепсина в желудочном соке 

створаживать белок – казеиноген. Створаживание молочно-ацетатной смеси при рН 4,9 и 
температуре 25° С пепсином происходит строго параллельно его способности переваривать белки. 
За единицу активности пепсина принимают то его количество, которое при указанных условиях 
створаживает 5 мл молочно-ацетатной смеси за 60 с (эта условная единица соответствует 0,010 г. 
кристаллического пепсина). Желудочный сок человека в норме содержит в 1 мл 40-60 ед. пепсина. 

Ход определения. 
На дно пробирки с помощью микропипетки приливают 0,1 мл желудочного сока, а в другую 

пробирку наливают 5 мл молочно-ацетатной смеси. Помещают обе пробирки в водяную баню, 
нагретую до 25°  С на 5  мин.  Быстро приливают молочно-ацетатную смесь в пробирку с 
испытуемым желудочным соком и одновременно включают секундомер, пробирку встряхивают. 
Момент приливания смеси отмечают по секундомеру. Пробирку со смесью держат в водяной бане, 
наклоняют ее и следят за появлением на ее стенках первых хлопьев казеина. В момент их 
появления секундомер останавливают и записывают время створаживания смеси в секундах. 

Расчет. Для расчета активности пепсина в 1  мл желудочного сока делят число 60  на 
количество найденных секунд, и таким путем находят количество единиц пепсина в 0,1 мл 
желудочног сока, а умножая на 10 – в 1 мл. Например: створаживание смеси произошло за 15 с, 
следовательно, в 0,1 мл желудочного сока будет 4 единицы пепсина (60:15 = 4,0 единицы), а в 1 мл 
– 40 единиц, или 0,40 мг кристаллического пепсина (40 • 0,010 = 0,4 мг). 

Практическое значение работы.  
При ахилии пепсин в желудочном соке может полностью отсутствовать, а при язвенной 

болезни желудка количество пепсина резко увеличено. 
Итоговый контроль. 

1. На чем основан метод определения кислотных компонентов желудочного сока? 
2. Какие реактивы используются для титрования желудочного сока? 
3. Какие изменения в окраске регистрируют в процессе титрования? 
4. Опишите ход определения кислотных компонентов желудочного сока? 
5. О чем свидетельствует отсутствие НCl и пепсина в желудочном соке? 
6. Что такое ахилия? 
7. Что принимают за единицу кислотности? 
8. Что такое гипохлоригидрия? 
9. Что такое гиперхлоргидрия? 
10. Какова нормальная величина общей кислотности, свободной НCl, связанной НCl? 
11. Как проводится качественная реакция на молочную кислоту? 
12. Как рассчитать общую кислотность, свободную НCl, связанную НCl? 
13. При каком заболевании наблюдается повышенная кислотность желудочного сока? 
14. На что указывает присутствие молочной кислоты в желудочном соке? 
15. При каком заболевании наблюдается понижение кислотности в желудочном соке? 
16. Опишите ход определения пепсина в желудочном соке по Пятницкому. 
17. Как рассчитывается количество пепсина в желудочном соке по Пятницкому и каковы его 

нормальные величины? 
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ТЕМА: Биологическое окисление. Количественное  определение каталазной активности 
крови. Обнаружение дегидрогеназ лимоннокислого цикла. 

Цели: 
-знать: 
а) роль биологического окисления как основного источника энергии в организме; 
б) биологические окислительно-восстановительные системы и значение редокс-потенциалов; 
в) стадии биологического окисления; 
г) реакции превращения пировиноградной кислоты в процессе окислительного 

декарбоксилирования; 
д) значение, функции и реакции лимоннокислого цикла. 
- уметь: 
а) приготовить из мышечной ткани кашицу и обнаружить в ней активность дегидрогеназы 

лимоннокислого цикла; 
б) провести количественное определение активности каталазы крови по Баху и Зубковой и 

объяснить диагностическое значение данного показателя; 
в) проанализировать результаты определений, оформить протокол и сформулировать выводы. 

Контрольные вопросы темы. 
1. Определение биологического окисления; аэробное и анаэробное окисление. 
2. Понятие «редокс-потенциал» и его значение в биологической окислительно-

восстановительной системе. 
3. Характеристика стадий биологического окисления, центральные пути метаболизма. 
4. Характеристика пируватдегидрогеназной системы. 
5. Характеристика лимоннокислого цикла. 
6. Энергетическая характеристика стадий биологического окисления. 

Самостоятельная работа. 
Работа №1. Количественное определение каталазы крови по Баху и Зубковой. 
Реактивы. Перекись водорода, 1% раствор; серная кислота, 10% раствор; перманганат калия, 

0,1 М раствор. 
Оборудование. Конические колбочки или стаканчики; мерная колба вместимостью 100 мл; 

микропипетка вместимостью 0,1  мл;  пипетки вместимостью 1,  2  и 10  мл;  микробюретка для 
титрования. 

Материал. Кровь, разведенная в 1000 раз.  
Принцип метода. В основе количественного определения каталазы лежит определение 

количества перекиси водорода, разложенной ферментом за определенный промежуток времени. 
Активность каталазы выражают с помощью каталазного числа и показателя каталазы. Каталазным 
числом называют количество миллиграммов перекиси водорода, которое разлагается в 1 мл крови. 
О количестве расщепленной перекиси водорода судят по разности количества КМпО4 , 
израсходованного на титрование до и после действия каталазы. 

Ход определения. 
Разведенную кровь взбалтывают. Наливают по 1 мл в две конические колбочки или 

стаканчика, приливают по 7 мл дистиллированной воды. 
В опытную пробу добавляют 2 мл 1 %-го раствора перекиси водорода, а в контрольную – 5 мл 

10% раствора серной кислоты. 
Действие каталазы в кислой среде (в контрольной пробе) прекращается, так как она действует 

при рН 7,4. Колбы оставляют при комнатной температуре на 30 минут. 
Затем приливают в опытную пробу 5 мл 10%-го раствора серной кислоты, а в контрольную - 2 

мл  раствора пероксида водорода 1 %. 
Содержимое каждой колбы титруют 0,  1  н.  раствором КМпО4 до розовой окраски. 

Рассчитывают каталазное число по формуле: 
 
КЧ = (А - В) • I,7 = 
где:   
А - количество 0, 1 н. раствора калия перманганата, пошедшее на титрование контроля (мл). 
В - количество 0,1 н. раствора калия перманганата, пошедшее на титрование опыта (мл). 
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На титрование контрольной пробы, где каталаза разрушена, пойдет большее количество 
раствора калия перманганата. Полученную разность умножают на 1,7 и получают каталазное 
число исследуемой крови. В норме каталазное число колеблется от 10 до 15 единиц. 

Практическое значение работы. 
Определение активности каталазы имеет значение для диагностики ряда заболеваний. При 

раке, анемии, туберкулезе активность каталазы в крови снижается. 
Работа 2. Обнаружение дегидрогеназ лимоннокислого цикла в мышцах. 
Реактивы. Раствор цитрата натрия; раствор сукцината натрия; раствор кислоты 

сульфосалициловой 20%; раствор метиленовой сини; вазелиновое масло. 
Оборудование. Термостат или водяная баня; штатив с пробирками. 
Материал. Мышечная кашица. 
Принцип метода. Дегидрогеназы лимоннокислого цикла, например, изолимонной и янтарной 

кислот, можно обнаружить в тканях, беря в качестве субстрата соответствующие кислоты, а в роли 
акцептора водорода (электронов и протонов) - метиленовую синь. Критерием присутствия 
дегидрогеназ является обесцвечивание метиленовой сини, так как этот органический краситель 
при восстановлении переходит в лейкосоединение. При исследовании каталитического действия 
изоцитратдегидрогеназы в качестве субстрата можно использовать лимонную кислоту, которая 
изомеризуется в изолимонную под влиянием аконитазы –  фермента,  содержащегося в кашице 
наряду с другими ферментами цикла трикарбоновых кислот. 

Ход определения. 
1. В три пронумерованные пробирки вносят шпателем примерно равные количества 

мышечной кашицы. 
2. В первую пробирку добавляют 10 капель раствора цитрата натрия, во вторую 10 капель 

сукцината натрия, а в третью (контрольную) - 10 капель 20% раствора сульфосалициловой 
кислоты. Если между кусочками мышц остались пузырьки воздуха, их удаляют стеклянной 
палочкой. 

З. В каждую из пробирок добавляют по 10 капель раствора метиленовой сини и по 10 капель 
вазелинового масла. Вазелиновое масло покрывает поверхность раствора, благодаря чему 
создаются анаэробные условия и тем самым предотвращается окисление восстановленных 
соединений кислородом воздуха. 

4.  Пробирки помещают в термостат или водяную баню при температуре З7°С,  отмечают 
постепенное обесцвечивание метиленовой сини в пробирках с раствором цитрата и сукцината 
натрия. В контрольной пробирке метиленовая синь не обесцвечивается, так как ферменты были 
инактивированы добавлением сульфосалициловой кислоты. 

Итоговый контроль. 
1. Каков принцип количественного опредеоления каталазы крови по методу Баха и 

Зубковой? 
2. Опишите ход определения активности каталазы. 
3. Для чего используется серная кислота в процессе определения активности каталазы? 
4. Для чего используется 0,1 н. раствор калия перманганата при определении каталазной 

активности? 
5. В каких единицах выражают активность каталазы? 
6. Как рассчитывают каталазное число? 
7. Объясните клинико-диагностическое значение определения активности каталазы крови. 
8. В чем состоит принцип обнаружения дегидрогеназ лимонно-кислого цикла в опыте с 

мышечной тканью? 
9. Какие вещества являются донорами и какие – акцепторами протонов и электронов? 
10. Что является источником ферментов лимоннокислого цикла в данном опые? 
11. Какова роль метиленового синего в процессе обнаружения дегидрогеназ 

лимоннокислого цикла? 
12. Какие вещества служат субстратами дегидрирования в этом опыте? 
13. Какую роль выполняет сульфосалициловая кислота? 
14. Что является критерием присутствия дегидрогеназ лимоннокислого цикла? 
15. Какие дегидрогеназы лимоннокислого цикла Вы обнаружили в этом опыте? 
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ТЕМА: Биологическое окисление. Исследование действия полифенолоксидазы. 
Определение активности пероксидазы. Качественная реакция на цитохромоксидазу. 

Цели:  
-знать: 
а) строение и функционирование митохондриальной дыхательной цепи ферментов; 
б) строение митохондрий; 
в) механизм окислительного фосфорилирования; виды фосфорилирования; 
г) свободное и свободнорадикальное окисление; 
д) антиоксидантные системы. 
-уметь: 
а) определить активности полифенолоксидазы и пероксидазы; 
б) выполнить качественную реакцию на цитохромоксидазу; 
в) проанализировать результаты определений, оформить протокол и сформулировать выводы. 

Контрольные вопросы темы. 
1. Понятие тканевого дыхания. 
2. Определение первичного субстрата биологического окисления. 
3. Особенности строения цепи дыхательных ферментов в митохондриях. 
4. Механизм сопряжения фосфорилирования АДФ с окислительным процессом в 

дыхательной цепи. 
5. Хемиосмотическая гипотеза сопряжения фосфорилирования и окисления. 
6. Характеристика оксидазного и оксигеназного путей окисления. 
7. Характеристика свободно-радикального окисления и его роль в развитии патологических 

состояний. 
8. Роль антиоксидантов и их использование в качестве лекарственных препаратов. 

Самостоятельная работа. 
Работа 1. Определение активности пероксидазы в растительном материале. 
Реактивы. Ацетатный буфер 0,1 М раствор с рН 5,4; пероксид водорода, 0,03 %-ный раствор; 

бензидин, 0,92 г/л раствор на ацетатном буфере. 
Оборудование. Колбы вместимостью 25 мл; фарфоровые ступки с пестиком;  пинцеты; 

аптечные весы;  пробирки;  пипетки вместимостью 5  мл;  центрифуга лабораторная с 
центрифужными весами; ФЭК. 

Материалы. листья растений, свежие. 
Принцип метода. Метод основан на непрерывном измерении светопоглощения бензидиновой 

синью, образующейся при окислении бензидина пероксидазой. 
Ход определения. 
Навеску 100 мг растительного материала помещают в ступку и растирают, прибавляя 

порциями 10 мл воды очищенной. Растертую массу переносят в мерную колбу вместимостью 25 
мл и доводят водой до метки.  Содержимое колбы настаивают 10  мин,  затем сливают в 
центрифужные пробирки и центрифугируют 10 мин при 3000 об/мин. Для определения активности 
фермента берут кювету с толщиной слоя 2 см и наливают 2 мл водяной вытяжки из листьев, 
ацетатного буфера и раствора бензидина. 

Ставят кювету в кюветодержатель прибора и устанавливают стрелку прибора на отметку «0». 
Затем вносят 2 мл раствора пероксида водорода пипеткой с широким носиком (чтобы сильная 
струя перемешала жидкость в кювете). Одновременно с первой каплей жидкости включают 
секундомер. В кювете раствор синеет и происходит  нарастание интенсивности окраски. Отмечают 
время от  начала приливания раствора пероксида водорода до достижения стрелкой значения 
оптической плотности 0,25. Повторяют определение трижды и берут среднее значение времени. 

Расчет. Активность фермента рассчитывают по формуле: 
Х=ΔЕ  • 25 • 100 
 t • d • 0,1 • 2 
где  х - активность пероксидазы (Е-единица экстинкции); 
  ΔЕ изменение экстинкции, равное 0,250; 
  t - время реакции, с; 
  d - толщина слоя кюветы, равная 2; 
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  1000 - коэффициент пересчета граммов в килограммы; 
  0,1 - навеска, г; 
  2 - объем пробы, мл. 
После сокращения формула принимает вид:  
Х =15625 
          t  
Практическое значение работы. 
Пероксидаза выполняет две функции: собственно пероксидазную, т.е. окисляет вещества с 

участием пероксида водорода, и оксидазную, т.е. катализирует окисление субстратов за счет 
молекулярного кислорода без участия пероксида водорода. Этот фермент проявляет 
пероксидазную активность в отношении практически всех фенолов (пирокатехин, пирогаллол, 
галловая кислота, гваякол и др.), ароматических аминов (бензидин, п-фенилендиамин и др.), 
аскорбиновой кислоты, нитритов ит.д. 

В то же время пероксидаза, обладая оксидазной функцией, способна участвовать в окислении 
флороглюцина, НАДН2, НАДФН2, индолилуксусной кислоты, оксалата, фенилпирувата и т.д. 

В практике широко используют определение активности пероксидазы для оценки метаболизма 
ростовых веществ, лигнина и других вторичных продуктов обмена при физиологических и 
патологических процессах. Пероксидаза, выделенная из хрена, широко используется как 
аналитический реагент при проведении клинико-биохимических исследований. Поэтому метод 
измерения активности фермента необходим для контроля качества продажного препарата 
фермента. 

Работа  2. Исследование действия полифенолоксидазы. 
Реактивы. 0,1% раствора адреналина. 
Оборудование. Колбы вместимостью 25 мл; фарфоровые ступки с пестиком; скальпели, 

пинцеты, стеклянные палочки; воронки; пробирки; аптечные весы; водяная баня,  пипетки 
вместимостью 1 мл, 5 мл;  

Материал. Вытяжка из клубня картофеля. 
Принцип метода. 
Полифенолоксидаза ускоряет реакцию окисления фенолов (например, адреналина) в 

присутствии кислорода. Активность полифенолоксидазы обнаруживают по изменению окраски 
раствора за счет образования продуктов окисления адреналина. 

Ход определения. 
Для получения ферментного препарата полифенолоксидазы сырой картофельный клубень 

очищают от кожуры, верхний слой клубня в количестве 2,0 г кусочками нарезают в ступке, 
растирают в 10 мл воды, переносят в колбу на 25 мл, доводят водой до метки и фильтруют через 
два слоя марли или через вату.  Фильтрат содержит как полифенолоксидазу,  так и пероксидазу и 
поэтому может быть использован в работе по определению активности пероксидазы и активности 
полифенолоксидазы. 

В 2 пробирки отмеривают по 1 мл полученного фильтрата. Содержимое первой пробирки 
кипятят в течение 2-х минут и затем охлаждают в струе водопроводной воды. В обе пробирки 
добавляют по 0,5 мл 0,1% раствора адреналина, содержимое пробирок перемешивают для лучшего 
соприкосновения с воздухом и помещают в термостат при 37°С. 

Постепенно в одной из пробирок под действием полифенолоксидазы жидкость изменяет 
окраску за счет образования продуктов окисления адреналина – вначале адренохрома, а затем 
веществ типа меланина. 

В пробирке, где фермент инактивирован кипячением, цвет жидкости не изменяется. 
Работа 3. Качественная реакция на цитохромоксидазу. 
Реактивы. 0,002% раствор метиленовой сини. 
Оборудование. Ножницы, пинцеты, стеклянные палочки; фарфоровая ступка с пестиком; 

фильтровальная бумага; пробирки; воронки для фильтрования; аптечные весы; водяная баня; 
пипетки вместимостью 2 мл, 5 мл. 

Материал. Свежая мышечная ткань. 
Принцип метода. 
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Цитохромоксидаза (аа3) способна окислять при участии кислорода не только цитохромы, но и 
некоторые другие соединения, например, альфа-нафтол, метиленовую синь и др., что проявляется 
в изменении окраски. 

Ход определения: 
5 г. свежей мышечной ткани измельчить ножницами и тщательно растереть в ступке, добавляя 

порциями 20 мл воды. 
Мышечную кашицу профильтровать через двойной слой марли и многократно промыть водой 

до бесцветной окраски промывных вод. Бесцветную массу, которая содержит цитохромоксидазу, 
комплекс цитохромов и некоторые дегидрогеназы, отжать между листами фильтровальной 
бумаги. Полученный остаток кашицы разделить на две части: одну часть перенести в пробирку 
стеклянной палочкой, другую оставить на фильтровальной бумаге. 

К кашице в пробирке прилить 2 мл воды и прокипятить содержимое на водяной бане 1 минуту. 
Пробирку охладить, осторожно слить жидкость, а мышечную кашицу с помощью стеклянной 

палочки перенести на другой лист фильтровальной бумаги и отжать между листами 
фильтровальной бумаги. На первую порцию мышечной кашицы (кипяченую) и вторую 
(некипяченую) нанести по 3-5 капель 0,002% р-ра метиленовой сини. Сравнить характер окраски 
двух проб и сделать заключение. 

Итоговый контроль. 
1. На чем основан метод определения пероксидазы? 
2. Напишите уравнение реакции окисления бензидина пероксидазой. 
3. Опишите ход определения пероксидазы. 
4. Какую функцию (пероксидазную или оксидазную) проявляет фермент в реакции окисления 

бензидина? 
5. Каково практическое использование определения активности пероксидазы? 
6. На чем основано исследование действия полифенолоксидазы 
7. К какой группе оксидоредуктаз относится полифенолоксидаза? 
8. Опишите ход определения полифенолоксидазы. 
9. Какие соединения образуются при окислении адреналина полифенолоксидазой? 
Итоговое занятие по теме: «Введение в обмен веществ и энергии. Характеристика 

промежуточного обмена веществ. Биологическое окисление». 
Цель: контроль теоретических знаний и усвоения практических навыков и умений по теме. 

Контрольные вопросы темы. 
1. Общие понятия об обмене веществ и энергии, катаболизм и анаболизм. 
2. Энергетика обмена веществ, макроэргические соединения. 
3. Промежуточный обмен веществ. Три стадии катаболизма и анаболизма. 
4. Центральные пути метаболизма. 
5. Пищеварение – первый этап обмена веществ, особенности пищеварения в различных 

отделах желудочно-кишечного тракта. 
6. Понятие о рациональном сбалансированном питании. 
7. Понятие о биологическом окислении. 
8. Редокс-потенциал и биологические окислительно-восстановительные системы. 
9. Стадии биологического окисления. 
10. Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты. 
11. Лимоннокислый цикл. 
12. Митохондриальная дыхательная цепь. 
13. Окислительное фосфорилирование. 
14.  Свободное   и свободно-радикальное окисление. Антиоксиданты. 
 

Тестовые задания. 
 Каждый из приведенных вопросов или утверждений сопровождается пятью 

предполагаемыми ответами. Выберите в каждом случае один или более правильных 
ответов. 

1. Что такое окислительное фосфорилирование? 
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А -  это трасформирование высвобождающейся при тканевом дыхании энергии в энергию 
фосфатных связей АТФ 

Б- это превращение энергии квантов света в энергию фосфатных связей АТФ 
В- это превращение энергии распада химической связи в энергию фосфатных связей АТФ 
Г – это свободное окисление, энергия при этом рассеивается в виде тепла 
Д – это фосфорилирование белковых молекул с помощью ферментов протеинкиназ 
Ответ: А 
Комментарий. Окислительное фосфорилирование – это фосфорилирование АДФ, 

сопряженное с переносом электронов и протонов по дыхательной цепи ферментов,  или иначе –  
трансформация высвобождающейся энергии в энергию фосфатной связи АТФ. 

Ниже приведены две колонки слов и фраз, найдите правильное соответствие буквенных 
и цифровых положений. 

1. Каким коферментам биологического окисления, обозначенным буквами, 
соответствуют перечисленные характеристики, обозначенные цифрами? 

 
Название кофермента   Характеристика кофермента 

А - тиаминпирофосфат 1. Кофермент участвует в механизме 
дегидрирования субстрата цикла Кребса 

Б- липоевая кислота 2.  Входит в комплекс коферментов в 
пируватдегидрогеназной системе 

В – HS-KoA 3. Кофермент является 
фосфорилированной формой витамина В1. 

Г - никотинамидадениндинуклеотид 4. Кофермент участвует в образовании 
начального метаболита цикла Кребса 

Д - флавинадениндинуклеотид 5. Кофермент является нуклеотидной 
формой витамина В2 

 6. Кофермент является нуклеотидной 
формой витамина В5 

 7.  Кофермент является нуклеотидной 
формой витамина В3 

Ответ:  
А – 2, 3 
Б – 2 
В – 2,4,7 
Г – 1,2,6 
Д – 1,2,5 

 

 
Комментарий.  Тиаминпирофосфат входит в состав коферментов пируватдегидрогеназного 

комплекса и представляет по структуре фосфорилированную форму витамина В1. Липоевая 
кислота также входит в состав пируватдегидрогеназного комплекса в качестве кофермента. HS-
КоА входит третьим коферментом в пируватдегидрогеназный комплекс и представляет собой 
нуклеотидную форму витамина В3. Именно с его участием идет образование ацетил-КоА в 
подготовительном этапе лимоннокислого цикла. ФАД – четвертый кофермент 
пируватдегидрогеназного комплекса, обеспечивает механизм дегидрирования в составе 
соответствующего флавопротеида цикла Кребса – сукцинатдегидрогеназы. По структуре является 
нуклеотидной формой витамина В2. НАД – пятый кофермент пируватдегидрогеназного комплекса. 
В самом цикле Кребса функционирует как кофермент пиридинпротеидов, катализирующих 
дегидрирование субстратов. По структуре является нуклеотидной формой витамина В5. 

Приведенные ниже утверждения могут быть соединены союзом «потому что». 
Определите правильность (1) и (2) утверждений, а затем в случае, если оба верны, 
определите правильность причинной связи между ними (1 - 2). Для каждого из утверждений 
выберите правильную комбинацию ответов. 

Выберите: 
А, если верно (1)-(2)-(1-2) 
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Б, если верно (2)-(3)-(2-3) 
В, если верно (4)-(5)-(4-5) 
Г, если верно (2)-(4)-(2-4) 
Д, если верно (3)-(5)-(3-5) 
1. В результате переноса протонов и электронов по дыхательной цепи ферментов выделяется 

энергия 
2. При окислении НАДН2 и субстатов пиридинзависимых дегидрогеназ образуется 3 

молекулы АТФ 
3. При окислении ФАДН2 и субстатов пиридинзависимых дегидрогеназ образуется 2 

молекулы АТФ 
4. Образование АТФ из АДФ и Ф происходит  в митохондриальной дыхательной цепи на 

участках между ФП и убихигноном, цитохромами «b» и «c», между цитохромом «а» и 
молекулярным кислородом. 

5. Образование АТФ из АДФ и Ф происходит в митохондриальной дыхательной цепи на 
участках между цитохромами «b» и «c», между  цитохромом «а» и молекулярным кислородом. 

Ответ:  Г, Д. 
Комментарий. Величина окислительного фосфорилирования выражается  коэффициентом 

фосфорилирования, который равен 3 в случае окисления НАД·Н2 и субстратов пиридинзависимых 
дегидрогеназ и 2 в случае окисления ФАД·Н2 и субстратов флавиновых дегидрогеназ, что 
обусловливает, соответственно, образование 3 и 2 молекул АТФ в процессе переноса протонов и 
электронов по дыхательной цепи на кислород. При окислении ФАД·Н2 первый участок выделения 
энергии  выпадает (ФП – убихинон) и поэтому образуется 2 молекулы АТФ. Ответы А, Б, В – не 
верны, так как не причинно-следственной связи в (1 – 2), (2 – 3) и (4 – 5) сочетаниях. 

Для каждого вопроса или утверждния предполагается один или более правильных 
ответов. 

Выберите: 
А, если верно 1, 2, 3 
Б, если верно 2, 4, 5 
В, если верно 3, 4, 5 
Г. если верно 1, 2, 5 
Д, если верно 3, 4, 5 
1. Данный фермент участвует в реакции гидратации. 
2. Данный фермент является регуляторным, лимитирующим скорость всего лимонно-кислого 

цикла в целом 
3. Этот фермент участвует в реакции субстратного фосфорилирования 
4. Этот фермент активируется АДФ и ингибируется АТФ 
5. Активность фермента зависит от наличия ионов магния и марганца 
 
А – малатдегидрогенеза 
Б – изоцитратдегидрогеназа декарбоксилирующая 
В – аконитаза 
Г – альфакетоглутаратдегидрогеназа 
Д – фумаратгидрогеназа 
Ответ: Б. 
Комментарий. Изоцитратдегидрогеназа декарбоксилирующая – аллостерический фермент, 

лимитирующий скорость всего лимоннокислого цикла в целом. Фермент активируется АДФ и 
ингибируется АТФ, а также НАД·Н2 при накоплении их в клетке выше определенного уровня. 
Ответы А, В,Г,Д – не верны, так как малатдегидрогеназа и альфа-кетоглутаратдегидрогеназа не 
участвуют в реакциях гидратации и субстратном фосфорилировании, не являются регуляторными 
ферментами; ферменты аконитаза и фумаратгидратаза также не являются регуляторными 
ферментами и не участвуют в реакции субстратного фосфорилирования.  

 
Практические умения и навыки по теме. 

Уметь: 
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- определять кислотные компоненты желудочного сока путем титрования; 
- выявить наличие молочной кислоты в желудочном соке; 
- определить активность пепсина в желудочном соке; 
- приготовить из мышечной ткани кашицу и обнаружить в ней активность дегидрогеназы 

лимоннокислого цикла; 
- провести количественное определение активности каталазы крови по Баху и Зубковой и 

объяснить диагностическое значение данного показателя; 
-определить активности полифенолоксидазы и пероксидазы; 
-  выполнить качественную реакцию на цитохромоксидазу. 
ТЕМА: Обмен углеводов. Определение промежуточных и конечных продуктов обмена 

углеводов. 
Цели: 
-знать: 
а) пищеварение углеводов; 
б) пути превращения углеводов в тканях; 
в) реакции спиртового брожения углеводов; 
- уметь: 
а) воспроизвести процесс гликогенолиза в мышечной ткани; 
б) поставить опыт по спиртовому брожению глюкозы; 
в) проводить качественные реакции на углеводы и метаболиты углеводного обмена (молочную 

кислоту, СО2,  этанол); 
г) проанализировать результаты биохимических исследований, сформулировать выводы и 

оформить протокол. 
Контрольные вопросы  темы. 

1. Переваривание углеводов. 
2. Пути превращения углеводов в тканях организма 
3. Ключевая роль глюкозо-6-фосфата в метаболизме углеводов. 
4. Гликогенолиз и гликолиз (реакции, ферменты). 
5. Значение  анаэробного пути распада углеводов и его переключение на аэробный путь. 
2. Особенности спиртового брожения. 

 
 

Самостоятельная работа. 
Работа 1. Определение промежуточных и конечных продуктов обмена углеводов 

(гликогенолиз). 
Углеводы –  гликоген и глюкоза –  могут распадаться в тканях в отсутствии кислорода.  В 

анаэробных условиях происходит процесс гликогенолиза или гликолиза, т.е. распад гликогена или 
глюкозы до молочной кислоты. 

Энергетический эффект анаэробного распада углеводов меньше аэробного. Накопление 
энергии сопряжено с образованием АТФ. 

При гликолизе накапливаются 3 молекулы АТФ, т.е. значительно меньше, чем при аэробном 
окислении глюкозы (36 молекул АТФ). Несмотря на меньший энергетический эффект, анаэробный 
распад углеводов играет большую роль в качестве источника быстро образующейся энергии. 
Особое значение анаэробный распад приобретает во время кратковременно большой физической 
нагрузки, например у спортсменов при беге на короткие дистанции. 

Реактивы. Фенол, 1% раствор; хлорное железо, 1% раствор; фосфатный буфер с рН=8, 
крахмал, 1% раствор; ТХУ, 10% раствор.  

Оборудование. Термостат; лед; воронки; фильтры; стеклянные палочки, кварцевый песок, 
ступка; штатив с сухими пробирками; пипетки вместимостью1 мл, 3 мл; глазные пипетки. 

Материал. Мышцы крысы. 
Принцип метода. Молочная кислота в присутствии фенолята железа (реактив Уффельмана), 

окрашенного в фиолетовый цвет, образует лактат железа желто-зеленого цвета. 
Ход определения.  
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В две пробирки приливают по 3  мл фосфатного буфера с рН=8  и по 1мл 1%  раствора 
крахмала. В одну пробирку (контрольную) добавляют 20 капель 10% раствора ТХУ. Затем в обе 
пробирки опускают по 1г измельченных мышц, хорошо перемешивают стеклянной палочкой, 
чтобы убрать пузырьки воздуха. Пробирки помещают в термостат при температуре 370 С. Через 1 
час в опытную пробирку приливают 20 капель 10% раствора ТХУ. 

Далее в две чистые пробирки отливают по 1-2 мл содержимого опытной и контрольной 
пробирок (надосадочной жидкости) и проделывают с содержимым реакцию на молочную кислоту 
с реактивом Уффельмана. 

Приготовление реактива Уффельмана: В чистую пробирку помещают 1-2  мл раствора 
фенола и 5-10 капель 1% раствора хлорного железа до образования сине-фиолетового 
окрашивания.  

Порядок обнаружения присутствия молочной кислоты. В две пробирки (контрольную и 
опытную)  с исследуемой жидкостью по каплям добавляют полученный реактив Уффельмана,  
имеющий сине-фиолетовое окрашивание. В опытной пробирке, где произошел процесс гликолиза 
в анаэробных условиях, сине-фиолетовое окрашивание реактива Уффельмана переходит в 
желтоватое, что указывает на присутствие в исследуемой жидкости молочной кислоты. 

Работа 2. Спиртовое брожение.  
Спиртовое брожение – процесс распада глюкозы под влиянием ферментов дрожжей с 

выделением углекислого газа и этилового спирта: 
Процесс гликолиза и брожение протекают одинаково до образования пировиноградной 

кислоты. Под действием дрожжевой декарбоксилазы пировиноградная кислота 
декарбоксилируется и превращается в уксусный альдегид, который восстанавливается в этиловый 
спирт под действием алкогольдегидрогеназы.  

Реактивы. Глюкоза, 5% раствор (хранить в холодильнике); едкий натр, 10% раствор; 10% 
раствор йода в концентрированном йодиде калия. 

Оборудование. Прибор для брожения, термостат, ступка с пестиком, мерные цилиндры, 
воронки, аптечные весы, разновесы, мерные цилиндры на 20 мл. 

Материал.  Свежие дрожжи. 
Ход определения.  
1. Заполнение бродильного аппарата: 1г свежих пекарских дрожжей или 0,5 г сухих дрожжей 

растирают в ступке, приливая небольшими порциями 5% раствор глюкозы в количестве 20 мл. 
Затем смесь переносят в бродильный аппарат так, чтобы закрытое колено аппарата было 
заполнено полностью, а расширенная его часть – только до половины. Для этого наливают смесь в 
расширенную часть аппарата, закрывают отверстие большим пальцем и перевертывают аппарат; 
после заполнения трубки прибор помещают в термостат при 370 С на 30-50 мин (в зависимости от 
активности ферментов дрожжей). Когда в процессе брожения глюкозы произойдет накопление 
газа в верхней части закрытого колена прибора, тогда только проделывают качественные реакции 
на СО2 и спирт. 

2. Обнаружение СО2 . В бродильный аппарат наливают 10% раствор едкого натра до краев 
сосуда и, закрыв большим пальцем отверстие, перемешивают содержимое прибора. Углекислый 
газ поглощается щелочью, создавая вакуум, и палец присасывается к отверстию прибора. 

3. Обнаружение этилового спирта. Спирт можно открыть с помощью реакции получения 
йодоформа: 

Для этого около 2-3 мл жидкости из бродильного аппарата отфильтровывают в пробирку, 
добавляют несколько капель 10% раствора йода до получения желтого окрашивания и слегка 
нагревают. Через некоторое время ощущается характерный запах йодоформа. 

Итоговый контроль. 
1. Каков порядок выполнения работы по обнаружению процесса гликогенолиза в мышцах?   
2. Какие соединения являются конечными продуктами гликогенолиза? 
3. В чем заключается принцип реакции Уффельмана на молочную кислоту?  
4. Каков порядок выполнения работы для доказательства процесса спиртового брожения ? 
5. Какие соединения являются продуктами спиртового брожения ? 
6. Как проводится обнаружение СО2 ? 
7. Как проводится обнаружение этанола? 



 59

8. Каким образом можно доказать, что в мышцах протекает процесс гликогенолиза? Какие 
для этого необходимо создать условия? 

9. Каким образом можно доказать,  что в клетках дрожжей протекает процесс спиртового 
брожения? Какие условия нужно для этого создать? 

 ТЕМА: Обмен углеводов. Качественное и количественное определение содержания 
глюкозы. 

Цели: 
-знать: 
а) аэробный и анаэробный пути окисления углеводов; 
б) пентозофосфатный цикл,  его основные закономерности, взаимосвязь с гликолизом;  
в) пути синтеза углеводов, глюконеогенез; синтез гликогена; 
г) нарушение обмена углеводов; 
д) регуляцию обмена углеводов, роль печени в углеводном обмене. 
-уметь:  
а) определить количественное содержание глюкозы в крови по реакции с бензокаином и дать 

диагностическую оценку этому показателю;   
б) поставить качественные реакции  глюкозу; 
в) поставить опыт по оценке сахароснижающей активности противодиабетических  

препаратов; 
г) проанализировать результаты биохимических исследований, сформулировать выводы и 

оформить протокол. 
Контрольные вопросы темы. 

1. Пентозофосфатный цикл. 
2. Взаимосвязь пентозофосфатного цикла с гликолизом. 
3. Биологическая функция пентозофосфатного цикла и пути использования его продуктов в 

других биохимических процессах 
4. Пути синтеза углеводов. 
5. Глюконеогенез. 
6. Обходные реакции глюконеогенеза. 
7. Ферменты глюконеогенеза. 
8. Биологическая роль глюконеогенеза. 
9. Синтез гликогена и его механизм. 
10. Регуляция обмена углеводов. 
11. Нарушение обмена углеводов. 

Самостоятельная работа. 
Работа 1. Количественное определение содержания глюкозы в крови. 
Реактивы. ТХУ, 30 г/л раствор; бензокаиновый реактив; глюкоза, основной стандартный 27,8 

мМ раствор, свежеприготовленный. 
Оборудование. Штатив с пробирками;  пипетки вместимостью 0,1,  1  и 5  мл;  водяная баня;  

центрифуга с центрифужными весами; ФЭК. 
Исследуемый материал. Кровь. 
Принцип метода. Метод основан на способности глюкозы при нагревании с бензокаином  в 

растворе уксусной кислоты давать зеленое окрашивание, интенсивность которого 
пропорциональна концентрации глюкозы. 

Ход  определения. 
В обычную пробирку отмеряют 0,9 мл раствора ТХУ. Берут микропипеткой 0,1 мл крови и 

выдувают в пробирку с ТХУ. Смесь в пробирке перемешивают встряхиванием и центрифугируют 
10 мин при 3000 об/мин 

Отбирают 0,5 мл центрифугата в другую пробирку и добавляют в нее 2 мл бензокаинового 
реактива. Пробирку помещают в кипящую баню на 15 мин после чего охлаждают под струей 
воды.  Для постановки стандартной пробы  вместо крови берут 0,1  мл разведенного в 5  раз 
стандартного раствора глюкозы, добавляют 0,9 мл раствора ТХУ и с 0,5 мл полученной смеси 
проводят реакцию с бензокаиновым реактивом. 
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Фотометрируют опытную и стандартные пробы на ФЭКе при 590-650 нм в кювете с толщиной 
слоя 0,5 см в сравнении с дистиллированной водой. 

Расчет:  Содержание глюкозы в крови Х (моль/л) рассчитывают по формуле 
 
Х = Еоп• Сст / Ест 
 
где,  Еоп  -  экстинция опыта;  Ест  - экстинция стандарта; Сст –  концентрация глюкозы в 

стандартной пробе, равная 5,55 ммоль/л 
Практическое значение работы.  
В норме содержание в крови глюкозы составляет 3,6-5,6  ммоль/л. Увеличение уровня сахара в 

крови (гипергликемия) наблюдается при сахарном диабете, при избытке в организме 
глюкокортикоидов – гормонов коры надпочечников, при стрессовых состояниях, при 
употреблении с пищей большого количества углеводов и т.д.  Низкое содержание сахара в крови 
(гипогликемия) имеет место при голодании, нарушении всасывания глюкозы в тонком кишечнике, 
при избытке инсулина в организме и т.д. 

Работа 2. Качественные реакции на глюкозу. 
Реакция Троммера: в пробирку наливают 0,5  мл исследуемой жидкости и добавляют равный 

объем едкого натра.  Затем по каплям приливают раствор сульфата меди до появления 
неисчезающей мути (гидроокиси меди). Нагревают пробирку на песочной или водяной бане. 
Появление желтого окрашивания (гидрат закиси меди), переходящего в красное (закись меди), 
указывает на положительную реакцию. 

Реакция Фелинга: к 1 мл исследуемой жидкости прибавляют равный объем жидкости Фелинга 
и нагревают. При положительной реакции наблюдается образование красной закиси меди. 

Реакция Ниландера: в пробирку наливают примерно 20 капель исследуемой жидкости, 
добавляют 20 капель реактива Ниландера и осторожно кипятят 1-2 минуты. Появляется бурое или 
черное окрашивание от образования осадка металлического висмута. 

Работа 3. Определение биологической (сахароснижающей) активности 
антидиабетических синтетических препаратов (глидиаб и глибомет). 

Синтетическим путем получен ряд препаратов, оказывающих сахароснижающее действие и 
применяемых для лечения сахарного диабета. Одной из важных особенностей этих препаратов 
является их эффективность при пероральном применении. По химической структуре их делят на 
две группы: производные сульфонилмочевины (глидиаб, глибомет, амарил и др.) и бигуаниды 
(глибутид, глюкофаж, сиофор и др.). Механизм действия производных сульфонилмочевины 
связан,  главным образом,  со стимуляцией ими β –  клеток поджелудочной железы,  
сопровождающейся мобилизацией и усилением выброса эндогенного инсулина (при наличии 
функционально способных β – клеток ). Действие бигуанидов связано, главным образом, с 
повышением периферической утилизации глюкозы и с угнетением глюконеогенеза в печени. 

Ход работы. Гипогликемическая активность препаратов изучается на кроликах породы 
«Шиншилла» массой 2,5-3,0 кг.  

За 36 ч до начала эксперимента кроликов лишают пищи, не ограничивая при этом приемом 
воды. Вначале у кроликов определяют количество глюкозы до введения им препаратов. Затем 
исследуемые фармпрепараты вводят кроликам однократно перорально в среднеэффективной дозе 
в виде суспензии, где в качестве стабилизатора используют твин – 80. Кровь для анализа берут из 
ушной вены через 2,4,6,8,10 ч.  Контролем служат кролики – аналоги, не получавшие исследуемых 
препаратов. Содержание глюкозы в крови контрольных кроликов определяют через те же 
промежутки времени. Концентрацию глюкозы в крови определяют бензокаиновым методом. 

В работе используются два контрольных, и пять подопытных кроликов. Полученные 
экспериментальные данные вносят в таблицу. Затем рассчитывают процент снижения глюкозы в 
крови по отношению к контролю.  

Итоговый контроль. 
1. Каков принцип реакции Троммера?   
2. Каков принцип реакции Фелинга? 
3. Каков принцип реакции Ниландера?  
4. О чем свидетельствует наличие глюкозы в моче? 
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5. Каков принцип метода определения содержания глюкозы в крови бензокаиновым методом? 
6. Как рассчитать содержание глюкозы в крови? 
7. Какова норма содержания глюкозы в крови ? 
8. Какова диагностическая значимость определения содержания глюкозы в крови? 
9. При каких заболеваниях наблюдается понижение содержания глюкозы в крови? 
10. При каких заболеваниях наблюдается повышение глюкозы в крови? 
11. Как называется повышенное и пониженное содержание глюкозы в крови? 
 
Итоговое занятие по теме: «Обмен углеводов». 
Цель: контроль теоретических знаний и усвоения практических навыков и умений по теме.  

Контрольные вопросы  темы. 
1.Значение углеводов для жизнедеятельности организма. 
2. Пищеварение углеводов: роль амилаз, их виды; ферменты, расщепляющие дисахариды; 

всасывание моносахаридов в кишечнике. 
3. Катаболизм углеводов в тканях: анаэробное и аэробное превращение углеводов, 

дихотомический и апотомический пути. 
4. Гликогенолиз, реакции и ферменты гликогенолиза, энергетический итог гликогенолиза. 
5. Гликолиз, реакции и ферменты гликолиза, две стадии гликолиза, энергетический итог 

гликолиза. 
6. Спиртовое брожение углеводов. 
7. Пентозофосфатный цикл распада глюкозо-6-фасфата, основные его этапы и значение,  

суммарная реакция. 
8. Биосинтез углеводов. Глюконеогенез, общий центральный путь биосинтеза глюкозы из 

пировиноградной кислоты. 
9. Синтез гликогена из глюкозы в печени. 
10. Нейрогуморальная регуляция углеводного обмена. 
11. Роль печени в углеводном обмене. 

Тестовые задания. 
Каждый из приведенных вопросов или утверждений сопровождается пятью 

предполагаемыми ответами. Выберите в каждом случае один или более правильных 
ответов. 

 1. С какого исходного соединения начинается процесс гликолиза? 
А – глюкоза 
Б – фруктоза 
В – гликоген 
Г – глюкозо-6-фосфат 
Д – фруктозо-6-фосфат. 
Ответ: А.  
Комментарий. Первой реакцией, которая запускает гликолиз, является фосфорилирование 

глюкозы в глюкозо-6-фосфат под действием фермента гексокиназы. 
Ниже приведены две колонки слов и фраз, найдите правильное соответствие буквенных 

и цифровых положений. 
1. Название фермента гликолиза       Название субстрата фермента  
1) фосфоглицераткиназа           А – 2-фосфоглицериновая кислота 
2) енолаза                                    Б – 1,3-дифосфоглицерат 
3) альдолаза                                В – фруктозо-1,6-дифосфат 
4) пируваткиназа                        Г – 2-фосфоенолпируват 
5) гексокиназа                            Д – фосфодиоксиацетон 
Ответ: 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г. 
Комментарий. В списке нет субстрата  гексокиназы. 
Задание 3: Для каждого вопроса или утверждения предлагается один или более правильных 

ответов. 
Выберите: 
     А, если верно 1,2,3 
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     Б, если верно  1,2,4 
     В, если верно  1,3 
     Г, если верно  1,4 
     Д, если верно  1,5 
1. Вещество, способное превратиться в глюкозу в процессе глюконеогенеза у высших 

животных. 
2. Вещество является конечным продуктом анаэробной стадии углеводного обмена 
3. Соединение является промежуточным метаболитом гликолиза. 
4. Данное соединение является конечным продуктом гликогенолиза. 
5. Данные соединения способны превращаться в оксалоацетат, пируват, глюкозу. 
         А – ацетил-КоА 
         Б – жирные кислоты 
         В – 3-фосфоглицериновый альдегид 
         Г – молочная кислота. 
         Д – глюкопластические аминокислоты 
Ответ: В, Г, Д. 
Комментарий. Ответы А и Б – не верны, так как ацетил-КоА и жирные кислоты не могут у 

высших животных превращаться в глюкозу. 
 
Приведенные ниже утверждения могут быть соединены союзом «потому что». 

Определите правильность (1) и (2) утверждений, а затем в случае если оба верны, определите 
правильность причинной связи между ними (1-2). Для каждого из утверждений выберите 
правильные комбинации ответов. 

Выберите: 
         А –  (1)-(4) – (1-4) 
         Б –  (2)-(7)  – (2-7) 
         В –  (1)-(6)  – (1-6) 
         Г –  (3)-(5)  – (3-5) 
.        Д –  (3)-(8)  – (3-8) 
1. Переваривание углеводов начинается в ротовой полости 
2. Переваривание углеводов происходит в желудок 
3. Переваривание углеводов происходит в тонком кишечнике 
4. В ротовой полости слабокислая реакция среды 
5. В тонком кишечнике в щелочной среде функционируют амилолитические ферменты 

поджелудочной железы и кишечных желёз 
6. В ротовой полости в слабощелочной среде функционирует альфа – амилаза 
7. В желудке кислая реакция среды 
8. В кишечнике слабокислая реакция среды. 
Ответ: В, Г. 
Комментарий. Амилолитические ферменты, переваривающие углеводы, активны в 

нейтральной или щелочной среде. В кислом содержимом желудочного сока они неактивны. Для 
желудочного сока характерна рН 1,5-2,5. Ответы А,Б,Д – не верны, так как в желудке 
переваривания углеводов не происходит, а в ротовой полости и тонком кишечнике не слабокислая 
а, слабощелочная среда. 

Практические умения и навыки по теме. 
Уметь: 
- воспроизвести процесс гликогенолиза в мышечной ткани; 
- поставить опыт по спиртовому брожению глюкозы; 
- проводить качественные реакции на углеводы и метаболиты углеводного обмена (молочную 

кислоту, СО2,  этанол); 
- определить количественное содержание глюкозы в крови по реакции с бензокаином и дать 

диагностическую оценку этому показателю;   
- поставить качественные реакции  глюкозу; 
- поставить опыт по оценке сахароснижающей активности противодиабетических  препаратов.
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РАЗДЕЛ 3 
ОБМЕН ЛИПИДОВ. ОБМЕН АМИНОКИСЛОТ И БЕЛКОВ. БИОСИНТЕЗ  

НУКЛЕОТИДОВ, НУКЛЕИНОВЫХ КИЛОТ И БЕЛКОВ. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ. МОЛЕКУЛЯРНАЯ 
ПАТОЛОГИЯ. 

ТЕМА: Обмен липидов. Изучение гидролиза триацилглицеролов под действием 
панкреатической липазы. Определение ЛПОНП и ЛПНП в сыворотке крови. 

Цели: 
- знать: 
а) переваривание жиров в пищеварительном тракте: гидролиз и ресинтез 

триглицеридов и фосфолипидов в кишечном эпителии; 
б) катаболизм жиров в тканях, окисление глицерина и жирных кислот; 
в) синтез жирных кислот. 
- уметь: 
а) провести гидролиз триацилглицеринов молока под действием панкреатической 

липазы и желчных кислот с определение продуктов гидролиза; 
б) объяснить роль желчных кислот в данном процессе; 
в) выполнить определение бета- и пребеталипопротеинов в сыворотке крови; 
г) проанализировать результаты определений, дать диагностическую оценку этих 

показателей при патологии обмена липидов, оформить протокол и сформулировать 
выводы. 

Контрольные вопросы темы. 
1. Гидролиз и ресинтез триглицеридов и фосфолипидов в желудочно-кишечном 

тракте с написанием уравнений. 
2. Структура желчных кислот и их роль в пищеварении липидов. 
3. Особенности всасывания жирных кислот в кишечнике. 
4. Катаболизм триацилглицеринов в тканях. 
5. Окисление глицерина в тканях (схема) и его энергетический итог. 
6. Бета-окисление жирных кислот с четным и нечетным числом углеродных атомов, 

бета-окисление непредельных жирных кислот с написанием уравнений. Энергетический 
итог окисления жирных кислот. 

7. Синтез жирных кислот в тканях с написанием уравнений. 
 

Самостоятельная работа. 
Работа 1. Изучение динамики гидролиза триацилглицеринов под действием 

панкреатической липазы.  
Этот фермент гидролизует только эмульгированный жир в слабощелочной среде. 
Активатором фермента служат желчные кислоты. Липаза гидролизует 

преимущественно концевые ацилы молекулы триацилглицерина. Образующийся 2-
моноацилглицерин расщепляется карбоксиэстеразой. 

В качестве субстрата для изучения активности липазы используют приготовленную 
жировую эмульсию или молоко, в котором липиды находятся в эмульгированном 
состоянии. 

Реактивы. Коровье молоко;  желчь;  гидроксид натрия 0,1М раствор;  фенолфталеин,  
0,5% раствор в 76% этаноле. 

Оборудование. Колбы вместимостью 100 мл для титрования; микробюретка; водяная 
баня с лабораторным термометром. 

Материал. Панкреатин, свежеприготовленный 5% раствор на 1% растворе 
гидрокарбоната натрия (рН прибл. 8,0). 

Принцип метода. Метод основан на титриметрическом определении с помощью 
гидроксида натрия с индикатором фенолфталеином жирных кислот, освобождающихся из 
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триацилглицеринов молока в процессе их гидролиза панкреатической липазой в 
присутствии и в отсутствии желчи. 

     Ход определения. 
В три пронумерованные пробирки отбирают по 5 мл молока и добавляют: 
в №1 – 1 мл воды очищенной; 
в №2 – 1 мл раствора панкреатина; 
в №3 – 1 мл раствора панкреатина + 5 капель желчи. 
Содержимое пробирок хорошо перемешивают и ставят в термостат на 30 мин. 
После инкубации в пронумерованные стаканчики для титрования отбирают по 5 мл 

инкубационной смеси, добавляют по 10 мл дистиллированной воды из бюретки и по 2 
капли спиртового раствора фенолфталеина. Хорошо перемешивают и титруют 0,1 М 
раствором натрия гидроксида до появления слабо-розовой окраски жидкости. Записывают 
объемы гидроксида натрия, пошедшие на титрование проб. 

Результаты работы оформить графически для 3-х проб: по оси ординат отложить 
объем гидроксида натрия,прошедшего на титрование всех проб,а по оси абцисс-время. По 
полученным на графике трем линиям (№1-без липазы, №2-с липазой, №3-с липазой и 
желчью) сделать вывод об относительной скорости гидролиза трацилглицеринов под 
действием панкреатической липазы и роли желчи в этом процессе. 

Практическое значение работы. 
При заболеваниях поджелудочной железы, в которой образуется липаза, может 

нарушаться переваривание жиров, и они выводятся в неизменном виде. Однако чаще 
наблюдается нарушение переваривания жиров при патологии печени и желчевыводящих 
путей, когда желчь либо не вырабатывается, либо не поступает в кишечник в силу 
препятствий в желчевыводящих путях. 

Поскольку желчные кислоты являются активаторами липазы, эмульгаторами жиров, а 
также участвуют в процессе всасывания жирных кислот, то при их отсутствии резко 
нарушается процесс переваривания липидов с выделением их в большом количестве с 
фекалиями (стеаторея). 

Определение активности липазы применяется в клинике после взятия кишечного сока 
с помощью зонда для установления причины патологии переваривания липидов. 

В фармации метод исследования активности липазы необходим для контроля качества 
лекарственных препаратов: «Панкреатин, «Фестал», «Панзинорм», «Микразим» и др. 

Работа 2. Определение содержания бета- и пребеталипопротеинов сыворотки 
крови турбидиметрическим методом по Бурштейну и Самай. 

Реактивы. Кальция хлорид, 0,025 М раствор, гепарин, содержащий 1000 единиц в 1 
мл. 

Оборудование. Микропипетки, ФЭК. 
Материал. Сыворотка крови. 
Принцип метода. Метод основан на способности гепарина образовывать с бета- и 

пребеталипопротеинами сыворотки крови комплекс, который под действием хлорида 
кальция выпадает в осадок. Степень помутнения раствора пропорциональна содержанию 
этих липопротеинов в сыворотке крови. 

     Ход определения. 
Измерения проводят при длине волны 720 нм. Раствором сравнения служит раствор 

кальция хлорида. 
В опытную кювету (толщина светопропускающего слоя 0,5  см)  наливают 2  мл 

раствора кальция  хлорида, приливают 0,2 мл сыворотки, несколько раз промывая пипетку 
(исходное значение Е1). Затем добавляют 0,04 мл гепарина, несколько раз промывая ее, 
перемешивают содержимое кюветы. Ровно через 4 мин (по секундомеру) вновь измеряют 
экстинкцию (Е2). 

Расчет. Содержание пребета- и беталипопротеинов в (г/л) в сыворотке крови 
рассчитывают по формуле: 
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х=(Е2-Е1) * 11,65 
 
где: 11,65 – эмпирический коэффициент пересчета содержания бета- и пре-  

  беталипопротеинов в г/л. 
     Практическое значение работы. 
В норме содержании липопротеинов в сыворотке крови составляет 3,6-6,5 г/л. 

Наиболее часто наблюдается увеличение содержания липопротеинов за счет бета-
липопротеинов в сыворотке крови. Повышение уровня липопротеинов тесно связано с 
повышенным содержанием холестерина в крови; им наиболее богаты бета-липопротеины. 
Повышение бета-липопротеинов имеет место при заболеваниях, связанных с 
нарушениями липидного обмена (атеросклероз, сахарный диабет и др.). Концентрация 
бета-липопротеинов и пре-бета-липопротеинов в сыворотке крови имеет значение не 
только для выявления нарушений липидного обмена, но и как показатель функции печени 
(гепатиты). 

Работа 3. Определение содержания общих фосфолипидов в сыворотке крови. 
Реактивы. Трихлоруксусная кислота, 0,6 М раствор; реактив молибдата аммония; 

хлорная кислота концентрированная; восстанавливающий реактив. 
Оборудование. Фильтровальная бумага; центрифуга с центрифужными весами; 

штатив с пробирками; пипетки для забора концентрированных кислот; пипетки 
вместимостью 0,1; 1,0; 5,0 мл; песчаная баня; ФЭК. 

Материал. Сыворотка крови. 
Принцип метода. Метод основан на определении концентрации органического 

фосфата, освободившегося при кислотном гидролизе. Измерение содержания 
неорганического фосфата проводится реакцией с молибдатом аммония. 

Ход определения.  
В опытную пробирку вносят 0,2 мл сыворотки и 2,8 мл дистиллированной воды, в 

контрольную –  3,0  мл дистиллированной воды.  Добавляют в обе пробирки по 3,0  мл 
раствора ТХУ и встряхивают для перемешивания содержимого. Центрифугируют 
опытную пробу 15 мин при 3000 об/мин. Надосадочную жидкость сливают, пробирку 
переворачивают на фильтровальную бумагу до полного стекания жидкости. Затем в обе 
пробирки приливают по 1 мл концентрированной хлорной кислоты (специальной 
пипеткой,  осторожно!),  помещают в каждую из них по 2  стеклянные бусины и 
встряхивают их содержимое. Пробы ставят на гидролиз в песчаную баню при 180°С на 20-
30 мин (до обесцвечивания раствора). 

Пробирки охлаждают на воздухе до комнатной температуры, прибавляют по 3,0 мл 
дистиллированной воды, по 1 мл реактива молибдата аммония и по 1 мл 
свежеприготовленного восстанавливающего реактива. Тщательно перемешивают 
содержимое пробирок и оставляют на 10 мин при комнатной температуре. 

Фотометрируют опытную и контрольную пробы на ФЭКе при 630  нм в кювете с 
толщиной слоя 0,5 см. 

Расчет. Содержание общих фосфолипидов в (г/л) в сыворотке крови рассчитывают по 
формуле: 

 

10
25*5000*m

=х  

 
где: 
  m – масса неорганического фосфора в пробе, найденная по калибровочному 

графику (мг); 
  5000 – коэффициент пересчета миллиграммов в граммы; 
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  25 – коэффициент пересчета (липидный фосфор составляет 4% 
относительной молекулярной массы фосфолипидов). 

Для пересчета липидного фосфора на моль/л необходимо полученные результаты 
умножить на коэффициент 0,323. 

     Практическое значение работы. 
Фосфолипиды сыворотки (плазмы) крови входят в состав липопротеинов, 

обусловливая вместе с белком полярные свойства этих смешанных макромолекул и их 
растворимость. 

В норме содержание фосфолипидов составляет 1,5-3,6 г/л, или 2,0-3,5 ммоль/л 
липидного фосфора. Важным показателем является индекс фосфолипиды/холестерин, 
который в физиологических условиях равен 1,0-1,5. Этот индекс снижается при 
атеросклерозе, гипертонической болезни, заболеваниях печени. 

Повышение концентрации фосфолипидов в сыворотке крови (гиперфосфолипидемия) 
наблюдается при сахарном диабете, гипотиреозе, при поражениях почек и т.д. 
Пониженный уровень их встречается при тяжелых формах острого гепатита, жировом 
перерождении печени, тиреотоксикозе. 

Итоговый контроль. 
1. Назовите принцип определения гидролиза триацилглицеринов под действием 

панкреатической липазы. 
2. Назовите принцип определения бета-  и пребеталипопротеинов в сыворотке крови. 
3. С какой целью добавляется желчь при изучении динамики гидролиза 

триацилглицеридов под действием панкреатической липазы? 
4. Опишите ход определения бета- и пребета-липопротеинов в сыворотке крови. 
5. С какой целью используется раствор фенолфталеина при изучении динамики 

гидролиза триацилглицеринов под действием панкреатической липазы? 
6. Каково диагностическое значение определения бета- и пребеталипопротеинов в 

сыворотке крови? 
7. Какие липопротеины имеются в сыворотке крови? 
8. О чем свидетельствуют результаты гидролиза триацилглицеринов под действием 

панкреатической липазы? 
9. Опишите постановку изучения динамики гидролиза триацилглицеринов под 

действием панкреатической липазы; в чем отличие трех проб, взятых для исследования? 
10. Опишите отличие химического состава триацилглицеринов от бета- и пре-

беталипопротеинов. 
11. Опишите постановку работ определения фосфолипидов. 
 
ТЕМА: Обмен липидов. Определение кетоновых тел в моче. Определение 

содержания холестерина в сыровотке крови. Качественные реакции на стероиды. 
Цели: 
-знать: 
а) синтез липидов в тканях (триацилглицеринов и фосфолипидов); 
б) обмен стероидов и холестерола; 
в) нейрогуморальную регуляцию обмена липидов; 
г) нарушения обмена липидов. 
-уметь: 
а) количественно определить содержание холестерина в сыворотке крови; 
б) определить наличие в моче кетоновых тел; 
в) выполнить качественные реакции на стероиды; 
г) объяснить диагностическое значение определения холестерина в сыворотке крови и 

наличия кетоновых тел в моче; 
д) проанализировать результаты биохимических исследований, сформулировать 

выводы и оформить протокол. 
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Контрольные вопросы темы. 
1. Синтез липидов в тканях. 
2. Особенность синтеза триацилглицеринов в печени и почках. 
3. Особенность синтеза триацилглицеринов в мышцах и жировой ткани. 
4. Синтез фосфолипидов у холинсинтезирующих и холиннесинтезирующих 

организмов. 
5. Катаболизм холестеридов и холестерина. 
6. Роль холестерина как предшественника холевых кислот, витамина Д3 , стероидных 

гормонов. 
7. Биосинтез холестерина и реакции образования мевалоновой кислоты. 
8. Биосинтез кетоновых тел, их роль в условиях патологии. 
9. Нейрогуморальная регуляция обмена липидов. 
10. Основные формы нарушений липидного обмена. 

Самостоятельная работа. 
Работа 1. Качественные реакции на стероиды.  
Стероидные соединения - стерины и стериды, широко распространены в животных и 

растительных организмах. Типичным представителем стероидов организма животных 
(зоостеринов) является холестерин, который находится в тканях и жидкостях в свободном 
виде или в виде холестеридов, т. е. эфиров пальмитиновой, стеариновой или олеиновой 
кислот. Особенно богата холестерином нервная ткань, где его содержится до 20 - 30 г/кг, 
причем больше всего холестерина в белом веществе головного и спинного мозга, (его 
концентрация достигает 40 - 55 г/кг). Высоко содержание холестерина в ланолине, 
который используется в фармации для приготовления мазей. 

Холестерин извлекается из биологического материала хлороформом, горячим 
этиловым спиртом, диэтиловым эфиром, ацетоном и др. На практике чаще всего 
используют смеси органических растворителей. В воде холестерин набухает и образует 
эмульсии; в отличие от других липидов он не разрушается под действием 
концентрированных щелочей. 

К растительным стеринам (фитостерины) относятся эргостерин, стигмастерин, 
ситостерин, фукостерин, которые содержатся в растительных маслах, плодах, водорослях 
и т. д. В лекарственных растениях (наперстянка, горицвет, ландыш, кендырь и др.) 
имеются сердечные гликозиды, агликоны которых представляют собой тоже скелет 
стерана. 

Реактивы. Кальция сульфат кальция (гипс),  порошок;  хлороформ;  серная кислота 
(конц.); уксусный ангидрид; смесь формалина с конц. серной кислотой (1: 5). 

Оборудование. Штатив с пробирками; весы аптечные; ступка с пестиком; стеклянная 
пластинка (100  х100  мм);  лопаточка;  воронка с бумажным фильтром;  сушильный шкаф,  
отрегулированный на 60°С; скальпель; пипетка вместимостью 5 мл; глазные пипетки. 

Материал. Мозг лабораторного животного. 
Ход определения. Для выделения холестерина 3 г мозга тщательно растирают с 

двукратным количеством гипса. Густой гомогенат распределяют лопаточкой по 
стеклянной пластинке и высушивают в сушильном шкафу при 60°С. Высушенную массу 
счищают скальпелем в сухую ступку, растирают и переносят в сухую пробирку. В 
пробирку добавляют 6 мл хлороформа и содержимое взбалтывают 5 мин. 
Отфильтровывают хлороформный экстракт через сухой бумажный фильтр в сухую 
пробирку и проделывают с ним перечисленные ниже реакции. 

Реакция Гупперт - Сальковского. 
Принцип метода. Метод основан на дегидратации молекулы холестерина под 

действием концентрированной серной кислоты с образованием стерилена, имеющего 
красную окраску. 

Ход определения. В пробирку наливают 1 мл хлороформного экстракта мозга и 
осторожно подслаивают по стенке пробирки 1 мл концентрированной серной кислоты. 
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Пробирку легко встряхивают. На границе двух жидкостей появляется кольцо красного 
цвета, затем вся жидкость принимает последовательно красную, оранжевую и красно-
фиолетовую окраску. 

Реакция Либермана - Бурхарда. 
Принцип метода. Метод основан на дегидратации холестерина с последующим 

соединением двух образовавшихся молекул холестерина в бихолестадиен. 
Бихолестадиен в присутствии уксусного ангидрида и сульфокислоты дает 

сульфопроизводные зеленого цвета. 
Ход определения. В сухую пробирку наливают 2 мл хлороформного экстракта мозга 

и добавляют в нее 10 капель уксусного ангидрида и 2 капли концентрированной серной 
кислоты. Появляется вначале красное окрашивание, переходящее затем в сине-зеленое и 
зеленое. 

Практическое значение работы.  
Реакции на холестерин используются для обнаружения холестерина при 

гистохимическом и цитохимическом исследовании тканей, клеточных мазков и 
биологических жидкостей. Это имеет значение при нарушениях обмена холестерина, 
сопровождающихся отложением его в сосудах (атеросклероз), в коже (ксантоматоз) и т. д. 
Эти реакции характерны и для родственных холестерину соединений - стероидных 
гормонов, желчных кислот, растительных стеринов, поэтому применяются для 
качественного анализа лекарственных препаратов, содержащих указанные вещества, и для 
разработки методов их количественного определения. 

Работа 2. Определение содержания холестерина в сыворотке крови по методу 
Илька. 

Реактивы. Реактив Илька. 
Оборудование. Пипетка для отмеривания концентрированных кислот; термостат, 

отрегулированный на 37°С, микропипетки, штатив с пробирками; ФЭК. 
Материал. Сыворотка крови. 
Принцип метода. Метод основан на реакции Либермана-Бурхарда. Интенсивность 

изумрудно-зеленой окраски пропорциональна содержанию холестерина. 
Ход определения. В пробирку вносят 2,1 мл реактива Илька и приливают 0,1 мл 

негемолизированной сыворотки крови, которую добавляют медленно, так, чтобы она 
стекала по стенке пробирки. 

Пробирку энергично встряхивают 10-12 раз и помещают в термостат на 20 мин при 
37°С. Фотометрируют на ФЭКе при 630-690 нм в кювете с толщиной слоя 0,5 см против 
реактива Илька. 

Примечание.  При проведении реакции нужно пользоваться абсолютно чистыми и 
сухими пробирками и пипетками. Соотношение компонентов реактива Илька рассчитано 
так,  что белки сыворотки крови не выпадают в осадок.  Появление мути может быть 
вызвано только лишь наличием воды в реактиве или посуде. 

Расчет. Содержание холестерина определяют по калибровочному графику (рис.1). 
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Рисунок. 1. Калибровочный график для определения содержания холестерина в 

сыворотке крови методом Илька. 
 
Практическое значение работы.  
Содержание холестерина в сыворотке крови у здоровых людей, определенное методом 

Илька, составляет 3,0-6,2 ммоль/л. Повышенная концентрация холестерина в сыворотке 
крови (гиперхолестеринемия) наблюдается при атеросклерозе, сахарном диабете, 
врожденных нарушениях обмена, заболеваниях печени и др. 

Работа 3. Определение кетоновых тел в моче.  
К кетоновым (ацетоновым) телам относятся ацетон, ацетоуксусная и 

гидроксимасляная кислоты. 
Реактивы. Нитропруссид натрия, 10%-ный раствор свежеприготовленный; уксусная 

кислота конц.; гидроксид натрия, 10%-ный раствор; хлорид железа (III), 10%-ный раствор. 
Оборудование. Глазные пипетки; штатив с пробирками; набор «Глюкотест». 
Материал. Моча нормальная и патологическая. 

Проба Легаля на ацетон и ацетоуксусную кислоту. 
Принцип метода. Метод основан на способности ацетона и ацетоуксусной кислоты в 

щелочной среде образовывать с нитропруссидом натрия комплексы оранжево-красного 
цвета, а при подкислении раствора — соединений вишнево-красного цвета. 

Ход определения.  
Вносят в обе пробирки по 10 капель концентрированной уксусной кислоты, при этом 

наблюдается вишнево-красное окрашивание. 
Примечание. Креатинин мочи с нитропруссидом натрия также дает оранжево-

красное окрашивание, но при добавлении концентрированной уксусной кислоты 
жидкость окрашивается в желтый цвет. 

Проба Герхарда на ацетоуксусную кислоту. 
Принцип метода. Метод основан на взаимодействии железа с енольной формой 

ацетоуксусной кислоты с образованием комплекса красно-фиолетового цвета. 
Ход определения.  
В одну пробирку вносят 20 капель нормальной, а в другую - 20 капель патологической 

мочи и прибавляют по 5  капель раствора хлорида железа (III)  в обе пробы.  Развивается 
красно-фиолетовое окрашивание при наличии в моче ацетоуксусной кислоты. 

Практическое значение. 
Определение кетоновых тел в моче позволяет диагностировать метаболическую 

декомпенсацию у больных диабетом. Кома и прекоматозные состояния почти всегда 
сопровождаются кетоацидозом и кетонурией. Кетоз может быть вызван не только 
диабетом, но и другими состояниями, при которых нарушена утилизация углеводов. 
Хорошо известно, что при голодании кетоз связан с распадом липидов, которые 
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расщепляются после того как истощаются запасы гликогена в печени. Кетоз также 
наблюдается при так называемой кетонемической рвоте новорожденных, при тяжелой 
лихорадке, при беременности, как результат алкогольной интоксикации, в 
постоперационном периоде, при гипо- и гипервентиляции, а также может быть 
сопутствующим симптомом болезни Гирке (гликогеноз), при которой гликогенолиз 
подавлен из-за ферментативной недостаточности. Транзиторная кетонурия может 
наблюдаться после приема большого количества жиров, если они не сбалансированы с 
метаболизмом углеводов. 

Работа 4. Качественная реакция на желчные кислоты. 
Реактивы. Раствор желчи (1:2), раствор сахарозы (5%), кислота серная 

концентрированная. 
Оборудование. Фарфоровые чашки, пипетки, электроплита. 
 Материал. Желчь медицинская. 
Принцип метода. При добавлении к раствору желчи или желчных кислот раствора 

сахарозы и подслоении к смеси концентрированной серной кислоты на границе двух 
жидкостей появляется красное кольцо. 

Реакция обусловлена образованием окрашенных продуктов желчных кислот с 
фурфуролом, который образуется из фруктозы при действии на сахарозу 
концентрированной серной кислоты.  

Ход определения.  
К 10 каплям разведенного (1:2) раствора желчи добавляют 1 каплю 5 % раствора 

сахарозы и осторожно, по стенке пробирки, наклоненной под углом 45 °, спускают равный 
объем концентрированной серной кислоты. Отмечают появление красного кольца. 

Практическое значение.  
Реакция используется для определения подлинности фармпрепаратов, содержащих 

желчь. 
Работа 5. Качественное определение желчных кислот в лекарственных 

препаратах. 
Желчь медицинская -  препарат, содержащий натуральную желчь крупного рогатого 

скота и свиней. 
Реактивы. Раствор сахарозы (20%), кислота серная концентрированная. 
Оборудование. Фарфоровые чашки, пипетки, электроплита. 
Материал. Желчь медицинская. 
 Принцип метода. См.работу 4. 
Ход определения.  
1 - 2 капли препарата выпаривают в фарфоровой чашке досуха, прибавляют 2 - З 

капли 20 % раствора сахарозы, 4 - 5 капель концентрированной серной кислоты и слегка 
нагревают; появляется фиолетовое окрашивание. 

Практическое значение. См.работу 4. 
 
Работа 6. Определение подлинности таблеток «Аллохол», покрытых оболочкой. 
Препарат содержит сгущенную желчь, экстракт чеснока и крапивы, уголь 

активированный. 
Реактивы. Кислота серная концентрированная, раствор железа хлорида (III). 
Оборудование. Ступка фарфоровая, мерный цилиндр, фарфоровые чашки, фильтры, 

водяная баня. 
Материал. Таблетки «Аллохол». 
Ход определения.  
1. Две таблетки растирают в порошок, взбалтывают с 10 мл воды и фильтруют. Затем. 

5 мл фильтрата помещают в фарфоровую чашку и выпаривают на водяной бане досуха. К 
остатку прибавляют 3 капли концентрированной серной кислоты. При слабом нагревании 
появляется фиолетовое окрашивание. 
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2. К 5мл этого же фильтрата прибавляют раствор хлорида железа (III), появляется 
хлопьевидный осадок. 

 
Работа 7. Качественные реакции и количественное определение кислоты 

дегидрохолевой («Хологол»). 
Дегидрохолевая кислота относится к группе желчных кислот и является 

физиологическим раздражителем печеночных клеток. Усиливает также диурез. 
Реактивы. Раствор аммиака (1%), раствор железа хлорида (III), кислота серная 

концентрированная, раствор формальдегида, фенолфталеин, спирт этиловый 95%, раствор 
натрия гидроксида (0,1 М). 

Оборудование. Пробирки,  электроплита,  колбы вместимостью 20  мл и 300  мл,  
бюретка. 

Материал. Таблетки «Хологол». 
Ход определения.  
Качественные реакции. 
1. К 0,5 мл насыщенного раствора препарата в 1 % растворе аммиака прибавляют 0,5 

мл раствора хлорида железа (III), образуется желто- коричневый осадок. 
2. 5 мг препарата растворяют в 5 мл концентрированной серной кислоты и 

прибавляют 1 мл раствора формальдегида; сразу же образуется желтое окрашивание и 
голубая флуоресценция, особенно хорошо заметная в УФ-свете. 

Количественное определение. 
Около 0,5 г препарата (точная навеска) растворяют при нагревании в предварительно 

нейтрализованной по фенолфталеину смеси 40 мл спирта и 20 мл воды в конической 
колбе вместимостью 300 мл и титруют 0,1 М раствором натрия гидроксида до появления 
розового окрашивания (индикатор фенолфталеин). Перед концом титрования прибавляют 
100 мл воды. 

1 мл 0,1 М раствор натрия гидроксида соответствует 0,04025 г дегидрохолевой 
кислоты, которой в пересчете на сухое вещество должно быть не менее 99,0 % и не более 
101,0%. 

Итоговый контроль. 
1. Каков принцип метода определения холестерина по Ильку? 
2. Каково диагностическое значение определения содержания холестерина в 

сыворотке крови? 
3. Опишите ход определения содержания холестерина по методу Илька и назовите 

используемые реактивы. 
4. Укажите принцип определения кетоновых тел в моче. 
5. Каково диагностическое значение определения кетоновых тел в моче? 
6. Как проводится проба Легаля и на чем она основана? 
7. Как проводится проба Герхарда и на чем она основана? 
8. Как проводится реакция Гупперт-Сальковского и на чем она основана? 
9. Как проводится реакция Либермана-Бурхарда и на чем она основана? 
10.В чем состоит принцип определения желчных кислот? 
11.Опишите ход определения подлинности препарата «Холагол». 
 
Итоговое занятие по теме: «Химизм, регуляция и энергетика обмена липидов».  
Цель: контроль теоретических знаний и усвоение практических навыков и умений по 

теме. 
Контрольные вопросы темы. 

1. Какова роль липидов в жизнедеятельности организма? 
2. Гидролиз триацилглицеринов в пищеварительном тракте, напишите уравнения. 
3. Гидролиз фосфолипидов в пищеварительном тракте, напишите уравнения. 
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4. Структура желчных кислот и их роль в пищеварении липидов, напишите формулы 
кислот. 

5. Всасывание продуктов гидролиза липидов. 
6. Ресинтез триацилглицеринов в кишечном эпителии, фосфатидный и бета – 

моноглицеридный пути ресинтеза, напишите уравнения. 
7. Ресинтез в кишечном эпителии фосфолипидов (фосфатидилхолина), напишите 

уравнения. 
8. Гидролиз жиров в тканях, три вида липаз участвующих в гидролизе. 
9. Окисление глицерина (продукта гидролиза триацилглицеринов) в тканях до СО2 и 

Н2О, энергетический итог окисления. 
10. Напишите реакции бета – окисления жирных кислот в тканях, особенности 

окисления насыщенных жирных кислот с четным и нечетным числом углеродных атомов, 
окисление ненасыщенных жирных кислот. 

11. Каков энергетический итог окисления жирных кислот? Рассчитать энергетический 
итог бета – окисления пальмитиновой кислоты. 

12. Напишите реакции синтеза жирных кислот в тканях. 
13. Синтез триацилглицеринов в тканях. Особенности их синтеза в тканях печени, 

почек, жировой ткани, мышцах. 
14. Синтез фосфолипидов в тканях. Особенности синтеза в холинсинтезирующих и 

холиннесинтезирующих организмах, напишите уравнения этих синтезов. 
15. Напишите реакции катаболизма холестерида и холестерина в тканях. 
16. Основные этапы синтеза холестерина в тканях, напишите реакции биосинтеза 

мевалоновой кислоты. 
17. Синтез холестеридов в тканях, напишите уравнения. 
18. Нейрогуморальная регуляция липидного обмена. 
19. Нарушения липидного обмена: гиперлипидемия, кетоз, атеросклероз, 

желчекаменная болезнь, нарушение перехода липидов из крови в ткани. 
20. Напишите реакции биосинтеза кетоновых тел в тканях. 
21. Нарушения липидного обмена при сахарном диабете. Как развивается кетонемия и 

кетонурия? 
 

Тестовые задания. 
Каждый из приведенных вопросов сопровождается пятью предполагаемыми 

ответами. Выберите в каждом случае один или более правильных ответов. 
1. Назовите особенности расщепления липидов в желудочно - кишечном тракте.  
А - гидролиз пищевых жиров происходит, в основном, в тонком кишечнике под 

влиянием липаз 
Б - липазы, гидролизующие липиды, продуцируются поджелудочной железой и 

действуют при слабощелочных значениях pH 
В - липазы, гидролизующие липиды в кишечнике, функционируют в слабокислой 

среде 
Г - желчные кислоты активируют липазы 
Д - желчные кислоты эмульгируют жиры. 
Ответ: А, Б, Г, Д  
Комментарий. Пищеварение жиров, в основном, совершается в тонком кишечнике 

гидролитическим путем под влиянием панкреатической и кишечной липаз в щелочной 
среде. Гидролизу подвергаются только эмульгированные жиры. Желчные кислоты 
эмульгируют жиры, активируют липазы, а также участвуют в процессе всасывания 
продуктов гидролиза липидов. 

Ниже приведены две колонки слов и фраз, найдите правильное соответствие 
буквенных и цифровых положений. 

Название процесса Название метаболита, 
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участвующего в процессе 
1.Синтез триглицеридов и фосфолипидов А- ацетоацетил-КоА 
2.Синтез кетоновых тел и холестерина Б - фосфатидная кислота 
3.Синтез жирных кислотт и распад жирных 

кислот                     
В - метил-малонил-КоА 
 

4. Дихотомический и апотомический распад                  Г - ацетил-КоА 
 

5.Синтез фосфолипидов в кишечном эпителии и 
тканях  

Д -   ЦДФ - холин 

 
Ответ: 1-Б 
            2-А, Г 
            3- Г 
            5-Д 
Комментарий. Существуют общие промежуточные метаболиты на путях синтеза 

фосфолипидов и триацилглицеринов. Этими общими промежуточными метаболитами 
являются фосфатидная кислота и диацилглицерин. Синтезу фосфолипидов способствуют 
липотропные вещества. Начальные реакции первого этапа синтеза холестерина и 
кетоновых тел до образования бета-гидрокси-бета-метилглутарил-КоА совпадают и 
осуществляются из одного субстрата – ацетил-КоА, поэтому ацетоацетил-КоА является 
для них общим метаболитам, а ацетил-КоА – общим субстратом. Разница заключается в 
том, что кетогенез протекает а митохондриях, а биосинтез холестерина вне митохондрий с 
участием ферментов эндоплазматической сети и гиалоплазмы многих тканей и органов. В 
реакциях бета-окисления жирных кислот СН3СО-S-КоА является конечным продуктом 
реакции, в синтезе жирных кислот СН3СО-S-КоА является субстратом для образования 
малонил-КоА и выполняет роль затравки в синтезе жирных кислот. В синтезе 
фосфолипидов как в кишечном эпителии, так и в тканях, не способных к синтезу холина 
организмов, ЦДФ-холин является общим метаболитом. Общий метаболит для 
дихотомического и апотомического распада углеводов не приведен.  

Для каждого вопроса или утверждения предлагается один или более правильных 
ответов 

Выберите: 
А, если верно 1, 5 
Б, если верно 2, 3 
В, если верно 1, 4 
Г, если верно  2, 3, 5 
Д, если верно 1, 2, 3 
1. Этот процесс происходит в цитоплазме 
2.Этот процесс происходит в митохондриях 
3. Данные процессы осуществляются путем повторяющегося дегидрирования в бета-

положении с образованием бета-кетокислоты 
4. В этом процессе ацетил-КоА служит затравкой и источником образования малонил-

КоА 
5. Этот процесс осуществляется путем повторяющейся дегидратации в бета-

положении 
А - синтез холестерина 
Б - бета-окисление жирных кислот 
В - синтез жирных кислот 
Г - синтез фосфолипидов 
Д- синтез триглицеридов 
 Ответ: Б, В 



 74

Комментарий. Окисление жирных кислот происходит внутри митохондрий (В 
матриксе). Высшие жирные кислоты окисляются преимущественно путем бета-окисления, 
т.е. повторяющегося дегидрирования в бета-положении с образованием бета-кетокислоты. 
Цитоплазматический ацетил-КоА служит затравкой биосинтеза жирной кислоты и 
источником образования малонил-КоА – непосредственного предшественника 
углеродных фрагментов синтезируемой жирной кислоты. Ответы А,Г,Д – не верны. 

Приведенные ниже утверждения могут быть соединены союзом «потому что». 
Определите правильность (1) и (2) утверждений, а затем в случае, если оба они 
верны, определите правильность причинной связи между ними (1-2). Для каждого из 
утверждений выберите правильную комбинацию ответов. 

Выберите: 
А, если верно (2)-(4)-(2-4) 
Б, если верно (1)-(5)-(1-5) 
В, если верно (3)-(4)-(3-4) 
Г, если верно (2)-(3)-(2-3) 
Д, если верно (1)-(4)-(1-4) 
1.Обмен холестеридов занимает особое место в обмене липидов 
2.При катаболизме холестеридов образуются жирные кислоты и холестерин 
3.Холестерин может восстанавливаться до дигидрохолестерола 
4. Холестерин может окисляться и при этом образуются холевые кислоты, стероидные 

гормоны, витамин Д 
5. Нарушение обмена холестеридов приводит к таким заболеваниям как атеросклероз, 

желчнокаменная болезнь и другие 
Ответ: Б   
Комментарий. Обмен стеридов занимает особое место в обмене липидов, поскольку 

нарушение холестеринового обмена лежит в основе такого заболевания как атеросклероз. 
При некоторых патологических состояниях, например, воспаление желчного пузыря, 
холестерин выпадает из желчи в кристаллическом виде, образуя желчные камни. Ответы 
А,В,Г и Д – не верны, так как в них отсутствует причинно-следственная связь. 

Практические навыки и умения. 
Уметь: 
- провести гидролиз триацилглицеринов молока под действием панкреатической 

липазы и желчных кислот с определение продуктов гидролиза; 
- объяснить роль желчных кислот в данном процессе; 
- выполнить определение бета- и пребеталипопротеинов в сыворотке крови; 
- определить количественно содержание пребета – и бета – липопротеинов в 

контрольной пробе биологической жидкости; 
- обнаружить наличие кетоновых тел в моче; 
- дать диагностическую оценку определяемых  показателей при патологии липидного 

обмена, диабете и нарушении функций печени. 
- количественно определить содержание холестерина в сыворотке крови; 
- определить наличие в моче кетоновых тел; 
- выполнить качественные реакции на стероиды; 
- объяснить диагностическое значение определения холестерина в сыворотке крови и 

наличия кетоновых тел в моче при атеросклерозе, сахарном диабете, голодании. 
ТЕМА: Обмен аминокислот и белков.  Количественное определение белка 

биуретовым методом.  Количественное определение остаточного  азота крови. 
Обнаружение белка в моче. 

Цели: 
-знать:  
а) переваривание белков в желудочно-кишечном тракте; 
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б) образование в кишечнике ядовитых продуктов распада белков и их 
обезвреживание;        

в) катаболизм белков и аминокислот в тканях;  
-уметь:  
а) количественно определить содержание белка биуретовым методом; 
б) определить наличие в моче белка; 
в) количественно определить содержание остаточного азота в крови; 
г) дать диагностическую оценку изученным показателям; 
д) проанализировать результаты биохимических исследований, сформулировать 

выводы и оформить протокол. 
Контрольные вопросы темы. 

1. Переваривание белков в желудочно-кишечном тракте. Преферменты и 
протеолитические ферменты: пепсин, гастриксин, химозин, трипсин, химотрипсин, 
карбоксипептидаза, аминопептидаза, дипептидаза и их роль в пищеварении белков. 

2. Гниение белков в кишечнике. 
3. Понятие об азотистом балансе. 
4. Межуточный обмен белков. Катепсины. Аминокислотный пул. 
5. Общие пути  превращения аминокислот в организме: реакции по аминогруппе, по 

карбоксильной группе и радикалу аминокислот. 
Самостоятельная работа. 

Работа 1. Количественное определение белка в сыворотке крови биуретовым 
методом. 

. Реактивы. Биуретовый реактив; хлорид натрия, 0,9% раствор. 
Оборудование. Микропипетки и пипетки вместимостью 1  и 5  мл;  штатив с 

пробирками, стеклянные палочки, фотоэлектроколориметр. 
Материал. Сыворотка крови, альбумин, 10% раствор. 
Принцип метода. Метод основан на способности пептидной группы белков и 

полипептидов образовывать в щелочной среде с ионами Cu2+ соединения 
Ход определения. 
 Берут 2  пробирки.  В одну наливают 0,1  мл исследуемой сыворотки (опытная),  в 

другую (контрольная) 0,1 мл раствора натрия хлорида. В пробирки добавляют по 5 мл 
биуретового реактива. Содержимое перемешивают встряхиванием.  

Через 30  мин.  измеряют экстинкцию исследуемого раствора на ФЭКе в кювете с 
толщиной слоя 1 см при длине волны 530 нм против контрольного раствора. 

Расчет. Содержание белка в сыворотке крови рассчитывают по формуле. Для расчета 
содержания используют концентрацию стандартного раствора белка 80 г/л. 

 
 

=  ? (г/л) 
Работа 2. Спектрофотометрический метод определения белка в сыворотке крови. 
Принцип метода. Метод основан на светопоглощении при 280 нм ароматических 

радикалов тирозина, триптофана, и в меньшей степени – фенилаланина, содержащегося в 
белке. Однако при данной длине волны поглощают и нуклеиновые кислоты, хотя 
максимум их адсорбции приходится на 260 нм. Поэтому измерение экстинции раствора 
проводят при 260 и 280 нм, чтобы сделать поправку на примесь нуклеиновых кислот и 
нуклеотидов. Метод не применим к материалу, где содержание нуклеиновых кислот 
превышает 20% 

Ход определения.  
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В пробирку вносят 0,1 мл сыворотки крови и добавляют 9,9 мл раствора хлорида 
натрия. Перемешивают стеклянной палочкой. Измеряют экстинкцию исследуемого 
раствора на спектрофотометре при длинах волн 260 и 280 нм против контрольного 
раствора хлорида натрия в кювете толщиной 1 см. 

Расчет можно проводить по эмпирической формуле, полученной Калькаром: 
 

х=1,45*Е280-0,74*Е260, 
 
где х – концентрация белка в растворе, г/л. 
Практическое значение работы. 
Сыворотка крови содержит смесь белков, различных по физиологическому значению, 

структуре и физико-химическим свойствам (более ста различных белков плазмы крови). 
Нормальное содержание белка в сыворотке крови (нормопротеинемия) составляет 65-85 
г/л. Определение общего белка в сыворотке крови находит широкое применение в 
практической медицине, так как по изменению его содержания можно судить о различных 
нарушениях в организме. Повышенное содержание белка (гиперпротеинемия) 
наблюдается относительно редко: при сгущении крови из-за потери жидкости, длительная 
рвота, усиленное потоотделение, холера, тяжелые ожоги  т.д.), при некоторых 
хронических воспалительных процессах вследствие образования антител (ревматизм, 
полиартрит).  Пониженное содержание белка в крови (гипопротеинемия) отмечается при 
недостаточном поступлении белка с пищей (голодание, нарушение проходимости 
кишечного тракта), при нарушении образования белка в органах (при поражении печени 
химическими веществами, опухолями, микроорганизмами и т.д.), при потере белка 
организмом (кровотечения, повышенная проницаемость сосудов, заболевания почек, 
беременность и т.д.). 

В фармацевтической практике количественные методы определения белка 
необходимы для контроля белковых лекарственных средств, вакцин, сывороток, гамма-
глобулина, белковых препаратов крови и т.д. 

Работа 3. Обнаружение белка в моче. 
Реактивы. Уксусная кислота 1% раствор; концентрированная азотная кислота. 
Оборудование. Штатив с пробирками; пипетки глазные; фильтры; колбочка; воронки; 

центрифужные пробирки. 
Материал. Моча, содержащая белок, нормальная моча. 
Проба с кипячением. 
Принцип метода. Метод основан на разрушении пространственно структуры белка 

под действием температурного фактора, что приводит к его денатурации и осаждению. 
Ход определения. 
Профильтрованную мочу (20 капель) нагревают до кипения в пробирке. 

Образовавшийся при этом осадок представляет собой белок или фосфаты. К горячему 
раствору добавляют по каплям (1-3) 1% р-р уксусной кислоты. Если осадок зависит от 
фосфатов, он растворяется при подкислении мочи; если это белок, осадок свертывается и 
оседает на дно пробирки. 

Проба Геллера. 
Принцип метода. Метод основан на способности минеральных кислот вызывать 

нейтрализацию зарядов и разрушение пространственной структуры белка, что приводит к 
его денатурации и осаждению. 

Ход определения. 
В пробирку наливают с помощью капельницы приблизительно около 1 мл 

концентрированной азотной кислоты (насасывать пипеткой кислоту нельзя) и затем 
осторожно наслаивают примерно равный объем профильтрованной мочи из пипетки по 
стенке пробирки так, чтобы жидкости не смешивались. Необходимо наслаивать мочу на 
азотную кислоту, а не наоборот, так как азотная кислота имеет большой удельный вес. 
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Работа 4. Количественное определение остаточного азота в крови. 
Реактивы. Реактив Несслера, трихлоруксусная кислота 10% р-р, серная кислота 

(конц.), пероксид водорода 30% раствор и 0,4 М раствор гидроксида натрия. 
Оборудование. Штатив с пробирками, пипетки различной вместимости  
Материал. Кровь (сыворотка крови). 
Принцип метода. Метод основан на способности аммиака, образующегося в 

результате минерализации безбелковых азотсодержащих соединений крови давать с 
реактивом Несслера соединения желтого цвета, интенсивность которого пропорциональна 
концентрации остаточного азота. 

Ход определения.  
В центрифужную пробирку наливают 1 мл воды очищенной, берут 0,7 мл крови, 

вносят ее в пробирку, несколько раз промывая пипетку содержимым. 
В пробу добавляют 2,6 мл р-ра ТХУ, содержимое перемешивают стеклянной палочкой 

и оставляют осаждаться белки в течение 10 мин., затем  фильтруют и центрифугируют 10 
мин при 3000 об/мин и сливают в другую пробирку надосадочную жидкость. 

Отбирают 1 мл безбелкового фильтрата в другую  пробирку, приливают к нему 1-2 
капли кислоты серной концентрированной  и ставят пробирку до закипания в песчаную 
баню для минерализации содержимого до полного просветления раствора. 

После охлаждения пробирки до комнатной температуры в нее вносят 8  мл воды 
очищенной, тщательно снимают со стенок минерализат стеклянной палочкой и 
перемешивают. 

Приливают в пробирку по 0,5 мл раствора гидроксила натрия и реактив Несслера. 
После появления желтого окрашивания фотометрируют пробу против контрольной (10 мл 
дистиллированной воды и 0,5 мл реактива Несслера) на ФЭКе при 610-650 нм в кювете с 
толщиной слоя 2 см. 

Расчет проводят по формуле: 
 

х= m*2*5000 = m*10  
           1 * 1000 
 
где х - концентрация остаточного азота в крови, г/л; 
 m – содержание азота в пробе, найденное по калибровочному графику, мг4 
 5000 – коэффициент пересчета на 1 л крови; 
 2- объем трихлоруксусного экстракта, мл 
 1 – объем безбелкового фильтрата, взятого на анализ, мл. 
После упрощения формула приобретает следующий вид: х= m*10. 
Практическое значение работы: 
За норму принимается содержание остаточного азота в крови в пределах 0,2-0,4 г/л. 

Повышение остаточного азота в крови – азотемия, бывает абсолютная и относительная. 
Абсолютная вызывается задержкой азотистых шлаков или повышенным их образованием 
в организме; относительная наблюдается при обезвоживании организма (неукротимая 
рвота, усиленное потоотделение и др.). 

Различают почечную и внепочечную азотемию. Первая наблюдается при нарушении 
выделительной способности почек (острые и хронические нефриты), причем степень 
азотемии соответствует тяжести патологического процесса. Внепочечная является 
следствием повышенного распада белков в организме при лихорадочных состояниях, 
ожогах, диабете, тяжелых поражениях печени и т.д. 

Итоговый контроль. 
1. На чем основан биуретовый метод  количественного определения белка в 

сыворотке крови? 
2. Каков порядок работы количественного определения белка в сыворотке крови 

биуретовым методом? 
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3. Как проводится расчет количественного определения белка в сыворотке крови 
спектрофотометрическим методом? 

4. Каково в норме содержание белка в сыворотке крови? 
5. При каких заболеваниях наблюдается повышение содержание белка в сыворотке 

крови? 
6. При каких заболеваниях наблюдается понижение содержание белка в сыворотке 

крови? 
7. Назовите методы определения белка в моче. В чем их суть? 
8. Опишите ход работы определения белка в моче? 
9.  На что указывает наличие белка в моче? 
10.  При каких заболеваниях  наблюдается  появление белка в моче? 
11. На чем основан метод  количественного определения  остаточного азота крови? 
12. Опишите ход работы количественного определения  остаточного азота крови. 
13. Как проводится расчет количественного определения остаточного азота крови? 
14. При каких заболеваниях наблюдается понижение содержания остаточного азота 

крови? 
15. При каких заболеваниях наблюдается повышение содержания остаточного азота 

крови? 
16. Как проводится расчет количественного определения содержания остаточного 

азота крови? 
17. Какова норма содержания остаточного азота в крови? 
ТЕМА: Обмен аминокислот и белков. Количественное определение мочевины в 

сыворотке крови. Качественная реакция на дофамин. 
Цели: 
-знать:  
а) пути обезвреживания аммиака в организме; 
б) синтез аминокислот; 
в) использование аминокислот   как лекарственных средств. 
-уметь:  
а) количественно определить содержание мочевины в сыворотке крови; 
б) проводить диагностическую оценку этого показателя; 
в) определить подлинность препарата «Раствор дофамина для инъекций»; 
г) проанализировать результаты биохимических исследований, сформулировать 

выводы и оформить протокол. 
Контрольные вопросы темы. 

1.Обезвреживание аммиака.  
2.Орнитиновый цикл. 
3. Биосинтез аминокислот, первичный синтез аминокислот. 
4. Аминокислоты как лечебные средства. 

Самостоятельная работа. 
Работа 1. Определение  мочевины крови уреазным методом с реактивом 

Несслера. 
Оборудование. Штатив с пробирками; микропипетки; пипетки; ступки с пестиками; 

воронки; бумажные фильтры ФЭК. 
Реактивы. Реактив Несслера; сульфат цинка-раствор 7,5 г/100мл; едкий натр- раствор 

1,5г/100мл; сегнетова соль- раствор 0,2г/100мл; стандартный раствор мочевины-30г/100мл 
(5ммоль/л).  

Материал. Препарат уреазы (получаемая из арбузных семечек); сыворотка крови. 
Принцип метода. Метод основан на разложении мочевины крови (или сыворотки) 

ферментом уреазой с последующим измерением количества аммиака колориметрическим 
способом (с использованием реактива Несслера). 
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Препарат уреазы получают следующим образом: очищают 3-4 семечка арбуза, 
извлеченные зерна растирают в ступке, сначала в 1 мл воды, в затем добавляют воду до 10 
мл. Полученную эмульсию фильтруют. 

Ход определения.  
В  две пробирки – опытную и стандартную  вносят по 3,0 мл дистиллированной воды. 

Затем в опытную добавляют 0,2  мл крови или сыворотки,  а в стандартную –  0,2  мл 
стандартного раствора препарата уреазы. Содержимое пробирок перемешивают, плотно 
закрывают корковыми пробками, выдерживают на водяной бане или термостате при 37 0С, 
охлаждают под водой и добавляют в каждую пробирку по 0,4 мл сульфата цинка и по 0,4 
мл раствора едкого натра. 

После тщательного перемешивания производят фильтрование.  Из каждой пробы 
переносят в две другие пробирки по 1,25 мл  фильтрата. В них приливают  по 2,25 мл 
раствора сегнетовой соли и по 0,5 мл реактива Несслера. 

Содержимое пробирок перемешивают и колориметрируют на ФЭКе с длиной волны 
420-450нм в кювете с шириной слоя 5 мм, используя в качестве контрольного раствора 
воду с реактивом Несслера (3,5 мл воды + 0,5 мл реактива Несслера). 

Расчет производят по формуле: 
Х = (Еоп/Ест)*5, 
где X-содержание мочевины, ммоль/л, 
Еоп и Ест – экстинкция опытной и стандартной проб соответственно. В стандартной 

пробе содержится 5 ммоль/л мочевины. 
Практическое значение работы. Изменение концентрации мочевины — важный 

диагностический признак при почечной патологии, поскольку он начинает меняться 
раньше, чем количество остаточного азота. Концентрация мочевины повышается при: 
почечной недостаточности; нефритах; питании с богатым содержанием белка. Кроме того, 
концентрация мочевины повышается при некоторых состояниях, не связанных с 
патологией почек. Это может быть: простатит; непроходимость кишечника; ожоги; шок; 
это связано с активным распадом белков (опухоли, тяжелые инфекции, лихорадочные 
состояния, гипертиреоз). Поскольку мочевина главным образом образуется в печени, то 
понятно, что при заболеваниях этого органа в первую очередь понижается и количество 
мочевины в крови. Уровень мочевины в крови понижается при: паренхиматозных 
желтухах; острой атрофии печени; циррозе печени. Важное диагностическое значение 
имеет также мочевинный коэффициент - или процентное соотношение содержания 
мочевины к остаточному азоту. Если в норме, как уже говорилось, оно составляет около 
50%, то при хронических нефритах может возрасти до 90%. Норма содержания мочевины 
в сыворотке крови – 2,5–8,33 ммоль/л.   

 Работа 2. Определение  подлинности фармпрепарата «Раствор дофамина 0,5% 
и 4% для инъекций». 

Дофамин – окситриптамин – биогенный амин, образующийся из аминокислоты 
тирозина под влиянием тирозин-3-монооксигеназы в синапсах центральной нервной 
системы (гипоталамус, лимбическая система и др.), сетчатке, симпатических ганглиев, где 
играет роль медиатора. 

В небольших количествах дофамин находится в мозговом веществе надпочечников. 
Много его по сравнению с другими катехоламинами в печени, легких и кишечнике. 
Дофамин является предшественником норадреналина. Дофамин усиливает выброс 
норадреналина из гранулярных (пресинаптических депо), т.е. оказывает непрямое 
адреномиметическое действие. 

Реактивы. Вода очищенная; 1% раствор хлорида железа (III), 10% раствор аммиака. 
Оборудование. Штатив с пробирками, глазные пипетки, пипетки вместимостью 5,0, 

1,0,0,1 и 0,02 мл. 
Материал. «Раствор дофамина 0,5% и 4% для инъекций». 
Ход определения. 
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К 1 мл 0,5% раствора препарата или 0,1 мл 4% раствора препарата прибавляют 4 мл 
воды очищенной и 0,02 мл 1% раствора хлорида железа (III), появляется окрашивание 
изумрудно зеленого цвета,  которое от прибавления 0,05  мл 10%  раствора аммиака 
переходит в вишнево-красное окрашивание (дофамин). 

Практическое значение. Реакция используется для определения подлинности 
фармпрепаратов, содержащих дофамин. 

Итоговый контроль. 
1. Какова норма содержания мочевины в сыворотке крови? 
2. На чем основан принцип методы определения мочевины в крови уреазным 

методом? 
3.  При каких патологических состояниях определение мочевины в крови может 

служить диагностическим признаком? 
4. Почему при паренхиматозных поражениях печени уровень мочевины в сыворотке 

крови понижен? 
5. Опишите ход определения содержания мочевины в стандартной пробирке. 
6. Опишите ход определения содержания мочевины в опытной пробирке 
7. Каким образом получают препарат уреазы? 
8. Как проводят расчет содержания мочевины? 
9. Какова норма содержания мочевины в крови? 
10. Какая качественная реакция проводится для проверки подлинности препарата 

«Раствор дофамина»   
ТЕМА: Обмен сложных белков. Определение билирубина и его фракции в 

сыворотке крови. Обнаружение кровяных и желчных пигментов в моче. 
Цели: 
-знать:  
а) особенности обмена сложных белков;  
б) распад и синтез гемоглобина;  
в) образование желчных пигментов и их диагностическое значение. 
-уметь:  
а) количественно определить содержание билирубина и его фракций в сыворотке 

крови; 
б) определить в моче наличие кровяных и желчных пигментов; 
в) проводить диагностическую оценку изученным показателям; 
г) проанализировать результаты биохимических исследований, сформулировать 

выводы и оформить протокол. 
   Контрольные вопросы темы. 
1. Особенности обмена сложных белков. 
2. Распад гемоглобина в пищеварительном тракте. 
3. Катаболизм гемоглобина эритроцитов в клетках ретикуло-эндотелиальной системы. 
4. Диагностическое значение определения билирубина и его фракций. 
5. Диагностическое значение определения уробилиногена в моче. 
6. Основные стадии синтеза гемоглобина, источники атомов углерода и азота для      

построения тетрапиррольного кольца гема. 
Самостоятельная работа. 

Работа 1. Определение билирубина и его фракций в сыворотке крови по 
Йендрашику, Клеггорну и Грофу. 

Реактивы. Кофеиновый реактив; хлорид натрия, 0,9% раствор; диазореактив; 
разведенный этанол; бензидин, 1% раствор в 32% уксусной кислоте; перекись водорода, 
3% раствор; йод, 1% спиртовый раствор; 

Оборудование. Штативы с пробирками; пипетки; ФЭК;  
Материал. Сыворотка крови. 
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Принцип метода. Метод основан на способности связанной и диссоциированной 
формы свободного билирубина давать при взаимодействии с диазофенилсульфоновой 
кислотой азобилирубин розовато-фиолетового цвета. Свободный билирубин переводится 
в растворимое диссоциированное состояние кофеиновым реактивом, благодаря чему в 
этой пробе определяется общий билирубин. По разнице между общим и связанным 
билирубином находят концентрацию свободного билирубина. 

Ход определения. 
В три пробирки вносят согласно таблице необходимые ингредиенты и тщательно 

перемешивают. 

Реактивы Общий 
билирубин, мл 

Связанный 
билирубин, мл Контроль, мл 

Сыворотка 0,50 0,50 0,50 
Кофеиновый 

реактив 1,75 - 1,75 

Раствор хлорида 
натрия  1,75 0,25 

Диазореактив 0,25 0,25 - 
При определении общего билирубина пробы оставляют стоять на 20 минут для 

развития окраски, а связанного – на 5-10 минут (при длительном стоянии, в реакцию 
вступает свободный билирубин). По истечении указанного времени фотометрируют 
каждую пробу против воды на ФЭКе при 520-560 нм в кювете с толщиной слоя 0,5см. 

Расчет. Из полученных экстинкций общего и связанного билирубина вычитают 
экстинкцию контрольной пробы (контроль на мутность сыворотки) и находят по ним 
содержание общего и связанного билирубина (в мкмоль/л) по калибровочному графику 
(рисунок 1). 

 

 
     5,0    10,0     15,0     20,0     25,0      30,0     35,0               мкмоль/л 
 

Рисунок 1. Калибровочный график для определения билирубина 
 в сыворотке крови 

Свободный (неконъюгированный) билирубин рассчитывают по разнице между 
величинами общего и связанного билирубина. 

 
Работа 2. Определение билирубина и его фракций в сыворотке крови по Л.Т. 

Лукьянову. 
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Реактивы. Кофеиновый реактив; хлорид натрия, 0,9% раствор; диазореактив№ 1 и 
№2; разведенный этанол; 

Оборудование. Шштативы с пробирками; пипетки; ФЭК;  
Материалы. Сыворотка крови. 
Принцип метода. Метод основан на способности связанного и растворенного 

диссоциированного билирубина (свободный билирубин переводится в растворенное 
состояние разбавленным этанолом) с диазореактивом образовывать желто-оранжевое 
окрашивание, интенсивность которого пропорциональна количеству билирубина.  

При обработке сыворотки крови этиловым спиртом непрямой билирубин 
растворяется и может взаимодействовать с диазотированным сульфаниламидом (белым 
стрептоцидом). Спирт слабой концентрации не осаждает белков сыворотки крови, что 
позволяет прямо фотометрировать обработанную пробу. Прямой билирубин определяют 
принципиально так же, как при методе Йендрашика. 

Ход определения. 
 Определение общего билирубина: К 0,5мл негемолизированной сыворотки крови 

добавляют 1мл смеси растворов №1 и №2 и перемешивают. Добавляют 1,5мл 
разведенного этанола, вновь перемешивают и ставят в термостат на 25 минут для 
экстракции. 

Затем добавляют 1мл дистиллированной воды и фотоколориметрируют на ФЭКе при 
длине волны 420-450нм против воды в кювете с толщиной слоя 1см. Так как проба иногда 
мутнеет, ставят контрольную пробу, которую выполняют также как опытную, но к 0,5мл 
сыворотки прибавляют 1мл раствора №1, 1,5 мл спирта и ставят в термостат на 25 минут. 

Определение прямого (связанного) билирубина: Смешивают 0,5мл сыворотки 0,5мл 
смеси растворов №1 и №2 и 3мл физиологического раствора. Внимание: спирт не 
добавлять! Перемешивают и помещают в термостат на 25 минут. Затем добавляют 3мл 
физиологического раствора, перемешивают и колориметрируют в тех же условиях. Для 
постановки контрольной пробы к 0,5мл сыворотки приливают 1,0мл раствора №1, 1,5 мл 
спирта и ставят в термостат на 25 минут. 

Расчет.Вычисления производят по калибровочному графику. 
Практическое значение работы. 
В норме концентрация общего билирубина в сыворотке крови составляет 8,0- 25,7 

мкмоль/л; из этого количества 75% приходится на долю неконъюгированного 
(свободного) билирубина (6,0-15,0 мкмоль/л) и 25% на долю конъюгированного 
(связанного) билирубина (2,0-5,0 мкмоль/л). При более высоких значениях используют 
термин «гипербилирубинемия». Наличие в сыворотке крови 50мкмоль/л билирубина 
можно определить визуально (незначительная жнлтуха). При повышении содержания  
билирубина до 100мкмоль/л ясно выражена желтушность кожных покровов. Повышение 
содержания неконьюгированного билирубина может быть связано с недостаточной 
активностью уридиндифосфатглюкуронилтрансферазы гепатоцитов, которая 
осуществляет коньюгирование билирубина. Наследственная недостаточность этого 
фермента- синдром Криглера-Найяра. Более специфическим методом является 
ферментативное определение билирубина и его фракций, который основан на его 
окислении билирубиноксидазой выделенной из грибов. При этом при длине волны 460нм 
абсорбция свойственная билирубину. Исследование содержания билирубина проводится в 
клинике для дифференциальной диагностики желтух. При надпеченочных желтухах 
(гемолитические анемии, желтуха новорожденных и др.) увеличивается содержание 
свободного билирубина в крови.  При печеночных желтухах,  возникающих вследствие 
поражения собственно клеток печени, повышается концентрация связанного билирубина в 
крови. При подпеченочных желтухах, к которым относится механическая, наблюдается 
возрастание уровня как свободного, так и, в большей степени, связанного билирубина. 

Работа 3. Определение некоторых пигментов в моче. 
 Бензидиновая проба на кровяные пигменты в моче. 
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Реактивы. Бензидин, 1% раствор в 32% уксусной кислоте; перекись водорода, 3% 
раствор; йод, 1% спиртовый раствор. 

Оборудование. Шштативы с пробирками; пипетки.  
Материалы. Моча с содержанием кровяных и желчных пигментов, нормальная моча. 
Принцип метода. Метод основан на способности геминовой группы гемоглобина 

катализировать реакцию окисления бензидина в дифенохинондиимин пероксидом 
водорода. Дифенохинондиимин конденсируется с молекулой неокисленного бензидина с 
образованием окрашенного комплекса сине-зеленого цвета. 

 Ход определения.  
В одну пробирку вносят 5  капель нормальной,  а в другую –  патологической мочи и 

добавляют по 3 капли бензидинового реактива и раствора пероксида водорода. При 
наличии пигментов появляется сине-зеленая окраска.  

 Практическое значение работы.  
 Наличие крови в моче может быть выражено либо в наличии в ней форменных 

элементов - эритроцитов или только одного их пигмента - гемоглобина.  
Первое явление носит название гематурии, второе же называется reмоглобинурией.  
Гемоглобинурия может сочетаться с гематурией и в таком случае кровяной пигмент 

выходит из эритроцитов уже в самой моче. Действительно, в таких случаях при 
микроскопическом исследовании удается определить значительное количество 
выщелоченных красных кровяных телец, т. е. эритроцитов, лишившихся своего пигмента - 
гемоглобина, перешедшего в мочу. Гемоглобинурия может быть и самостоятельной в там 
случае,  если выхождение гемоглобина из эритроцитов произошло еще в крови,  т.  е.  при 
так называемой гемоглобинемии. 

Проба Розина на желчные пигменты в моче. 
Принцип метода. Метод основан на образовании из билирубина под действием иода 

биливердина, окрашенного в зеленый цвет. 
Ход определения.  
В одну пробирку вносят 5  капель нормальной,  а в другую –  патологической мочи и 

осторожно наслаивают раствор иода. Если в моче присутствует билирубин, на границе 
двух жидкостей появляется зеленое кольцо. 

 Практическое значение работы.  
 Нормальная моча желчных пигментов не содержит. Они появляются в моче в виде 

билирубина или реже биливердина только в случае желтухи, т. е. тогда, когда содержание 
билирубина в крови превышает в среднем 1 мг%. Выделяясь с мочой, жечные пигменты 
придают ей характерный зеленоватый, темно-желтый или коричневый цвет, 
напоминающий цвет пива. Образующаяся при взбалтывании такой мочи пена также 
окрашивается в желтый цвет. 

Работа 4. Проба Нейбауера на уробилиноген. 
Реактивы. 13% раствор p-диметиламинобензальдегида.  
Оборудование. Штативы с пробирками; пипетки на 1,5 и 10 мл и глазные; пипетки;  
Материал. Моча. 
Принцип метода. Метод основан на способности уробилиногена давать в 

присутствии p-диметиламинобензальдегида окрашенный в розовый цвет продукт реакции. 
Ход определения.  
Свежую мочу разводят в 10, 20 и 40 раз. Для этого в пробирку отмеривают 1 мл мочи, 

добавляют к нему 9 мл воды и перемешивают. В другую пробирку переносят пипеткой 5 
мл мочи, разведенной в 10 раз; и добавляют 5 мл воды; перемешивают и получают мочу, 
разведенную в 20 раз. В третью пробирку отмеривают 5 мл мочи из второй пробирки и 
добавляют 5 мл воды – получают мочу, разведенную в 40 раз. В первую пробирку 
наливают 1 мл неразведенной мочи; во вторую – 1 мл мочи, разведенной в 10 раз в третью 
– 1 мл мочи, разведенной в 20 раз; в четвертую – 1 мл мочи, разведенной в 40 раз. 
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Во все 4 пробирки прибавляют по 10 капель раствора p-диметиламинобензальдегида, 
слегка встряхивают и рассматривают их на белом фоне. Розовая окраска, развивающаяся в 
течение 3 -4 мин, указывает на присутствие уробилиногена. Положительная реакция при 
разведении мочи до 1:20 считается нормальной. Обнаружение уробилиногена при более 
высоком разведении мочи указывает на недостаточность функции печени. 

Практическое значение работы.  
Желтый пигмент – билирубин подвергается в кишечнике восстановлению под 

действием бактерий. Главная масса продуктов восстановления билирубина выделяется с 
калом в виде стеркобилиногена, окисляющегося в пигмент стеркобилин. Однако часть 
стеркобилиногена всасывается в кровь в систему геморроидальных вен и выделяется с 
мочой. Появление в моче другого продукта восстановления билирубина – уробилиногена 
– является важным указанием на недостаточность функции печени. При нарушении 
функции печени, а также при некоторых инфекционных заболеваниях содержание 
уробилиногена в моче может доходить до 2 г в сутки. 

Итоговый контроль. 
1. Каков принцип определения билирубина в сыворотки крови по Йендрашику? 
2. Опишите ход определения общего билирубина этим методом. 
3. Опишите ход определения связанного билирубина этим методом. 
4. Как определяют свободный билирубин этим методом? 
5. Какое количество общего билирубина содержится в крови здорового человеке? 
6. Каково соотношение в крови здорового человека «прямого» и «непрямого» 

билирубина? 
7. Что такое «прямой» и «непрямой» билирубин? 
8. Каково диагностическое значение определения билирубина и его фракций в 

биологических жидкостях? 
9. На чем основана бензидиновая проба на кровяные пигменты мочи? 
10. На чем основана проба Розина на желчные пигменты мочи? 
11.  Какое окрашивание развивается при бензидиновой пробе и пробе Розина? 
12.  Какое окрашивание развивается в присутствии раствора p-

диметиламинобензальдегида на уробилиноген? 
13.  При каком разведении мочи положительная реакция на уробилиноген считается 

нормальной? 
14.  Какое диагностическое значение имеет определение пигментов в моче? 
 
ТЕМА: Обмен сложных белков. Количественное определение гемоглобина 

плазмы крови. Количественное определение мочевой кислоты в сыворотке крови. 
Цели: 
-знать: 
а) этапы пищеварения нуклеопротеидов;  
б) основные стадии катаболизма нуклеиновых кислот в тканях;  
в) уравнения дезаминирования пуриновых и пиримидиновых оснований;  
г) уравнения образования мочевой кислоты из аденина; 
д) уравнения образования бета-аланина и карбаминовой кислоты из урацила; 
е) основные этапы и ферменты биосинтеза пуриновых нуклеотидов; 
ж) основные этапы и ферменты биосинтеза пиримидиновых нуклеотидов. 
-уметь:  
а)  количественно определить содержание мочевой кислоты в крови; 
б) количественно определить содержание гемоглобина в плазме крови; 
в) проводить диагностическую оценку этим показателям; 
г) проанализировать результаты биохимических исследований, сформулировать 

выводы и оформить протокол. 
Контрольные вопросы темы. 
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1. Характеристика этапов пищеварения нуклеопротеинов. 
2. Характеристика основных стадий катаболизма нуклеиновых кислот в тканях. 
3.Уравнения дезаминирования пуриновых и пиримидиновых оснований. 
4. Уравнения образования мочевой кислоты из аденина. 
5. Уравнения образования бета-аланина и карбаминовой кислоты из урацила. 
6. Основные этапы и ферменты биосинтеза пуриновых нуклеотидов. 
7. Основные этапы и ферменты биосинтеза пиримидиновых нуклеотидов. 

Самостоятельная работа. 
Работа 1. Количественное определение мочевой кислоты в сыворотке крови по 

методу Мюллера и Зейферта.  
Реактивы. Реактив Фолина; трихлоруксусная кислота, 20%-ный раствор; карбонат 

натрия, насыщенный раствор; мочевая кислота, стандартный раствор 0,02мг/мл, 
свежеприготовленный. 

Оборудование. Штативы с пробирками; пипетки; ФЭК. 
Материал. Сыворотка крови, моча. 
Принцип метода. Метод основан на способности мочевой кислоты восстанавливать 

фосфорновольфрамовый реактив (реактив Фолина) с образованием соединений, 
интенсивность окраски которых пропорциональна концентрации данной кислоты. 

Ход определения.   
В центрифужную пробирку вносят по 1,5 мл сыворотки крови, дистиллированной 

воды и трихлоруксусной кислоты. Содержимое пробирки перемешивают. Через 5минут 
центрифугируют в течение 10 минут при 3000 об/мин. 

Берут две чистые  градуированные пробирки:  опытную и стандартную;  добавляют в 
них реактивы в соответствии с таблицей. 

Таблица 1.  
Реактив Опыт Стандарт 

Центрифугат, 
соответствующий 0,5мл 

сыворотки 

 
1,5мл 

 
---- 

Стандартный раствор 
мочевой кислоты 

 
---- 

 
0,5мл 

Трихлоруксусная кислота ---- 0,5мл 
Дистиллированная вода ---- 0,5мл 
Насыщенный раствор 
карбоната натрия 

0,7мл 0,7мл 

Реактив Фолина 
(осторожно!) 

1капля 1 капля 

Через 10 минут обе пробы фотометрируют против воды на ФЭКе при 510-560 нм в 
кювете с толщиной слоя 0,5 см. 

 
 
Расчет проводят по формуле: 
 
Х= (Еоп  ×0,01 ×2000)/Ест ×168 
где х – содержание мочевой кислоты в сыворотке крови, ммоль/л;  
Еоп – экстинкция опытной пробы; 
  Ест - экстинкция стандартной пробы; 
  0,01- масса мочевой кислоты в пробе стандартного раствора, взятого для реакции, 

мг; 
 200- коэффициент пересчета на 1 л сыворотки крови; 
 168- молекулярная масса мочевой кислоты. 
Практическое значение работы.  
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В норме содержание мочевой кислоты в сыворотке крови составляет 0,21-0,42 
ммоль/л, а с мочой выделяется 1,5-4,5 ммоль в сутки. Нарушения обмена мочевой кислоты 
сопровождаются либо повышением продукции (гиперурикемия), либо снижением 
(гипоурикемия).Повышенное содержание мочевой кислоты наблюдается в крови и моче 
при многих патологических состояниях, связанных с усиленным распадом 
нуклеопротеидов (лейкозах, диабете, аллергии, остром алкоголизме, патологии печени и 
др.). Резко увеличивается концентрация мочевой кислоты при подагре, это 
сопровождается отложением солей мочевой кислоты в суставах и различных тканях 
организма. Понижение содержания мочевой кислоты в сыворотке крови отмечается при 
анемии, после приема пиперазина, атофана, салицилатов и кортикотропина (АКТГ). 
Гипоурикемия может быть связана с недостаточностью ксантиноксидазы.  

В настоящее время  химические колориметрические методы определения мочевой 
кислоты в сыворотке крови вытеснены ферментативными методами с использованием 
уриказы (оксидаза мочевой кислоты), т.к. химические методы требуют предварительной 
депротеинизации. 

Работа 2. Количественное определение гемоглобина, растворенного в плазме 
крови.  

Реактивы. Ацетатный буфер, рН 4,6; перекись водорода, 0,3% раствор. Готовят 
непосредственно перед употреблением из пергидроля (33% Н2О2). 1мл пергидроля  
доводят дистиллированной водой до 100мл; бензидин, 0,1% раствор. 

Оборудование. Штативы с пробирками; пипетки на 5, 2, 1 мл; микропипетка на 0,1мл; 
кюветы с толщиной слоя 10мм; ФЭК.  

Материал. Плазма крови. 
Ход определения.  
В пробирку наливают 4мл ацетатного буфера, с рН 4,0, 2мл 0,3% раствора перекиси 

водорода, 2мл 0,1% раствора бензидина и 0,04 мл испытуемой плазмы и смешивают. 
Одновременно с опытной пробой готовят контрольный раствор, который состоит из 

0,04 мл физиологического раствора, 4мл ацетатного буфера, 2мл перекиси водорода и 2мл 
раствора бензидина. Через 3мин растворы переливают в кюветы с рабочей шириной 10мм 
и фотоэлектроколориметрируют при длине волны 680 нм. 

При наличии гемоглобина (при гемолизе) интенсивность голубой окраски нарастает в 
течение 4-5 минут, поэтому величину оптической плотности измеряют 2 раза и 
регистрируют максимальные показания. Спустя 5-6 минут после фотометрирования 
окраска приобретает лилово-буроватый оттенок и величина оптической плотности 
уменьшается.  

Количество растворенного гемоглобина (в г/л) определяют по калибровочной кривой, 
построенной на основании величин оптической плотности, полученных при 
фотометрировании растворов с точно известным содержанием гемоглобина. 

Построение калибровочной кривой. 
Кровь содержит, например, 16,5 мг% гемоглобина. После тщательного 

перемешивания берут 0,1 мл крови микропипеткой и добавляют 16,4 мл 
дистиллированной воды. Таким образом, получают основной стандартный раствор крови, 
который содержит 1 мг гемоглобина в 1мл (100мг% раствор).  Его сохраняют на холоду. 
Из основного стандартного раствора непосредственно перед каждым определением 
готовят рабочие растворы крови более слабой концентрации(0,5;1;2,5;10;20;30мг%) путем 
соответствующих разведений дистиллированной водой, согласно приведенной ниже 
таблице. Из каждого рабочего раствора берут по 0,04 мл, переносят в пробирки, в которые 
последовательно добавляют 4мл ацетатного буфера, 2мл перекиси водорода и 2 мл 
бензидина. Состав контрольного раствора тот же, что и для опытных проб. 
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№ пробирки 1 2 3 4 5 6 7 
Стандартный 

раствор крови, 100 
мг% 

0,05 0,1 0,25 0,5 1,0 2,0 3,0 

Дистиллирова
нная 

вода, мл 
9,95 9,9 9,75 9,5 9,0 8,0 7,0 

Рабочий 
раствор крови. 
Содержание 
гемоглобина, мг% 

0,5 1 2,5 5 10 20 30 

 
Практическое значение работы. 
Повышенное количество растворенного в плазме гемоглобина является признаком 

внутрисосудистого гемолиза эритроцитов. При воздействии некоторых промышленных 
токсических веществ на организм человека можно ожидать появления внутрисосудистого 
гемолиза. Так, например, при острой интоксикации анилином наблюдается увеличение 
количества растворенного в плазме крови гемоглобина до 0,06г/л. Имеются указания, что 
в норме содержатся следы растворенного в плазме гемоглобина, в пределах 0,002-0,025г/л. 

Итоговый контроль. 
1.  Какой принцип метода определения мочевой кислоты в сыворотке крови по 

Мюллеру и Зейферту? 
2. Опишите ход определения мочевой кислоты. 
3. При каких патологических состояниях и почему наблюдается повышение 

содержания мочевой кислоты в крови и моче? 
4. С чем может быть связано понижение мочевой кислоты в сыворотке крови? 
5. На чем основан метод определения гемоглобина, растворенного в плазме? 
6. Каков химизм реакции окисления бензидина? 
7. Опишите этапы определения гемоглобина плазмы. 
8. О чем свидетельствует повышение содержания растворенного в плазме 

гемоглобина? 
ТЕМА: Матричные биосинтезы: репликация, транскрипция и трансляция. 

Основные этапы белкового  синтеза. Посттрансляционная модификация белков. 
Выделение дезоксирибонуклеопротеинов (дРНП) из ткани селезенки. Качественные 
реакции на ДНК. 

Цели: 
-знать: 
а) биосинтез ДНК (репликацию); 
б) биосинтез РНК (транскрипцию); 
в) обратную транскрипцию; 
г) неспецифический синтез РНК; 
д) основные этапы биосинтеза белка (транскрипцию, рекогницию, трансляцию). 
-уметь: 
а) выделять из ткани селезенки дРНП; 
б) проводить качественную реакцию на ДНК; 
в) проанализировать результаты биохимических исследований, сформулировать 

выводы и оформить протокол. 
Контрольные вопросы темы. 

1. Опишите путь биосинтеза ДНК (репликацию). 
2. Опишите путь биосинтеза РНК (транскрипцию). 
3. Опишите свойства генетического кода. 
4.  Опишите обратную транскрипцию. 



 88

5. Неспецифический синтез РНК. 
6. Основные этапы биосинтеза белка. 
7. Рекогниция при биосинтезе белка. 
9. Опишите этап трансляции при биосинтезе белка. 

Самостоятельная работа. 
Работа 1. Выделение дезоксирибонуклеопротеинов из селезенки. 
Реактивы.  5% раствор хлорида натрия, содержащий 0,04 цитрата натрия; 0,4% 

раствор гидроксида натрия; дифениламиновый реактив. 
Приготовление дифениламинового реактива: 1г дифениламина растворяют в 100мл 

ледяной уксусной кислоты и добавляют 2,75 мл концентрированной серной кислоты. 
Оборудование. Ступка с пестиком; стеклянный порошок; пипетки; штатив с 

пробирками; мерные цилиндры; кристаллизатор; деревянные палочки с насечками; 
водяная баня. 

Материал. Свежая или замироженная селезенка. 
Принцип метода. Метод основан на способности дезокирибонуклеопротеинов 

растворяться в растворах солей средней концентрации, с образованием вязких растворов и 
снова осаждаться при разведении их в виде нитей нуклеопротеинов. 

Ход определения.  
2-3 г ткани селезенки тщательно растирают в ступке со стеалянным порошком, 

приливая постепенно небольшими порциями 40 мл раствора хлорида натрия. Полученный 
вязкий раствор фильтруют через 2  слоя марли в малый кристаллизатор.  Отмеривают 
цилиндром шестикратный (по отношению к фильтрату) объем воды очищенной и 
медленно выливают ее в фильтрат. Образовавшиеся нити дезокирибонуклеопротеинов 
осторожно наматывают на деревянную палочку, переносят в пробирку для использования 
в следующей работе. 

Качественная реакция на ДНК (реакция ДИШЕ). 
Принцип метода. Метод основан на способности дезоксирибозы, входящей в ДНК 

дезоксирибонуклеопротеина, образовывать соединение синего цвета с дифениламином 
при нагревании в среде, содержащей смесь ледяной уксусной и концентрированной 
серной кислот. С рибозой РНК аналогичная реакция дает зеленое окрашивание. 

Ход определения.   
К ¼ части осадка дезокирибонуклеопротеина приливают 1 мл 0,4% раствора 

гидроксида натрия (до растворения). Отбирают в пробирку 15-20 капель раствора, 
добавляют равный объем  дифенилового реактива. Содержимое пробирки перемешивают 
и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин.  

Практическое значение работы.  
Выделение и очистку дезокирибонуклеопротеинов из гомогената и ядер клеток с 

помощью растворов хлорида натрия разной концентрации используют в 
экспериментальной биохимии. Дифениламиновая проба лежит в основе методов 
качественного и количественного определения нуклеопротеинов и нуклеиновых кислот в 
биологическом материале. В клинической цитологии эти реакции применяют при 
нативной окраске нуклеиновых кислот в мазках клеток крови. 

Итоговый контроль. 
1.В чем состоит  принцип метода выделения дезокирибонуклеопротеинов? 
2. На чем основана  реакция ДИШЕ? 
3. Какой реакцией можно обнаружить присутствие дезоксирибозы? 
4. Практическое значение выделения дезокирибонуклеопротеинов из тканей 

животных. 
5. Каково практическое значение дифениловой пробы? 
6. Опишите ход работы по выделению дРНП. 
7. Опишите ход определения ДНК. Какое при этом должно развиваться окрашивание? 
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ТЕМА: Регуляция биосинтеза белка. Генетическая изменчивость. Полиморфизм 
белков. Иммуноглобулины. Молекулярная патология. Экспресс-диагностика 
патологии аминокислотного и углеводного обмена. 

Цели: 
-знать: 
а) регуляцию биосинтеза белка у прокариотов и  эукариотов; 
б) молекулярные основы изменчивости; протеинопатии и ферментопатии; 
в) полиморфизм белков; иммуноглобулины и их строение. 
-уметь: 
а) проводить качественные реакции для экспресс-диагностики врожденных 

нарушениях метаболизма аминокислот и углеводов: 
- пробу на тирозин и параоксифенилпировиноградную кислоту; 
- пробу на гомогентизиновую кислоту; 
- пробу на фенилпировиноградную кислоту; 
-  пробу на гипераминоцидурию; 
- пробу Бельке на мальтозу; 
б) объянить диагностическое значение проводимых проб; 
в) проанализировать результаты биохимических исследований, сформулировать 

выводы и оформить протокол. 
Контрольные вопросы темы. 

1. Регуляция  биосинтеза белка у прокариотов. 
2. Регуляция биосинтеза белка у эукариотов. 
3. Препараты, влияющие на синтез белка. 
4. Молекулярные основы изменчивости организмов. 
5. Основные варианты генных мутаций. 
6. Характеристика  протеинопатий и ферментопатий. 
8. Полиморфизм белков. 
9. Строение иммуноглобулинов. 

Самостоятельная работа. 
Биохимические исследования с целью выявления молекулярных болезней 

чрезвычайно важны в педиатрии, поскольку своевременная диагностика их помогает 
раннему лечению с более благоприятным исходом. При ферментопатии блокируется цепь 
биохимических превращений в тканях, поэтому ранним признаком такого заболевания 
является накопление в крови и повышенное выделение с мочой веществ, служащих 
субстратом для поврежденного ферментного белка. В тоже время концентрация 
продуктов данной ферментативной реакции в биологических жидкостях понижена. 
Поэтому первоначально у больных с подозрением на молекулярную патологию ставят 
качественную реакцию на вещества, накопления которых ожидают. При положительных 
пробах проводят их количественное определение. Для уточнения энзимопатии 
исследуются качественно и количественно соответствующий фермент в сыворотке и 
клетках крови, а также в биоптатах. Последствия дефекта фермента на уровне организма 
зависит от степени остаточной активности фермента, роли заблокированного путив 
обмене, наличия альтернативных путей, степени токсичности метаболита, 
накапливающегося вследствии блокады метаболического процесса. 

Работа 1. Проба на тирозин и 4-гидроксифенилпировиноградную кислоту. 
Реактивы. Реактив Милона (готовят под тягой!). 
Приготовление реактива Милона. В 57мл концентрированной азотной кислоты 

растворяют 40г ртути сначала на холоду, а затем слабо нагревая на водяной бане. 
Полученный раствор разбавляют 2 объемами воды, дают отстояться и сливают с осадка. 
Хранят во флаконе из темного стекла. 

Оборудование. Штативы с пробирками; пипетки. 
Материал. Моча нормальная и патологическая. 
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Принцип метода. Метод основан на способности тирозина при нагревании с 
реактивом Миллона образовывать ртутную соль нитротирозина, окрашенную в розовый 
цвет.  

Ход определения.  
В одну пробирку вносят 5  кап.  патологической,  в другую –  5кап.  нормальной мочи.  

Затем в обе пробирки добавляют по 1 кап. реактива Миллона. Реакция считается 
положительной при появлении розового окрашивания.  

Практическое значение пробы.  
При тирозинозе, транзиторной тирозинурии имеет место недостаточное образование 

фермента – 4 – гидроксифенилпируватоксигеназы, что тормозит превращение – 4 -
гидроксифенилпировиноградной кислоты тирозина и ведет к накоплению их в 
биологических жидкостях. Пробы на их присутствие становятся положительными. 

Работа 2. Проба на гомогентизиновую кислоту.  
Реактивы. Гидроксид натрия, 10% -ный раствор; реактив молибдата аммония; 

дигидрофосфат калия, 1%-ный раствор. 
Оборудование. Штативы с пробирками; пипетки. 
Материал. Моча нормальная и патологическая. 
Вариант 1. 
 Принцип метода. Метод основан на окислении гомогентизиновой кислоты 

кислородом воздуха в щелочной среде с образованием пигментного продукта сине-
фиолетового цвета. 

Ход определения.  
В одну пробирку вносят 5  кап.  патологической,  в другую –  5кап.  нормальной мочи.  

Подщелачивают несколькими каплями 10% раствора едкого натра. При положительной 
реакции появляется сине-фиолетовое окрашивание, что свидетельствует о присутствии 
гомогентизиновой кислоты, быстро окисляющейся в щелочной среде.  

Вариант 2. 
Принцип метода. Метод основан на способности гомогентизиновой кислоты 

восстанавливать молибдат аммония с образованием молибденовой сини. 
Ход определения.  
В одну пробирку вносят 5 кап. патологической, в другую – 5кап. нормальной мочи. В 

каждую пробирку добавляют по 10 капель воды и по 4 капли раствора однозамещенного 
фосфата калия. Пробирки встряхивают. Проба положительна при наличии синего 
окрашивания, обусловленного присутствием в моче гомогентизиновой кислоты.  

Практическое значение пробы.  
Алкаптонурия – наследственное заболевание, связанное с дефектом 

гомогентизинатоксидазы, осуществляющей превращение гомогентизиновой кислоты в 
фумарил-ацетоуксусную. При этом заболевании накапливается в средах организма 
гомогентизиновая кислота. Выявление ее в моче служит для диагностики алкаптонурии, 
т.к. в норме эти кислотыотсутствуют. 

Работа 3. Проба на фенилпировиноградную кислоту. 
Реактивы. Хлорид железа (III), 5% -ный раствор. 
Оборудование. Штативы с пробирками; пипетки. 
Материалы. Моча нормальная и патологическая.  
Принцип метода. Метод основан  на взаимодействии енольной формы 

фенилпировиноградной кислоты с хлоридом железа FeCI3 с образованием комплексного 
соединения сине-зеленого цвета. 

Ход определения.  
К 10-20 каплям патологической и нормальной мочи прибавляют по 5 кап. 5% раствора 

хлорида железа (III). Проба положительна при появлении зеленого окрашивания, что 
связано с образованием комплексного соединения фенилпировиноградной кислоты с 
ионом железа. Эту реакцию дают различные вещества, хотя окраска их соединений с 
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хлоридом железа FeCI3 неодинакова. При наличии в моче достаточных количеств 
фенилпировиноградной кислоты развивается сине-зеленое или темно-зеленое 
окрашивание, исчезающее через 5-10мин.  

Практическое значение пробы.  
Фенилкетонурия – врожденная аномалия превращения фенилаланинана в тирозин. Это 

заболевание связано с дефектом фермента фенилаланингидроксилазы, вследствие чего 
нарушается превращение фенилаланина в тирозин. При этом увеличивается содержание 
фенилаланина и продуктов его обмена (в частности фенилпировиноградной кислоты в 
сыворотке и моче). При фенилкетонурии содержание фенилаланина в крови повышается 
до 600-2400 мкмоль/л, а выделение с мочой составляет до 3,0-12,0 мкмоль/сут. Пробы на 
фенилпировиноградную кислоту в моче  становятся положительными. Причем 
содержание ее в суточной моче составляет 0,05-0,3г, или 0,3-18ммоль. 

При поражениях печени (вирусный гепатит, отравление гепатотропными ядами) 
нарушается гидроксилирование фенилаланина, который вследствие трансаминирования 
превращается в фенилпировиноградную кислоту. Поэтому у таких больных увеличивается 
содержание фенилаланина в сыворотке крови и выделение фенилпировиноградной 
кислоты с мочой соответственно тяжести течения заболевания. 

Работа 4. Проба на гипераминоацидурию. 
Реактивы. Нингидрин, 0,5% раствор. 
Оборудование. Штативы с пробирками; водяная баня; пипетки. 
Материал. Моча нормальная и патологическая. 
Принцип метода. Метод основан на взаимодействии нингидрина  с α-аминогруппой 

аминокислот, пептидов и белков с образованием окрашенного комплекса сине-
фиолетового цвета. 

При нагревании в присутствии нингидрина происходит  окислительное 
дезаминирование α-аминогрупп аминокислот и белков, а молекула нингидрина при этом 
восстанавливается: 

Восстановленный нингидрин реагирует с аммиаком и, другой молекулой окисленного 
нингидрина, в результате образуется окрашенное соединение (сине-фиолетовый комплекс 
Руэмана). 

Пролин и оксипролин дают с нингидрином окрашенный продукт желтого цвета. 
Нингидриновая реакция может быть положительна с некоторыми аминами, амидами 
кислот и некоторыми другими соединениями. 

Ход определения.  
В одну пробирку вносят 5 кап. патологической, в другую – 5кап. нормальной мочи. В 

каждую пробирку добавляют по 5 кап. 0,5% раствора нингидрина. Пробирки нагревают на 
водяной бане 2-5 минут. Сравнивают окраску нормальной и патологической мочи.  

Практическое значение пробы.  
Гипераминоацидурия наблюдается при молекулярных болезнях, возникающих 

вследствие дефекта белков эпителия канальцев почек, переносящих аминокислоты и 
способствующих их реабсорбции, или в результате нарушения обмена аминокислот в 
тканях. Последнее имеет место при циррозе печени, гепатитах, рахите и др. 

Работа 5. Проба Бельке на мальтозу. 
Реактивы. Раствор аммиака концентрированный; гидроксид натрия, 20% раствор. 
Оборудование. Штативы с пробирками; водяная баня; пипетки. 
Материал. Моча нормальная и патологическая. 
Принцип метода. Метод основан на способности мальтозы в присутствии аммиака в 

щелочной среде давать комплексное окрашивание оранжевого цвета. 
Ход определения.  
В одну пробирку вносят 5 мл патологической, в другую – 5мл нормальной мочи. Затем 

в обе пробирки приливают по 2,5мл конц. раствора аммиака и по 0,2мл 20% р-ра едкого 
калия. Нагревают на водяной бане 30 минут при 600С.  При наличии мальтозы через 
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несколько минут появляется оранжевый цвет. Реакция положительна при врожденной 
непереносимости мальтозы или при нарушении ее транспорта в почках. 

Итоговый контроль. 
1. Какое диагностическое значение имеет определение тирозина в моче? 
2. В чем состоит принцип реакции обнаружения тирозина в моче? 
3. О дефекте какого фермента говорит появление сине-фиолетового окрашивания в 

моче при добавлении NaOH? 
4. Какой реакцией можно обнаружить наличие в моче фенилпировиноградной 

кислоты? 
5. Какие вещества можно обнаружить в моче с помощью нингидринового реактива? 
6. С какой патологией связано повышение содержания аминокислот в моче? 
7. Какой реакцией можно обнаружить присутствие мальтозы в моче. При какой 

врожденной патологии получается положительная реакция?  
8. Какой реакцией можно обнаружить присутствие в моче гомогентизиновой кислоты? 

С дефектом какого фермента это связано? 
9. Как проводится проба на гипераминоацидурию? 
 
Итоговое  занятие по теме: «Обмен аминокислот и белков. Передача 

генетической информации. Биосинтез белка и его регуляция, генетическая 
изменчивость, полиморфизм белков. Иммуноглобулины. Молекулярная патология».  

Цель: контроль теоретических знаний и усвоение практических умений и навыков по 
теме. 

Контрольные вопоросы темы. 
1. Общие черты сходства в биосинтезе пуриновых и пиримидиновых оснований. 
2. Биосинтез пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов, рибонуклеозид- и 

дезоксирибонуклеозид – 5’ трифосфатов. 
3. Репликация (синтез ДНК). 
4.Обратная транскрипция. 
5. Транскрипция (синтез РНК). 
6. Неспецифический синтез РНК. 
7. Общая характеристика синтеза белка. Матричный и мультиэнзимный синтез белка. 
8. Этап транскрипции в синтезе белка. 
9. Этап рекогниции в синтезе белка. Характеристика тРНК. 
10. Этапы трансляции в синтезе белка: инициация, элонгация и терминация. 
11. Регуляция биосинтеза белка у прокариотов. Гипотеза Жакоба и Моно. 
12. Регуляция биосинтеза белка эукариотов. 
13. Молекулярные механизмы изменчивости. Типы генетической мутации. 
14. Молекулярная патология. Ферментативные и не ферментативные протеинопатии. 
15. Полиморфизм. 
16. Иммуноглобулины: строение, синтез, функции. 

Тестовые задания. 
Каждый из приведенных вопросов сопровождается пятью предполагаемыми 

ответами. Выберите в каждом случае один или более правильных ответов. 
1. Из каких нуклеотидов синтезируется ДНК? 
А – рибонуклеозид-5¢-монофосфат 
Б – дезоксирибонуклеозид-3¢-монофосфат 
В – дезоксирибонуклеозид-5¢-трифосфат 
Г – дезоксирибонуклеозид-3-трифосфат 
Д- дезоксирибонуклеозид-5¢-монофосфат 
Ответ: В 
Комментарий. ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота. Для ее синтеза используется 

4 типа нуклеотидов (дезоксирибонуклеотидов), которые содержат в 5¢-положении 
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дезоксирибозы три остатка фосфорной кислоты, т.е. используются дезоксирибонуклеозид-
5¢-трифосфаты. 

2. Какие ферменты участвуют в биосинтезе ДНК? 
А – РНК-полимераза III 
Б – ДНК-полимеразы 
В – ДНК-лигазы 
Г – полинуклеотидфосфорилаза 
Д – расплетающие белки 
Ответ: Б, В, Д 
Комментарий. Биосинтез новой (дочерней) молекулы ДНК (или репликация), точно 

воспроизводящей структуру предшествующей (материнской) ДНК осуществляется при 
наличии 4 типов дезоксирибонуклеозид-5¢-трифосфатов по матричному принципу. В 
качестве матрицы выступает цепь ДНК, поэтому для сборки новой молекулы необходимо 
расплетение двойной спирали материнской ДНК. Биосинтез осуществляет целый 
комплекс ферментов: ДНК-полимеразы, расплетающие белки; рибонуклеаза Н; ДНК-
лигазы и др. Основной фермент репликации – ДНК-полимераза III, соединяющая 
нуклеотиды между собой и синтезирующая на разошедшихся цепях ДНК 
комплементарные участки новой ДНК. Различают ведущую и отстающую цепи ДНК. На 
отстающей цепи новая цепь ДНК синтезируется в виде фрагментов (фрагментов Оказаки), 
которые затем связываются между собой ДНК-лигазой с помощью фосфодиэфирных 
связей. Для синтеза необходима «затравка» в виде олигорибонуклеотида, который 
синтезируется особой РНК-полимеразой. В последующем ДНК-полимераза I гидролизует 
«затравку» и на ее месте синтезирует из нуклеотидов комплементарный фрагмент ДНК. В 
результате репликации из материнской ДНК-молекулы образуется две молекулы ДНК, в 
каждой из которых одна цепь представлена материнской, а другая цепь ДНК представлена 
вновь синтезированной цепью. 

 Ниже приведены две колонки слов и фраз, найдите правильное соответствие 
буквенных и цифровых положений 

 
Название процесса синтеза 

нуклеиновых кислот: 
Механизм синтеза нуклеиновых 

кислот: 
 

1. Репликация А. Синтез ДНК на матрице РНК 
2. Транскрипция Б. Синтез ДНК на матрице ДНК 
3. Обратная транскрипция В. Синтез РНК на матрице ДНК 
4. Неспецифический синтез РНК Г. Синтез РНК без участия матрицы 
Ответ:  1- Б 
             2 – В 
             3 – А 
             4 - Г 
Комментарий. Репликация – это синтез ДНК на матрице ДНК. На одной 

биспиральной молекуле ДНК-матрицы синтезируется две биспиральных молекулы 
дочерних ДНК. При синтезе ДНК происходит прямое копирование структуры матрицы. 
Обратная транскрипция – комплиментарный синтез ДНК на РНК-матрице, идущий в два 
этапа. Синтез РНК на ДНК-матрице получил название транскрипции. Неспецифический 
синтез – синтез РНК, при котором не участвует ДНК-матрица. 

Для каждого вопроса или утверждения предлагается один или более правильных 
ответов. 

Выберите: 
А, если верно 1,3,5 
Б, если верно 2,4,5 
В, если верно 2,4 
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Г, если верно 1,2,3 
Д, если верно 1,4,5 
1. Данный фермент участвует в синтезе РНК. 
2. Данный фермент участвует в синтезе ДНК. 
3. При участии этого фермента происходит раскручивание цепей ДНК. 
4. Данный фермент сшивает фрагменты ДНК (фрагменты Оказаки). 
5. Данный фермент участвует в синтезе праймера. 
А – ДНК-полимераза 
Б – ревертаза 
В – ДНК-лигаза 
Г – рибонуклеаза 
Д – аминоацил-тРНК-синтетаза 
Ответ: В 
Комментарий. На одной из матричных цепей ДНК «ведущей» цепи идет синтез цепи 

дочерней ДНК по принципу комплиментарности азотистых оснований под влияние ДНК-
полимеразы. На второй цепи ДНК-матрицы «отстающей» цепи идет сборка дочерней цепи 
ДНК в виде фрагментов (т.н. фрагментов Оказаки), которые в последующем сшиваются 
ДНК-лигазой. 

 
Приведенные ниже утверждения могут быть соединены союзом «потому что». 

Определите правильность (1) и (2) утверждений, а затем в случае, если оба они 
верны, определите правильность причинной связи между ними (1-2). Для каждого из 
утверждений выберите правильную комбинацию ответов. 

 Выберите: 
А, если верно (1)-(2) – (1-2) 
Б, если верно (3)-(5) – (3-5) 
В, если верно (3)-(4) – (3-4) 
Г, если верно (1)-(4) – (1-4) 
Д, если верно (1)-(5) – (1-5) 
1. тРНК имеет форму клеверного листа  
2. В молекуле тРНК выделяют несколько важных участков 
3. В молекуле тРНК важная роль принадлежит антикодону 
4. Антикодон обеспечивает связывание тРНК с мРНК 
5. Антикодон присоединяется по правилу комплементарности к соответствующему 

кодону мРНК. 
Ответ: Б 
Комментарий. тРНК имеет трехмерную спиральную структуру (конформацию 

клеверного листа), где различают несколько биологически важных участков. В тРНК 
различают на одном конце одну и ту же последовательность трех нуклеотидов, из которых 
к адениловому нуклеотиду присоединяется активированная аминокислота. На другом 
конце тРНК выявлен особый специфический триплет, который выполняет функцию 
антикодона и с помощью которого тРНК, несущая аминокислоту, присоединяется по 
правилу комплиментарности к соответствующему кодону мРНК.  Утверждение № 4  –  
неверно, а ответы А и Д неправильны, так как в утверждениях (1-2) и (1-5) нет причинно-
следственной связи. 

Практические умения и навыки. 
Уметь: 
- количественно определить содержание белка биуретовым методом; 
- определить наличие белка в моче; 
- количественно определить содержание остаточного азота в крови; 
- количественно определить содержание мочевины в сыворотке крови; 
- определить подлинность препарата «Раствор дофамина для инъекций». 
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- количественно определить содержание билирубина и его фракций в сыворотке 
крови; 

- определить в моче наличие кровяных и желчных пигментов; 
- количественно определить содержание мочевой кислоты в крови; 
- количественно определить содержание гемоглобина в плазме крови; 
- выделить из ткани селезенки дРНП; 
   - провести качественную реакцию на ДНК; 
   - провести качественные реакции для экспресс-диагностики врожденных 

нарушениях метаболизма аминокислот и углеводов; 
- объяснить диагностическое значение исследуемых показателей; 
- измерить оптическую плотность  растворов на фотоэлектрокалориметре и 

спектрофотометре.  
 
РАЗДЕЛ 4 
 ИНТЕГРАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ. ГОРМОНЫ. 

БИОХИМИЯ ТКАНЕЙ И ОРГАНОВ. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ. 
ВВЕДЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ БИОХИМИЮ.  

 ТЕМА: Интеграция и регуляция обмена веществ. Гормоны. Качественные 
реакции на гормоны. 

  Цели:  
-знать: 
а) общие принципы интеграции обмена веществ, взаимосвязи между отдельными 

видами обмена веществ; 
б) ключевые метаболиты и лимитирующие вещества в интеграции обмена веществ; 
в) основные механизмы и системы регуляции обмена веществ (паракринная и 

аутокринная, иммунная, эндокринная, центральная и периферическая нервная системы); 
г) уровни регуляции жизненных процессов (метаболитный, оперонный, клеточный, 

организменный, популяционный); 
д) гормональную регуляцию как механизм клеточной и межорганной координации 

обмена веществ; 
е) механизм действия гормонов на клетку. 
-уметь: 
а) проводить качественные реакции на  стероидные, пептидные гормоны и гормоны - 

производные аминокислот; 
б) проанализировать результаты биохимических исследований, сформулировать 

выводы и оформить протокол. 
Контрольные вопросы темы. 

1. Общие принципы интеграции обмена веществ. 
2. Ключевые и лимитирующие метаболиты. 
3. Уровни и системы регуляции жизнедеятельности. 
4. Гуморальная регуляция как механизм клеточной и межорганой координации 

обмена веществ. 
5. Механизм действия гормонов на клетку. 
 

Самостоятельная работа. 
Работа 1. Качественные реакции на гормоны. 
Качественные реакции на белково-пептидные гормоны. 
Реактивы: биуретовый реактив; нингидрин, 0,5% раствор; азотная кислота, 

концентрированная; натрия гидроксид, 20% раствор. 
Материал. Инсулин для инъекций, окситоцина для инъекций. 
                                 Биуретовая реакция. 
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Принцип метода.  Белки и пептиды взаимодействуют с сульфатом меди в щелочной 
среде, образуя комплексное соединение. Реакция обусловлена наличием пептидной 
группировки. Образующееся комплексное соединение меди (биуретовый комплекс) дает 
фиолетовую окраску. 

Биуретовая реакция положительна с белками и пептидами, имеющими не менее двух 
пептидных связей. С ди- и трипептидами она неустойчива. 

Биуретовую реакцию дают небелковые вещества, содержащие не менее двух 
пептидных групп, например, производное мочевины – биурет, давшее название этой 
реакции. На свободные аминокислоты биуретовая реакция обычно отрицательна. 

Исключение составляю гистидин, серин, треонин, аспарагин, которые при больших 
концентрациях в растворе могут образовывать окрашенный биуретовый комплекс. 

Ход определения.  
К 5 каплям инсулина и к 5 каплям окситоцина прибавляют 5 капель биуретового 

реактива. Появляется фиолетовое окрашивание комплексного соединения, образуемого 
пептидными группами с ионами меди. 

               Нингидриновая реакция. 
Принцип метода. Метод основан на взаимодействии нингидрина с альфа-

аминогруппой аминокислот, пептидов, белков, с образованием окрашенного комплекса 
синего или сине-фиолетового цвета. 

При нагревании в присутствии нингидрина происходит окислительное 
дезаминирование альфа-аминогрупп аминокислот и пептидов, а молекула нингидрина при 
этом восстанавливается. 

Восстановленный нингидрин реагирует с аммиаком и другой молекулой окисленного 
нингидрина, в результаты образуется окрашенное соединение (сине-фиолетовый комплекс 
Руэмана). 

Пролин и оксипролин дают с нингидрином окрашенный продукт желтого цвета. 
Нингидриновая реакция может быть положительна с некоторыми аминами, амидами 
кислот и некоторыми другими соединениями. 

Ход определения. 
К 10 каплям инсулина и к 5 каплям окситоцина прибавляют 5 капель 0,5% раствора 

нингидрина. При нагревании появляется сине-фиолетовое окрашивание комплекса, 
образуемого альфа-аминогруппами аминокислот с нингидрином. 

                    Реакция Геллера 
Принцип метода. Метод основан на денатурации белков под воздействием 

концентрированных минеральных кислот. 
Ход определения. 
 К 10 каплям. концентрированной азотной кислоты осторожно по стенке пробирки 

приливают равный объем (10 капель) раствора инсулина. Пробирку наклоняют под углом 
45° так, чтобы жидкости не смешивались. На границе раздела двух жидкостей образуется 
белый аморфный осадок в виде небольшого кольца. 

Качественные реакции на гормоны – производные аминокислот. 
Реактивы. Хлорид железа (III), 0,15 М раствор: сульфаниловая кислота, 1% раствор; 

нитрат натрия, 5% раствор; карбонат натрия, 10% раствор, азотная кислота 
(концентрированная); иодат калия KIO3, 1% раствор; хлороформ, нингидрин 0,5% водный 
раствор. 

Материалы. Адреналин, 0,1% раствор в ампулах; иодтиронин, 1% раствор; 
нингидрин 0,5% водный раствор. 

Оборудование.  Штатив с пробирками, глазные пипетки, стеклянные палочки, 
водяная баня. 

   Реакция на адреналин с хлоридом железа (III). 
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Принцип метода. Адреналин (метиламинокатехин) – гормон мозгового вещества 
надпочечников – дает реакции, характерные для пирокатехинов. С ионами железа (III) он 
образует соединение изумрудно-зеленого цвета типа фенолята. 

Ход определения. 
К 10 каплям адреналина приливают 5-10 капель 1% раствора хлорида железа. 

Появляется зеленое окрашивание комплексного соединения пирокатехиновой 
группировки. 

              Реакция на адреналин с иодатом калия (III). 
Принцип метода.  Реакция обусловлена наличием в молекуле адреналина 

двухатомного фенола. 
Ход определения. 
К 5-10 капям адреналина прибавляют 3-5 капель 10% растворара иодата калия и 5-10 

капель 10% раствора уксусной кислоты. Через несколько минут появится красноватое, а 
затем вишнево-красное окрашивание. 

      Реакция на адреналин с диазобензолсульфокислотой. 
Принцип метода.  Метод основан на способности адреналина образовывать с 

диазобензосульфокислотой комплексное соединение красного или желто-оранжевого 
цвета. 

Ход определения. 
К 5 каплям  1% раствора сульфаниловой кислоты приливают 5 капель 5% растворара 

нитрита натрия, 5 капель раствора адреналина и 5 капель 10% растворара карбоната 
натрия. 

При встряхивании появляется желто-оранжевое окрашивание соединения, 
образуемого адреналином с диазобензолсульфокислотой. 

Обнаружение йодтиронинов. Реакция с выделением свободного йода. 
Принцип метода. Метод основан на отщеплении при кислотном гидролизе 

тиреоидных гормонов  йодистоводородной кислоты, при взаимодействии которой с 
йодатом калия выделяется свободный йод. 

В хлороформе йод приобретает фиолетовую окраску. 
Ход определения. 
К 10 каплям йодтиронина прибавляют 10 капель концентрированной азотной кислоты 

и 5  кап.  1%  раствора йодата калия.  Затем приливают 10  капель хлороформа и 
встряхивают. Появляется фиолетовое окрашивание, обусловленное выделившимся в 
хлороформе свободным йодом в результате кислотного гидролиза и взаимодействия 
йодистоводородной кислоты с йодатом калия. 

Фармакопейная реакция на дийодтирозин с нингидрином. 
Принцип метода.  (см. выше) 
Качественные реакции на стероидные гормоны и их метаболиты. 
Реактивы. Серная кислота, концентрированная.; гидроксид натрия, 30% раствор; 

реактив Фолина. 
Материалы. Фолликулин (эстрон), 0,1% масляный раствор для инъекций в ампулах; 

метилтестостерон, 0,1% раствор. 
Оборудование. Глазные пипетки, штатив с пробирками, пипетка для 

концентрированных кислот. 
Реакция на фолликулин (эстрон) с реактивом Фолина. 
Принцип метода. Метод основан на способности фолликулина (эстрона) 

восстанавливать фосфорновольфрамовый реактив (реактив Фолина), что обусловлено 
наличием фенольной группы в молекуле эстрона. 

Ход определения. 
 К 5 каплям раствора фолликулина приливают 5 капель реактива Фолина и 5 капель 

30% раствора гидроксида натрия. Появляется синее окрашивание соединения, 
образуемого восстановленным фосфорновольфрамовым реактивом. 
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             Фармакопейная реакция на метилтестостерон. 
Принцип метода. Метод основан на взаимодействии метилтестостерона и серной 

кислоты за счет наличия фенольной группы. 
Ход определения. 
К 5 каплям метилтестостерона приливают 5 капель концентрированной серной 

кислоты. Аккуратно взбалтывают. Появляется желто-оранжевое окрашивание соединения, 
образуемого в результате взаимодействия метилтестостерона и серной кислоты. 

Практическое значение работы. 
Специфические реакции на гормоны разной структуры используются для их 

качественного и количественного определения и при анализе гормональных препаратов в 
контрольно-аналитических лабораториях. Определение продуктов обмена стероидных 
гормонов 17- кетостероидов используется в клинике для оценки функционального 
состояния коры надпочечников и половых желез. К 17-кетостероидам относятся эстрон и 
андростерон; часть их образуется из 17- гидроксистероидов (кортизол, кортизон) в коре 
надпочечников. В норме содержание 17-кетостероидов в суточной моче составляет у 
мужчин 0,10 - 0,16 г, у женщин 0,06 - 0, 13 г. В состоянии стресса (напряжения) 
повышается содержание кортикостероидов в крови и увеличивается выделение их с 
мочой. 

                          Итоговый контроль. 
1. К какой группе по химической классификации относятся гормоны инсулин, 

адреналин, эстрадиол? 
2. Укажите, на каком принципе основываются качественные реакции на инсулин и 

окситоцин: биуретовая реакция, нингидриновая реакция, реакции Геллера. 
3. Опишите ход выполнения биуретовой реакции. 
4. Опишите ход выполнения нингидриновой реакции. 
5. Опишите ход выполнения реакции Геллера. 
б. Укажите, на каком принципе основываются качественные реакции на адреналин: 

реакция с хлоридом железа, реакция с иодатом калия, реакция с 
диазобензолсульфокислотой. 

7. Опишите ход выполнения реакции с хлоридом железа. 
8. Опишите ход выполнения реакции с иодатом калия. 
9. Опишите ход выполнения реакции диазобензолсульфокислотой. 
10. Укажите, на каком принципе основываются качественные реакции на эстрон и 

метилтестостерон. 
11 .Опишите ход выполнения реакции с реактивом Фолина. 
12. Опишите ход выполнения реакции с концентрированной серной кислотой на 

метилтестостерон. 
13 .Укажите фармакопейную реакцию на метилтестостерон. 
14.Укажите, на чем основывается цветная реакция на дийодтирозин. 
15 .Опишите ход выполнения качественной реакции на йодтиронин. 
 
ТЕМА: Гормоны. Количественное определение адреналина. Количественное 

определение гистамина в крови. 
Цели:  
-знать: 
а) классификацию гормонов и иерархию гормональной регуляции; 
б) строение, свойства и функции стероидных гормонов, гормонов - производных 

аминокислот, пептидных гормонов, гормонов - производных жирных кислот; 
в) использование гормонов и их синтетических аналогов в медицине. 
-уметь: 
а) определить количественно содержание адреналина в лекарственных препаратах и 

исследуемых растворах; 
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б) определить количественно содержание гистамина в крови и дать диагностическую 
оценку этому показателю; 

в) проанализировать результаты биохимических исследований, сформулировать 
выводы и оформить протокол. 

Контрольные вопросы темы. 
1. Классификация гормонов и иерархия гормональной регуляции.  
2.Строение, свойства и функции стероидных гормонов коры надпочечников и 

половых желез. Схема кортикостероидогенеза. 
3. Строение, свойства и функции гормонов — производных аминокислот. 

Образование адреналина  и его гормоноидов в мозговом веществе надпочечников. Пути 
метаболизма катехоламинов (основное и хиноидное окисление). 

4. Строение, свойства и функции пептидных гормонов гипофиза, щитовидной, 
паращитовидной и поджелудочной желез, слизистой оболочки желудочно-кишечного 
тракта. 

5.  Строение,  свойства и функции гормонов —  производных жирных кислот 
(простагландинов). 

6. Использование гормонов и их синтетических аналогов в медицине. 
Самостоятельная работа. 

Работа 1. Количественное определение адреналина и норадреналина 
гидротартратов по ГФ Х. 

Реактивы. Ледяная уксусная кислота, хлорная кислота, 0,1 н. раствор, индикатор – 
метиленовый фиолетовый. 

Оборудование. Колбы на 100 мл для титрования; микробюретки, водяная баня с 
лабораторным термометром; весы электронные. 

Материал. Адреналин из надпочечников крупного рогатого скота (белый или почти 
белый мелкокристаллический порошок без запаха); норадреналина гидротартрат - 
кристаллический порошок с сероватым оттенком без запаха. 

Принцип метода.  Метод основан на  неводном титровании в среде ледяной уксусной 
кислоты 0,1 н. раствором хлорной кислоты (индикатор метиловый фиолетовый)  

А. Количественное определение адреналина.  
Ход определения. 
Около 0,1 г препарата (точная навеска), высушенного до постоянной массы, 

растворяют 20 мл ледяной уксусной кислоты (в случае медленного растворения можно 
нагреть до 40 °С) и титруют 0,1 н. раствором хлорной кислоты до голубовато-зеленого 
окрашивания. Параллельно проводят контрольный опыт. 

Расчет. 1 мл 0,1 н. раствора хлорной кислоты соответствует 0,01832 г адреналина, 
которого в пересчете на сухое вещество должно быть не менее 97 %. 

Б.  Количественное определение норадреналина гидротартрата. 
Ход определения. 
Около 0,15 г тонкоизмельченного препарата (точная навеска) растворяют в 20 мл 

ледяной уксусной кислоты, слегка нагревая до 40 °С в случае медленного растворения. 
Титруют 0,1 н. раствором хлорной кислоты до голубовато-зеленого окрашивания. 

Расчет. 1 мл раствора хлорной кислоты соответствует 0,03333 г адреналина 
гидротартрата, которого в препарате должно быть не менее 98,0 % и не более 101%. 

Практическое значение работы.  
Метод используется для контроля качества лекарственных препаратов. Как регулятор 

обмена веществ адреналин редко используется в практике (лишь иногда при 
передозировке инсулина адреналин применяется вместе с глюкозой как препарат, 
повышающий уровень глюкозы в крови). Чаще применяется как фармакологическое 
средство, стимулирующее сердечные сокращения и повышающее кровяное давление. 

Работа 2. Определение количества адреналина в исследуемом растворе. 
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Реактивы. Реактив Фолина; карбонат натрия, 10% раствор; стандартный раствор 
адреналина (1 мл стандартного раствора содержит 0,04 мг адреналина). 

Оборудование. Штатив с калиброванными пробирками на 10 мл; пипетки, 
вместимостью 1 и 5 мл; ФЭК. 

Материал. Исследуемый раствор адреналина. 
Принцип метода. Метод основан на колориметрическом определении интенсивности 

синего окрашивания, которое образуется при взаимодействии адреналина с реактивом 
Фолина. Окраску исследуемого раствора сравнивают с окраской стандартного раствора 
адреналина, обработанного тем же способом. 

Реактив Фолина состоит из солей фосфорновольфрамовой и фосфорномолибденовой 
кислот. Эти соли при взаимодействии с фенолами и полифенолами восстанавливаются с 
образованием более низких окислов металлов, комплексы которых окрашены в синий 
цвет. 

Ход определения.  
В две калиброванные на 10 мл пробирки вносят пипеткой: в первую - 1 мл 

стандартного раствора адреналина; во вторую - 1 мл исследуемого раствора. Далее в 
каждую пробирку добавляют по 4 мл 10% раствора свежеприготовленного карбоната 
натрия и по 0,5 мл реактива Фолина. 

Содержимое обеих пробирок перемешивают. Жидкость постепенно окрашивается в 
синий цвет, достигающий наибольшей интенсивности через 5 минут. Далее объем 
жидкости в пробирках доводят до метки 10% раствором карбоната натрия. Содержимое 
пробирок перемешивают и стандартный и исследуемый растворы адреналина 
фотоэлектроколориметрируют при длине волны 690-750 нм в кювете с толщиной слоя в 1 
см против воды. 

Расчет ведут по формуле: 

 
 
где  С - концентрация адреналина в стандартном растворе;  
  С1- концентрация адреналина в испытуемом растворе; 
  Е1- экстинкция испытуемого раствора; 
  Е - экстинкция стандартного раствора; 
Работа 2. Определение гистамина в крови. 
Реактивы. Диазотированный п-нитроанилин (готовят перед  употреблением из 0,2% 

раствора п-нитроанилина в 0,1  М соляной кислоте,  добавляют к 10  мл охлажденного на 
льду раствора п-нитроанилина 1  мл 4%-ого раствора нитрата натрия);  гистамин,  
стандартный раствор концентрации 200 мкмоль/л; карбонат натрия, 20% раствор; 
гидроксид натрия, 5 М раствор; трихлоруксусная кислота, 10% раствор; универсальная 
индикаторная бумага. 

Оборудование. Штатив с пробирками; воронка с бумажным фильтром; стеклянные 
палочки; водяная баня; пипетки вместимостью 1 и 5 мл; ФЭК. 

Материал. Цельная кровь, осажденная 10%-ным раствором трихлоруксусной кислоты 
в отношении 1: 9 для экстракции гистамина (выдерживается в холодильнике в течение 
суток).  

Принцип метода. Метод основан на взаимодействии между гистамином и 
диазотированным п-нитроанилином с образованием соединений оранжево-красного цвета. 

Ход определения.  
Трихлоруксусный экстракт крови фильтруют через бумажный фильтр. Берут три 

пробирки. В первую (“стандартную”) отмеривают 0,2 мл стандартного раствора гистамина 
и 4,8 мл дистиллированной воды. Во вторую (“опытную”) отмеривают 0,2 мл исследуемой 
сыворотки и 4,8 мл дистиллированной воды. В третью («контрольную») отмеривают 5,0 
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мл дистиллированной воды. Затем во все три пробирки приливают по 3,0 мл 
дистиллированной воды и 1 мл 4% раствора натрия нитрита. Аккуратно перемешивают. 
Затем во все три пробирки (стандартную,  опытную и контрольную)  приливают по 1  мл 
диазотированного пара-нитроанилина. Аккуратно перемешивают и приливают по 2,0 мл 
20% раствора натрия карбоната. Пробирки снова перемешивают и добавляют в каждую по 
5 капель 5М раствора натрия гидроксида. Через некоторое время появляется оранжево-
красное окрашивание (в стандартной и опытной пробирке) и желтое окрашивание (в 
контроле на реактивы). Колориметрируют через 10 минут на ФЭКе при 520-540 нм  в 
кювете с толщиной слоя в 0,5 см против контроля на реактивы. 

Расчет проводят по формуле: 

 
где:  Х - концентрация гистамина в крови, мкмоль/л; 
  Е оп. - экстинкция опытного раствора; 
  Е ст. - экстинкция стандартного раствора гистамина; 
  200 - концентрация стандартного раствора гистамина, мкмоль/л. 
Практическое значение работы. 
Гистамин относится к биогенным аминам. Он играет роль тканевого регулятора и 

медиатора в нервной системе. Гистамин усиливает проницаемость стенок кровеносных 
сосудов, стимулирует функцию желез желудка (выработку соляной кислоты), 
сократительную деятельность матки и т.д. Избыточное содержание гистамина в организме 
ведет к вегетативным нарушениям и аллергическим реакциям. Определение гистамина в 
практике используется для исследования уровня его в крови и тканях животных при 
действии на них аллергических веществ. Содержание гистамина в крови имеет видовые 
колебания. В крови лабораторных животных (крысы, кролики) его концентрация 
составляет 90— 220 мкмоль/л, а у здорового человека его содержится 0,02 — 0,04 
мкмоль/л. 

В контрольно-аналитических лабораториях этот метод применяется для контроля 
качества лекарственных препаратов гистамина в ампулах, выпускаемых в виде 0,1%-ного 
раствора. 

Итоговый контроль. 
1. Каков принцип метода определения адреналина? 
2. Опишите ход определения адреналина в исследуемой жидкости. 
3. Объясните расчет содержания адреналина в жидкости. 
4. Какое значение имеет определение адреналина в биологических жидкостях? 
5. Каков принцип метода определения гистамина в крови? 
6. Опишите ход определения гистамина в крови. 
7. Объясните формулу расчета содержания гистамина в крови. 
8. Какое значение имеет определение гистамина в биологических жидкостях? 
9. Как используются препараты адреналина и гистамина в медицине? 
 
Итоговое занятие по теме «Интеграция и регуляция обмена веществ; гормоны и 

гормональная регуляция как механизм межклеточной и межорганной координации 
обмена веществ». 

Цель: контроль теоретических знаний и усвоения практических навыков и умений по 
теме. 

 
Контрольные вопросы темы. 

1. Уровни и системы регуляции в интеграции обмена веществ. 
2. Нейрогуморальная регуляция обмена веществ, роль гормонов. 
3. Структура, метаболизм и механизм действия гормонов. 
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4. Классификация и характеристика отдельных групп гормонов – стероидных, 
пептидных, производных аминокислот, производных жирных кислот. 

5.Гормоны как лекарственные препараты. 
Тестовые задания. 

Каждый из приведенных вопросов сопровождается пятью предполагаемыми 
ответами. Выберите в каждом случае один или более правильный ответ. 

Чем обусловлено повышение уровня глюкозы в крови при физической нагрузке и 
стрессе? 

А – выделением адреналина и связыванием его с бета-адренорецепторами печени. 
Б – выделением инсулина и связыванием его с фосфодиэстеразой печени. 
В – активированием адреналином аденилатциклазы и увеличением в клетках печени 

цАМФ. 
Г – активированием адреналином фосфодиэстеразы. 
Д – активированием фосфорилазы и распадом гликогена. 
Ответ: А В Д. 
Комментарий. При физической нагрузке и стресса повышается выделение 

адреналина, который связывается с бета-адренорецепторами печени, что приводит к 
активированию аденилатциклазы и увеличению содержания цАМФи затем к 
активированию фосфорилазы, обеспечивающей перевод гликогена в глюкозо-1-фосфат. 
Который переходит в глюкозо-6 фосфат. Благодаря ферменту глюкозо-6-фосфатазе от 
глюкозо-6-фосфата      отщепляется остаток фосфата и глюкоза поступает в кровь. 
Инсулин же облегчает проникновение глюкозы и ионов кальция в клетку, последние 
активируют гуанилатциклазу и синтез цГМФ, что увеличивает синтез гликогена из 
глюкозы, в результате чего уменьшается содержание глюкозы в крови. 

                 Выберите: 
А, если верно (1)-(3) – (1-3) 
Б, если верно (1)-(5) – (1-5) 
В, если верно (1)-(4) – (1-4) 
Г, если верно (2)-(5) – (2-5) 
Д, если верно (2)-(6) – (2-6) 
1. При физической нагрузке и стрессе повышается уровень глюкозы в крови 
2.Инсулин приводит к утилизации глюкозы клетками 
3.Адреналин активирует аденилатциклазу и увеличивает в клетках печени уровень 

цАМФ, что приводит к фосфоролизу гликогена 
4.Из мозгового вещества надпочечников выделяется в кровь адреналин и связывается 

с бета-адренорецепторами печени, вызывая усиление фосфоролиза гликогена 
5. Инсулин облегчает проникновение глюкозы и ионов кальция в клетку, последние 

активируют гуанилатциклазу и синтез ц-ГМФ, что увеличивает синтез гликогена 
6.Инсулин проникает внутрь клетки и влияет на геном соответствующих ферментов. 
Ответ: А, В, Г. 
Комментарий. См.  выше.  Ответ Б не является верным,  т.к.  утверждения 1  и 5  не 

связаны друг с другом. Инсулин не способен проникать внутрь клеток, поэтому 
утверждение 6 неверно, следовательно и ответ Д неверный. 

 
Ниже приведены две колонки слов и фраз; найдите правильное соответствие 

буквенных и цифровых положений 
 

Название гормона: Механизм действия: 

 

1. Адреналин А – повышает уровень цАМФ 
 

2. Инсулин Б – повышает проницаемость клетки 
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для Са2+  
 

3. Эстрадиол В – влияет на проницаемость 
клеточных мембран 

 
4. Паратгормон Г – пассивно проникает через 

клеточную мембрану и взаимодействует с 
рецепторами внутри клетки 

 
5. Тироксин Д – не проникает через клеточную 

мембрану и взаимодействует с рецептором, 
встроенным в мембрану  

   Ответ: 
 1 – А, Д 
2 – Б, В, Д 
3 – Г 
4 – А, Д 
5 – А, Г 
 
 

Комментарий. Адреналин, инсулин и 
паратгормон не способны проникать внутрь клеток, а 
тироксин и эстрадиол проникают внутрь клетки. 
Уровень цАМФ повышают адреналин, паратгормон и 
тироксин. Инсулин влияет на проницаемость 
клеточных мембран и повышает их проницаемость 
для Са2+. 

 
Каждый из приведенных вопросов сопровождается несколькими 

предполагаемыми ответами. Выберите в каждом случае один или более вариантов 
правильного ответа 

Либерины: 
А – небольшие пептиды 
Б – взаимодействуют с цитоплазматическими рецепторами 
В – активируют секрецию тропных гормонов 
Г – передают сигнал на рецепторы передней доли гипофиза 
Д – вызывают секрецию инсулина 
Ответ : А, В, Г 
Комментарий. Либерины – это небольшие пептиды, которые передают сигнал на 

рецепторы передней доли гипофиза и активируют секрецию тропных гормонов. Секрецию 
инсулина активирует соматотропный гормон. Пептидные гормоны взаимодействуют с 
рецепторами на поверхности мембран, а не в цитоплазме клетки. 

Практические умения и навыки. 
Уметь: 
- проводить качественные реакции на белково-пептидные, стероидные и гормоны 

производные аминокислот; 
- определять подлинность гормональных препаратов в контрольной пробе; 
- провести количественное определение адреналина (или гистамина) в контрольной 

пробе; 
- оценить результаты биохимических анализов и  дать диагностическую оценку. 
 
ТЕМА: Определение содержания белковых фракций сыворотки крови 

турбидиметрическим методом. Проба Вельтмана на коллоидную устойчивость 
белков сыворотки крови. Определение содержания кальция в крови мурексидным 
методом. 

Цели: 
-знать: 
а) особенности обмена веществ в различных органах, связанные с разделением 

биохимических функций между ними; 
б) основные биохимические функции крови; 
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в) важнейшие биохимические константы крови и их значение в диагностике 
патологических состояний организма; 

г) кровь как источник получения лечебных препаратов; 
д) биохимические функции печени и ее роль в обмене веществ; 
е) биохимические методы диагностики заболеваний печени. 
-уметь: 
а) определять белковые фракции в сыворотке крови турбидиметрическим методом; 
б) определять содержание кальция в сыворотке крови мурексидным методом; 
в) ставить пробу на коллоидную устойчивость белков сыворотки крови; 
г) дать диагностическую оценку изученным показателям; 
д) проанализировать результаты биохимических исследований, сформулировать 

выводы и оформить протокол. 
Контрольные вопросы темы. 

1. Биохимические функции и состав крови. 
2. Характеристика белков плазмы крови и их диагностическое значение. 
3. Азотсодержащие небелковые компоненты плазмы крови и их диагностическое 

значение. 
4. Характеристика кининовой системы крови. 
5. Особенности метаболизма в форменных элементах крови. 
6. Функции печени. 
7. Роль печени в обмене белков, липидов, углеводов, витаминов, гормонов, 

минеральных веществ. 
8. Препараты крови. 

Самостоятельная работа. 
Работа 1. Определение содержания белковых фракций сыворотки крови 

турбидиметрическим методом.  
Реактивы. Основной фосфатный буферный раствор и его рабочие растворы № 1-4. 
Оборудование. Штатив с пробирками; пипетки вместимостью 1, 2, 5 и 10 мл; палочки 

стеклянные; ФЭК. 
Материал. Сыворотка крови. 
Принцип метода. Метод основан на способности отдельных белковых фракций 

сыворотки крови осаждаться в виде мелкой взвеси в фосфатных растворах определенной 
концентрации. Степень мутности раствора пропорциональна содержанию белковых 
фракций. 

Ход определения. 
Нумеруют шесть пробирок:  0,  1,  2,  3,  4,  5  и ставят их в штатив.  В пробирку «0»  

(контрольная)  вносят 1,  0  мл дистиллированной воды,  а в пробирки № «1-4»  по 5  мл 
соответствующих рабочих буферных растворов. 

В пробирку №5 наливают 0,5 мл сыворотки крови, 0,75 мл дистиллированной воды и 
3,75 мл основного раствора фосфатного буфера, содержимое тщательно перемешивают. 

Из пробирки №5 переносят 1 мл в контрольную пробирку и по 0,5 мл в пробирки № 1-
4, после чего содержимое их перемешивают стеклянной палочкой. 

Через 15 мин определяют степень мутности (экстинкцию) растворов № 1-4 против 
контрольной (нулевая проба) на ФЭКе при 610-640 им  в кювете с толщиной слоя 1 см 
(перед фотометрией пробирки встряхивают). 

Расчет. Подобранные концентрации растворов фосфатного буфера позволяют 
осаждать разные фракции белков в зависимости от их изоэлектрической точки. В 
пробирке №1 осаждаются все фракции; №2 - все фракции глобулинов; №3 – β- и g-
глобулины и №4  -  только  g-глобулины. Исходя из этого, рассчитывают содержание 
отдельных белковых фракций в % или в абсолютных величинах (в г/л). 

В % расчет проводят следующим образом. Вычисляют Е для каждой фракции: 
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Полученные значения Е для каждой белковой фракции складывают и условно 

принимают за 100%,  после чего находят содержание для каждой фракции х (в %)  по 
формуле: 

 
где  Еоп - экстинкция данной фракции; 
  Еобщ - сумма экстинкций всех фракций. 
 
Для расчета содержания белковых фракций в абсолютных значениях предварительно 

определяют концентрацию белка в сыворотке крови биуретовым методом и затем делают 
расчеты по формуле: 

 
 
где  х - содержание данной фракции, г/л; 
  С - концентрация белка в сыворотке крови, определенная биуретовым 

методом, г/л. 
Практическое значение работы.  
В норме содержание белковых фракций в сыворотке крови следующее: альбумины 35 

- 60 г/л и глобулины 25-35 г/л, из них α1 -глобулины -  2,5-5,0%, α2-глобулины 7 -13%, β- 
глобулины 8 - 14% и g-глобулины 12 - 22%. 

В абсолютных единицах концентрация а1-глобулинов равна 2,0 - 5,0; α2-глобулинов 
4,0 - 7,0; β - глобулинов 5,0 - 9,0 и γ-глобулинов 8,0 - 17,0 г/л. 

Индекс альбумины/глобулины колеблется от 1,5 до 2,3. При различных 
патологических состояниях происходит изменение протеинограммы. Острый 
воспалительный процесс характеризуется уменьшением содержания альбуминов и 
возрастанием содержания α-глобулинов, а в более поздние сроки - увеличением. 
концентрации γ-глобулинов. Для хронического воспаления более типично выраженное 
повышение уровня α2-  и γ -глобулинов и умеренное снижение альбуминов в сыворотке 
крови; при злокачественных новообразованиях резко снижается содержание альбуминов с 
одновременным существенным увеличением всех глобулиновых фракций. Поражения 
печени (гепатиты, цирроз печени) сопровождаются снижением альбуминов, которые 
образуются в печеночной ткани, и относительным увеличением γ - глобулинов. 

Работа 2. Проба Вельтмана в модификации Тейфеля на коллоидную 
устойчивость белков сыворотки крови. 

Реактивы. Хлорид кальция,  
Оборудование. Штатив с пробирками, пипетки вместимостью 0,1 и 5 мл. 
Материал. Сыворотка крови. 
Принцип метода. Метод основан на разной устойчивости отдельных белковых 

фракций сыворотки   крови к коагуляции под действием определенных концентраций 
хлорида кальция и нагревания. 

Ход определения.  
В пробирку вносят 0,1 мл сыворотки крови и 4,9 мл дистиллированной воды и 

перемешивают встряхиванием. К содержимому добавляют 0,1 мл раствора хлорида 
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кальция, пробирку встряхивают и осторожно нагревают раствор над пламенем до 
закипания. После этого пробирку охлаждают и смотрят на свет. Равномерное помутнение 
жидкости, независимо от его интенсивности, не свидетельствует об окончании реакции. 
Она завершается только при появлении хлопьев. Если же они не образуются, то вновь 
приливают в ту же пробирку 0,1 мл хлорида кальция, нагревают ее до закипания жидкости 
и так повторяют, пока не выпадет хлопьевидный осадок. 

Отмечают объем хлорида кальция, пошедший на образование хлопьевидного осадка 
сывороточных белков, и определяют состояние коагуляционной ленты Вельтмана по 
схеме. 

 
 
Практическое значение работы.  
Нарушение соотношения белковых фракций крови (диспротеинемия) при ряде 

патологических процессов приводит к нарушению коллоидной устойчивости белков. 
Сдвиг коагуляционной ленты вправо (на образование хлопьевидного осадка пошло менее 
0,1 мл СаС12), обусловленный повышением содержания g-глобулинов в сыворотке крови, 
наблюдается при повреждении печени (гепатит, цирроз, дистрофия), гемолизе и 
хронических воспалительных процессах (пневмония, туберкулез, остеомиелит, 
пиелонефрит, ревматизм и др.). Сдвиг коагуляционной ленты влево (на образование 
хлопьевидного осадка пошло более 0,5 мл СаС12), обусловленный увеличением 
содержания сывороточных α- и β-глобулинов, отмечается при острых воспалительных и 
экссудативных процессах (ревматизм, туберкулез), сахарном диабете, поражении почек и 
злокачественных опухолях. 

Работа 3. Определение содержания кальция в сыворотке крови мурексидным 
методом 

Реактивы. Комплексон III, 0,665 г/л, раствор; гидроксид натрия, 9М раствор; 
мурексид, растертый в тонкий порошок с NаСI в соотношении 1: 50. 

Оборудование. Конические колбочки вместимостью 100 мл; микробюретка. 
Материал. Сыворотка крови. 
Принцип метода. Метод основан на способности мурексида образовывать с ионами 

кальция в щелочной среде комплексные соединения, окрашенные в красно-фиолетовый 
или бледно-розовый цвет (в зависимости от концентрации). При титровании раствором 
более сильного комплексообразователя (комплексон III) это комплексное соединение 
разрушается, и связанный мурексид вновь освобождается, что приводит к появлению его 
натуральной окраски (фиолетовой или бледно-сиреневой). Объем комплексона III, 
пошедший на титрование, пропорционален содержанию кальция в сыворотке крови. 

Ход определения.  
В коническую колбочку вносят 50 мл дистиллированной воды, 0,4 мл раствора 

гидроксида натрия, на кончике скальпеля мурексид и тщательно перемешивают 
стеклянной палочкой. Появляется бледно-сиреневая окраска, обусловленная цветом 
самого индикатора. 

Отбирают 25 мл полученного раствора в колбочку для титрования (оставшийся 
раствор служит эталоном сравнения)  и добавляют 0,5  мл сыворотки крови,  при этом 
появляется бледно-розовое окрашивание, обусловленное образованием кальциево-
мурексидного комплекса. Смесь титруют раствором комплексона III до первоначальной 
окраски индикатора. Конец титрования контролируют, сопоставляя окраску опытной 
пробы с эталоном (неиспользованная часть раствора.). 

Расчет. Содержание кальция рассчитывают по формуле: 
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где  х - содержание кальция в сыворотке крови, ммоль/л; 
  V - объем раствора комплексона III, пошедший на титрование, мл; 
  0,5 - объем сыворотки, взятый на исследование, мл; 
  72 - коэффициент пересчета количества кальция на 1 л сыворотки с учетом 

эквивалентности комплексообразователя; 
  40 - молекулярная масса кальция. 
Практическое значение работы.  
В норме содержание кальция в сыворотке крови  составляет 2,25 2,75 ммоль/л. 

Гиперкальциемия наблюдается при гипервитаминозе D, гиперпаратиреоидизме, при 
сердечной недостаточности, желтухе. Гипокальциемия встречается  при спазмофилии, 
рахите, заболеваниях почек, гипопаратиреоидизме. 

Итоговый контроль. 
1. На чем основан метод определения белковых фракций крови? 
2. Опишите ход определения белковых фракций крови. 
3. От чего зависит осаждение различных фракций белка при данной концентрации 

буферного раствора? 
4. Как рассчитать содержание отдельных белковых фракций крови в процентном и 

абсолютном значении? 
5. Как изменяется протеинограмма крови при острых воспалительных процессах? 
6. Какие изменения соотношения белковых фракций наблюдаются при хронических 

воспалительных процессах при поражении печени? 
7. На чем основан принцип пробы Вельтмана? 
8. Опишите ход определения коллоидной устойчивости белков сыворотки крови. 
9. Объясните состояние полученной коагуляционной ленты Вельтмана. 
10. Каков метод определения кальция в сыворотки  крови? 
  
ТЕМА: Фармацевтическая биохимия. Количественное определение активности 

фармакопейного препарата трипсина. Метод оценки активности монооксигеназ 
эндоплазматической сети клеток печени по выделению метаболитов антипирина с 
мочой. 

Цели: 
-знать: 
а) место и роль биохимии в фармации; 
б) использование биохимических методов в решении фармацевтических задач; 
в) всасывание, распределение  и выделение из организма лекарств  - ксенобиотиков. 
- уметь:  
а) количественно определять активность фармакопейного препарата трипсина; 
б) определить метаболиты антипирина в моче; 
в) проанализировать результаты биохимических исследований, сформулировать 

выводы и оформить протокол. 
Контрольные вопросы темы. 

1. Связь фармации и биохимии, биохимия как базовая наука в фармации. 
2. Применение биохимических методик в анализе качества лекарств, стандартизации, 

изучении и изготовлении лекарств. 
3. Биогенные препараты и препараты-ксенобиотики. 
4. Всасывание, распределение и выведение лекарств в организме. 
 

Самостоятельная работа. 
Работа 1. Количественное определение активности фармакопейного препарата 

трипсина по Ансону. 
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Особенностью ферментов является их способность сохранять свою активность вне 
организма, в связи с чем они могут быть использованы как лекарственные препараты. 
Ферменты лекарственные препараты периодически проверяют на активность. 
Количественное определение активности трипсина может проводится в различных 
партиях препарата, поступившего в контрольно-аналитическую лабораторию. 

Реактивы. Трихлоруксусная кислота, 0,З н раствор; едкий натр, 0,5 н раствор; 
фенольный реактив; НСl, 0,2 н. раствор; раствор казеина; стандартный раствор тирозина 
(готовят растворением 14,495 мг чистого тирозина в 100 мл 0,2 н. раствора НСl: в 1 мл 
стандартного раствора содержится 0,0008 мэкв тирозина). 

Оборудование. Термостат или водяная баня; штатив с пробирками; пипетки 
вместимостью 1,0,  2,0  и 5,0  мл;  воронки с бумажными фильтрами;  ФЭК;  кюветы с 
толщиной слоя 1 см. 

Материал. Препарат трипсина. 
Принцип метода. Метод основан на определении количества тирозина, 

освобождаемого трипсином из гемоглобина (или казеина) при определенных условиях. 
Протеолитическая активность выражается в тирозиновых единицах по Ансону. Препарат 
имеет активность в одну тирозиновую единицу, если при воздействии на субстрат в 
течение одной минуты освобождается такое количество продуктов гидролиза, 
неосаждаемых трихлоруксусной кислотой, которое при реакции с фенольным реактивом 
соответствует 1 милли-эквиваленту (МЭКВ) тирозина. 

Ход определения. 
1. Контроль. В пробирку вносят  2,5 мл субстрата, добавляют 5,0 мл 0,З н. раствора 

трихлоруксусной кислоты. Затем вносят 0,5 мл препарата трипсина и тщательно 
перемешивают. Пробирку помещают на водяную баню с температурой 36°С на 3 мин. 
Затем для осаждения белков оставляют при комнатной температуре на 30 мин.  
Содержимое пробирки фильтруют через фильтр в пробирку, помеченную словом 
«контроль». В новую пробирку, помеченную также, вносят 2,5 мл фильтрата, 5,0 мл 0,5 н. 
раствора едкого натра и затем, при помешивании, 1,5 мл рабочего раствора фенольного 
реактива. Через 10 минут измеряют оптическую плотность раствора на ФЭК с длиной 
волны 690-750 нм в кювете с толщиной слоя 1 см. 

2. Опыт. В пробирку вносят 2,5 мл субстрата и помещают в водяную баню с 
температурой 36°С на З минуты. Затем добавляют 0,5 мл препарата трипсина, тщательно 
перемешивают и выдерживают в термостате или водяной бане при 36°С в течение 10-ти 
минут. Затем в пробирку вносят 5,0 мл 0,3 н. раствора трихлоруксусной кислоты, 
перемешивают и для осаждения белков выдерживают пробу при комнатной температуре 
30 минут. Содержимое пробирки фильтруют через фильтр в пробирку, помеченную 
словом «опыт». В новую пробирку, помеченную также, вносят 2,5 мл фильтрата и 5,0 мл 
0,5 н. раствора едкого натра и затем, при помешивании, 1,5 мл рабочего раствора 
фенольного реактива. Через 10 минут измеряют оптическую плотность на ФЭК с с длиной 
волны 690-750 нм в кювете с толщиной слоя 1 см. 

3. Стандарт.  В пробирку,  помеченную словом «стандарт»,  вносят 2,5  мл 
стандартного раствора тирозина. Добавляют 5,0 мл 0,3 н. раствора едкого натра и затем, 
при помешивании,  1,5  мл рабочего раствора фенольного реактива.  Через 10  минут 
измеряют оптическую плотность раствора на ФЭКе с длиной волны 690-750 нм в кювете с 
толщиной слоя 1 см. 

Расчет (пример). 
Оптическая плотность стандарта, содержащего в 1 мл 0,0008 мэкв тирозина, равна 0,3. 

Оптическая плотность контроля равна 0,12. Оптическая плотность опыта равна 0,27. 
Находим разность в оптической плотности между опытом и контролем: (0,27 - 0,12 = 0,15) 
и по пропорции рассчитываем содержание тирозина в мэкв в опытной пробе. 
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Количество тирозиновых единиц в 1 г исследуемого препарата трипсина (Х) 

вычисляют по формуле: 
 

 
 
где:   0,0004 - количество тирозина в опытной пробе в мэкв; 
   200 — объем, в котором растворен препарат (в мл); 
   16  - коэффициент пересчета на белок; 
   1000 — коэффициент пересчета в граммы; 
   2,5 - навеска препарата трипсина (в мг). 
Практическое значение работы. Контроль качества препарата трипсина. 
 
Работа 2. Метод оценки активности монооксигеназ эндоплазматической сети 

клеток печени по выделению метаболитов антипирина с мочой по Т.А. Попову и 
О.Д. Леоненко. 

Метаболизм амидопирина осуществляется с помощью ферментативных реакций 
окисления и конъюгации. Первая из них (N-деметилирование) катализируется 
монооксигеназной ферментной системой эндоплазматической сети печени. 

Реактивы: Фенол перекристаллизованный 0,02%  раствор; аммиачный буфер с рН 
10,5 -10,6  (20 г хлорида аммония растворяют в 100 мл 25% раствора аммиака); 
трихлоруксусная кислота, 12,5%  раствор; соляная кислота, 36%; тексацианоферрат (III) 
калия, 1%  раствор; 4 -аминоантипирин, свежеприготовленный стандартный раствор 1 
мг/мл для построения калибровочного графика. 

Оборудование. Штатив с пробирками; пипетки вместимостью 0,2, 1, 2 и 5 мл; пробки, 
обернутые фольгой; воронки с бумажными фильтрами; воронки со стеклянным 
мелкопористым фильтром; водяная баня; ФЭК или спектрофотометр; кюветы с толщиной 
слоя 1 см. 

Материал. Моча, содержащая метаболиты амидопирина. Для получения мочи белым 
крысам внутрибрюшинно вводят раствор амидопирина из расчета 20  мг на 1  кг массы 
тела, затем отсаживают их в стеклянные выделительные воронки и собирают мочу в 
мерные цилиндры в течение 12 или 24 ч. Перед исследованием мочу фильтруют через 
бумажные фильтры. 

Принцип метода. Метод основан на способности 4-аминоантипирина, являющегося 
метаболитом амидопирина, при взаимодействии с фенолом в щелочной среде и в 
присутствии гексацианоферрата (III) калия образовывать соединение типа индофенола, 
имеющее розовую окраску. 

Ход определения.  
В две пробирки вносят по 1,5 мл профильтрованной мочи. В первую (для определения 

свободного 4-аминоантипирина) приливают  
 0,3 мл аммиачного буфера, а во вторую (для определения суммы метаболитов, т. е. 4-
аминоантипирина и N-ацетил-4-амино-антипирина) 0,3 мл соляной кислоты. 
Перемешивают пробы, осторожно встряхивая пробирки. 
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Содержимое первой пробирки через 15 мин фильтруют через бумажный фильтр; 
вторую пробирку закрывают пробкой, обернутой фольгой, и помещают на 15 мин в 
кипящую водяную баню, после чего сразу охлаждают пробу в воде со льдом до комнатной 
температуры. Охлажденный гидролизат фильтруют через мелкопористый стеклянный 
фильтр в другую пробирку. 

Отбирают из первой пробы 0,6  мл фильтрата в чистую пробирку и добавляют 
последовательно 0,5 мл раствора трихлоруксусной кислоты, 2 мл раствора фенола и 0,1 мл 
раствора гексацианоферрата (III) калия. Содержимое перемешивают и через 10 мин (но не 
позже, чем через час) измеряют экстинкцию опытной пробы на ФЭКе или на 
спектрофотометре при 510 нм в кювете с толщиной слоя 1 см против контрольной, 
содержащей все компоненты, кроме фенола, который заменяется 2 мл дистиллированной 
воды. Полученная экстинкция (Е1) соответствует содержанию в моче 4-амино-
антипирина. 

К профильтрованному гидролизату второй пробы приливают 0,6 мл аммиачного 
буфера, смесь перемешивают и вновь профильтровывают через бумажный фильтр. 
Отбирают в чистую пробирку 0,8 мл прозрачного фильтрата и добавляют последовательно 
0,2  мл дистиллированной воды,  2  мл раствора фенола и 0,1  мл раствора 
гексацианоферрата (III) калия. 

Содержимое пробирки перемешивают и через 10 мин (но не позже чем через час) 
измеряют экстинкцию второй опытной пробы на ФЭКе или на спектрофотометре при тех 
же условиях, что и для первой пробы. Полученное значение экстинкции (Е2) 
соответствует содержанию в моче суммы метаболитов (4-миноантипирин и N-ацетил-4-
аминоантипирин). 

Расчет. Содержание метаболитов амидопирина в моче и показатели активности 
ферментных систем печени, участвующих в превращении ксенобиотиков, рассчитывают 
по калибровочному графику. Для его построения в 5 пробирок вносят соответственно 
0,05; 0,1; 0,2; 0,3 и 0,4 мл стандартного раствора 4-аминоантипирина. Затем в каждой 
пробирке доводят общий объем пробы до 5 мл дистиллированной водой и приливают в 
них по 1 мл аммиачного буфера. Содержимое перемешивают, фильтруют, отбирают в 
другие пробирки по 0,6 мл фильтрата и обрабатывают его так же, как и при определении 
свободного 4-аминоантипирина в моче (первая опытная проба). Полученные значения 
экстинкции соответствуют концентрации 4-аминоантипирина 5, 10, 20, 30 и 40 мкг/мл. 

По Е1 находят общее количество выделенного 4-аминоантипирина, умножая 
содержание его в пробе на суточный объем мочи (в мл). 

По Е2 определяют аналогичным образом сумму метаболитов амидопирина, 
выделенных за сутки с мочой. 

Относительную активность монооксигеназы печени рассчитывают в % от введенного 
количества амидопирина по формуле: 

 
А*100% 
В 
где А - сумма метаболитов, выделенных с мочой за сутки; В -  количество введенного 

животному амидопирина. 
Ацетилирующую активность ферментных систем организмах (в %) находят по 

формуле 
 

1

12 %100*)(
E

EE
x

-
=  

 
где Е1 и Е2 - соответствующие экстинкции опытных проб.  
Практическое значение работы.  
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Обстоятельное изучение ферментов печени, осуществляющих реакции 
гидроксилирования многих соединений и их конъюгацию, открывает возможности 
косвенной оценки активности этих важных систем биотрансформации посредством 
изучения состава и соотношения метаболитов разных ксенобиотиков, поступающих в 
организм. Демонстративность и относительная простота выполнения позволяют 
использовать эти тесты не только в эксперименте, но и в клинической практике для 
выявления ранних нарушений детоксицирующей функции печени, для оценки действия 
различных токсических веществ, производственных факторов и различных лекарств на 
ферментативные системы гидроксилирования и ацетилирования ксенобиотиков в 
организме. 

Итоговый контроль. 
1.В чем заключается принцип метода Ансона количественного определения 

активности препарата трипсина? 
2.Каким образом производят расчет активности трипсина? 
3.С какой целью проводится определение активности ферментного препарата 

трипсина? 
4.Опишите ход определения контрольной пробы при количественном определении 

активности препарата трипсина? 
5.Опишите ход определения стандартной  пробы при количественном определении 

активности препарата трипсина? 
6.Опишите ход определения опытной пробы при количественном определении 

активности препарата трипсина? 
7.Укажите принцип метода оценки активности монооксигеназ эндоплазматической 

сети. 
8.Опишите ход работы по определению активности монооксигеназ. 
9.Опишите расчет содержания метаболитов и активности монооксигеназ. 
 
ТЕМА: Метаболизм лекарств. Определение в моче свободной и ацетилированной 

форм сульфаниламидов. 
Цели: 
-знать: 
а) особенности метаболизма лекарственных веществ; 
б) основные реакции биотрансформации лекарств в организме; 
в) роль микросомальных ферментов; 
г) факторы, влияющие на метаболизм лекарств. 
-уметь:  
а) определять в моче свободную и ацетилированную формы сульфаниламидов; 
б) проанализировать результаты биохимических исследований, сформулировать 

выводы и оформить протокол. 
Контрольные вопросы темы. 

1. Метаболизм лекарств, фазы метаболизма. 
2. Изменения структуры и активности лекарств при биотрансформации. 
3. Микросомальные ферменты и их роль в метаболизме лекарств. 
4. Схема функционирования микросомальной моноксигеназной системы согласно 

Эстабруку, Гильденбрандту и Барону. 
5. Микросомальные реакции окисления, восстановления, гидролиза и конъюгации 

лекарств. 
6. Факторы, влияющие на метаболизм лекарств. 

Самостоятельная работа. 
Работа 1. Определение в моче свободной и ацетилированной формы 

сульфаниламида. 
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Процесс ацетилирования является одной из разновидностей реакций конъюгации 
ксенобиотиков, происходящих в клетках с участием ферментов. Ариламины, в том числе 
сульфаниламиды, подвергаются N -ацетилированию в организме и поэтому по выделению 
свободной и ацетилированной форм этих веществ можно оценить активность процесса 
ацетилирования. 

Реактивы. Соляная кислота, 10% раствор; нитрит натрия, 1,5% раствор, 
свежеприготовленный; ацетат натрия, насыщенный раствор; Н-кислота ацетилированная, 
свежеприготовленный 0,5% раствор. 

Оборудование. Водяная баня; штатив с пробирками; пробки, обернутые фольгой; 
пипетки вместимостью 1 и 5 мл; ФЭК, кюветы с толщиной слоя 0,5 см. 

Материал. Моча, содержащая свободный и ацетилированный сульфаниламиды. Для 
получения мочи белым крысам вводят внутрижелудочно с помощью зонда порошок 
сульфадимезина из расчета 0,5 г на 1 кг массы тела в виде взвеси в 3 мл воды. Животных 
отсаживают на сутки в стеклянные выделительные воронки для сбора мочи. Собранную 
мочу доводят дистиллированной водой до объема 25  мл и фильтруют через бумажный 
фильтр. 

Принцип метода. Метод основан на способности диазотированного сульфаниламида 
при взаимодействии с ацетилированной Н-кислотой (1,6-аминооксинафталин-3,5-
дисульфокислота) образовывать комплекс розового цвета, интенсивность которого 
пропорциональна концентрации сульфаниламида. 

Содержание суммы сульфаниламидов (ацетилированных и свободных) в моче 
устанавливают после гидролиза проб с соляной кислотой, в ходе которого происходит 
образование свободной формы сульфаниламида из ацетилированной. 

Ход определения.  
В две пробирки (одна для определения общего,  а другая -  свободного 

сульфадимезина) отмеривают по 1 мл разведенной в 20 раз мочи, по 1,5 мл 
дистиллированной воды и по 0,25 мл раствора соляной кислоты. В третью пробирку 
(контрольная) вносят 2,5 мл воды и 0,25 мл раствора соляной кислоты. 

Одну пробирку (для определения общего сульфадимезина) закрывают пробкой, 
обернутой фольгой,  и ставят на гидролиз в кипящую водяную баню на 15  мин.  Затем 
пробирку охлаждают. 

Во все три пробирки приливают по 2 капли раствора нитрита натрия, тщательно 
перемешивают содержимое и оставляют стоять 10 мин. Добавляют во все пробы по 1,5 мл 
насыщенного раствора ацетата натрия, закрывают пробирки пробками и энергично 
встряхивают их несколько раз. 

Прибавляют во все пробирки по 0,25 мл раствора ацетилированной Н-кислоты. Вновь 
перемешивают содержимое и оставляют стоять пробы на 15 мин для развития 
окрашивания. 

Измеряют экстинкцию опытных проб против контроля на ФЭКе при 440 нм  в кювете 
с толщиной слоя 0,5 см. 

Расчет проводят по формуле: 
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где  х - ацетилирующая способность организма, % ацетилированного 

   сульфадимезина;  
  Е1 - экстинкция свободного сульфадимезина, содержащегося в пробе,  

  не подвергавшейся гидролизу; 
  Е2 - экстинкция общего сульфадимезина (свободный -  

  ацетилированный), содержащегося в пробе, подвергнутой гидролизу. 
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Практическое значение работы. По степени ацетилирования сульфаниламидов или 
других ксенобиотиков, подвергающихся в организме ацетилированию, судят об 
активности ферментной системы ариламинацетилтрансферазы в клетках, которая 
катализирует реакции ацетилирования (конъюгации) различных соединений, Для 
сульфаниламидов реакция ацетилирования является основным ведущим механизмом 
конъюгации, другие конъюгаты для большинства сульфаниламидов образуются в 
незначительном количестве. Ацетилирование приводит к инактивации (обезвреживанию) 
сульфаниламидов и выведению их из организма с мочой. Поэтому степень 
ацетилирования сульфаниламидов указывает также на соотношение бактериостатической 
-  активной и неактивной форм препаратов. Чем быстрее ацетилируется сульфаниламид, 
тем меньше его бактериостатическая активность. 

Итоговый контроль. 
1.Каков принцип метода определения ацетилирующей способности организма по 

выделению с мочой свободной и ацетилированной форм сульфаниламидов? 
2.Каков порядок работы определения ацетилирующей способности организма по 

выделению с мочой свободной и ацетилированной форм сульфаниламидов? 
3.Каков принцип расчета ацетилирующей способности организма по выделению с 

мочой свободной и ацетилированной форм сульфаниламидов? 
4.В чем выражается ацетилирующая способность организма? 
5.На что указывает степень ацетилирования сульфаниламидов? 
 
Итоговое занятие по теме: «Фармацевтическая биохимия. Метаболизм 

лекарств». 
Цель: контроль теоретических знаний и усвоения практических навыков и умений по 

теме. 
 

Контрольные вопросы темы. 
1. Связь фармации и биохимии. Использование биохимических методов в фармации. 
2. Характеристика биогенных  препаратов  и препаратов-ксенобиотиков. 
3. Этапы в судьбе лекарственных веществ, поступивших в организм.  
4.Характеристика механизмов транспорта лекарственных веществ через 

биологические мембраны. 
5.Характеристика всасывания лекарств из желудочно-кишечного тракта. Факторы, 

влияющие на всасывание лекарственных веществ. 
6.Виды транспорта лекарств-ксенобиотиков через биологические мембраны.  
7.Распределение лекарственных веществ в жидкостях и тканях организма. Свободная 

и связанная формы лекарств, депонирование лекарств. 
8. Взаимодействие лекарств с рецепторами. 
9. Выведение лекарств из организма: основные пути выведения и  механизмы. 
10.Дайте общую характеристику метаболизма лекарств, опишите две фазы 

метаболизма лекарств. 
11.Изменение активности лекарств при метаболизме. Приведите примеры. 
12.Характеристика ферментных механизмов метаболизации лекарственных веществ. 
13.Характеристика микросомальных ферментов и их роль в метаболизме 

лекарственных веществ. 
14.Микросомальное окисление лекарств. Схема функционирования микросомальной 

монооксигеназной системы с участием цитохрома Р450. Различия между 
митохондриальной окислительной системой и микросомальной монооксигеназной 
системой. 

15.Характеристика цитохрома Р450 и его роль в гидроксилировании лекарственных 
веществ. 
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16.Примеры реакций (с написанием уравнений) гидроксилирования ароматических 
веществ, алифатических веществ, окислительного дезаминирования, S-дезалкилирования, 
О-дезалкилирования, N-дезалкилирования, сульфоокисления,N-окисления. 

17. Реакции микросомального восстановления. Напишите уравнение восстановления 
пронтозила в сульфаниламид. 

18. Характеристика микросомальных гидролитических ферментов. Уравнение   
гидролиза ипрониазида. 

19. Метаболизм лекарственных веществ немикросомальными ферментами. Приведите 
примеры метаболизации лекарственных веществ немикросомальными ферментами. 

20.Процессы и ферменты конъюгации лекарственных веществ. 
21.Глюкуронидная конъюгацию. Приведите уравнение реакций. 
22.Сульфатная конъюгация. Приведите уравнени реакций. 
23.Метильная конъюгация. Приведите уравнение ракций. 
24.Ацетильная конъюгация. Приведите уравнение реакции. 
25.Пептидная  конъюгация. Приведите уравнение реакций. 
26.Глутатионовая конъюгация. Приведите уравнение реакций. 
27.Генетические факторы, влияющие на метаболизм лекарств. 
28.Физиологические факторы, влияющие на метаболизм лекарств. 
29.Факторы внешней среды, влияющие на метаболизм лекарств. 

Тестовые задания. 
Каждый из приведенных вопросов сопровождается пятью предполагаемыми 

ответами. Выберите в каждом случае правильный ответ. 
1. Для анализа каких препаратов обязательно применяются биологические 

методы стандартизации? 
А – белковых гормонов 
Б – витаминов 
В – небелковых гормонов 
Г – ферментов 
Д – липидов 
Ответ: А, Г. 
Комментарий. Для белковых препаратов (гормоны, ферменты) приемлема только 

биологическая стандартизация, т.к. по содержанию, которое можно определить 
химическими методами, нельзя дать оценку их биологической активности. 

 
2. Как изменяется фармакологическая активность метилимипрамина (имизина) 

в данной реакции метаболизма ксенобиотиков? 
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(CH2)3 N
CH3

CH3
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(CH2)3 N
CH3

H

 деметилирование

метилимипрамин дезметилимипрамин  
 
А – усиление активности данного вещества. 
Б – изменение характера фармакологической активности. 
В – инактивация вещества. 
Г – появление токсических свойств. 
Д – остается без изменений. 
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Ответ: А. 
Комментарий. В результате фазы модификации при изменении исходной структуры 

молекулы лекарственного препарата может изменяться  и его активность. В данном случае 
приведен пример усиления активности вещества.  

Для каждого вопроса или утверждения предлагается один или более правильных 
ответов. Выберите эти ответы. 

А, если верно 1,2,6 
Б, если верно 1,5,6 
В, если верно 3,4,7 
Г, если верно 4,5,6 
Д, если верно 1,2,6 
1. Вещество является биогенным препаратом 
2. Вещество получено из животного материала 
3. Вещество метаболизируется ферментами эндоплазматического ретикулума 
4. Вещество является ксенобиотиком 
5. Вещество синтетическое, присущее организму 
6. Вещество метаболизируется ферментами межуточного обмена 
7. Вещество синтетическое, не присущее организму 
А – инсулин из органов животных 
Б – инсулин синтетический 
В – аспирин 
Г – фенобарбитал 
Д – лидаза 
Ответ: А, Б, В, Д. 
Комментарий. Инсулин и лидаза являются биогенными препаратами, которые 

выделены из животного материала и метаболизируются ферментами межуточного обмена, 
так же, как и инсулин синтетический. Аспирин – это синтетическое вещество, не 
присущее организму, т.е. это вещество ксенобиотик, которое метаболизируется 
ферментами эндоплазматического ретикулума. Ответ «Г» неверен, т.к. фенобарбитал - это 
вещество ксенобиотик, не присущее организму и подвергается метаболизму не 
ферментами межуточного обмена, а ферментами эндоплазматического ретикулума. 

Найдите правильное соответствие буквенных и цифровых положений. 
Стадии метаболизма ксенобиотиков согласно схеме Эстабрука. 

  
1 – I А – восстановление фермент-

субстратного комплекса 
2 – II Б – комплекс субстрат-фермент – 

кислород восстанавливается 
3 – III В – вещество взаимодействует с 

окисленной формой цитохрома Р450 
4 –IV Г – восстановленный фермент-

субстратный комплекс взаимодействует с 
кислородом 

5 – V Д – внутримолекулярное 
превращение восстановленного тройного 
комплекса 

 Е – вещество восстанавливается 
НАДФ·Н2 

 Ответ: 1 – В 
  2 – А 
  3 – Г 
  4 – Б 
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  5 – Д 
Комментарий. Согласно схеме Эстабрука и соавт. вещество –SH на первой стадии 

взаимодействует с окисленной формой цитохрома Р450 (Fe3+) с образованием фермент-
субстратного комплекса (SH-Fe3+). На второй стадии фермент-субстратный комплекс 
восстанавливается электроном, поступающим от НАДФН. Третья стадия  - 
взаимодействие восстановленного фермент-субстратного комплекса с кислородом с 
образованием трехкомпонентного комплекса SH-Fe2+-О2. На четвертой стадии тройной 
фермент-субстрат-кислородный комплекс восстанавливается вторым электроном, 
который поступает из НАДН2. Образуется восстановленный комплекс SH-Fe2+-О2

1-.Пятая 
стадия  - внутримолекулярное превращение тройного комплекса и его распад с 
освобождением воды и гидроксилированного субстрата.  

Практические навыки и умения. 
Уметь: 
- количественно определять активность фармакопейного препарата трипсина; 
-определять в моче свободную и ацетилированную формы сульфаниламидов; 
- определить метаболиты антипирина в моче. 
- определить возможные пути метаболизма лекарств - ксенобиотиков в зависимости от 

их структуры. 
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цикла.          
ТЕМА: Биологическое окисление. Исследование действия 

полифенолоксидазы. Определение активности пероксидазы. Качественная 
реакция на цитохромоксидазу.    

52 

Итоговое занятие по теме: «Введение в обмен веществ и энергии. 
Характеристика промежуточного обмена веществ. Биологическое окисление».      

54 

ТЕМА: Обмен углеводов. Определение промежуточных и конечных 
продуктов обмена углеводов.    

57 

ТЕМА: Обмен углеводов. Качественное и количественное определение 
содержания глюкозы.    

59 

Итоговое занятие по теме: «Обмен углеводов». 61 

РАЗДЕЛ 3 
ОБМЕН ЛИПИДОВ. ОБМЕН АМИНОКИСЛОТ И БЕЛКОВ. 

БИОСИНТЕЗ  НУКЛЕОТИДОВ, НУКЛЕИНОВЫХ КИЛОТ И БЕЛКОВ. 
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
ИЗМЕНЧИВОСТИ. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ПАТОЛОГИЯ.  

 
64 

ТЕМА: Обмен липидов. Изучение гидролиза триацилглицеролов под 
действием панкреатической липазы. Определение ЛПОНП и ЛПНП в 
сыворотке крови. 

 
64 

ТЕМА: Обмен липидов. Определение кетоновых тел в моче. Определение 
содержания холестерина в сыровотке крови. Качественные реакции на 
стероиды. 

 
67 

Итоговое занятие по теме: «Химизм, регуляция и энергетика обмена 
липидов».   

72 

ТЕМА: Обмен аминокислот и белков.  Количественное определение белка 
биуретовым методом.  Количественное определение остаточного  азота крови. 
Обнаружение белка в моче.       

 
 

75 
ТЕМА: Обмен аминокислот и белков. Количественное определение 

мочевины в сыворотке крови. Качественная реакция на дофамин.   
 

79 
ТЕМА: Обмен сложных белков. Определение билирубина и его фракции в 

сыворотке крови. Обнаружение кровяных и желчных пигментов в моче.     
 
 

81 
ТЕМА: Обмен сложных белков. Количественное определение гемоглобина 

плазмы крови. Количественное определение мочевой кислоты в сыворотке 
крови.   

 
 

85 
ТЕМА: Матричные биосинтезы: репликация, транскрипция и трансляция. 

Основные этапы белкового  синтеза. Посттрансляционная модификация 
белков. Выделение дезоксирибонуклеопротеинов (дРНП) из ткани селезенки. 
Качественные реакции на ДНК.    

 
 
 

88 
ТЕМА: Регуляция биосинтеза белка. Генетическая изменчивость. 

Полиморфизм белков. Иммуноглобулины. Молекулярная патология. Экспресс-
диагностика патологии аминокислотного и углеводного обмена.   

 
 

90 
Итоговое  занятие по теме: «Обмен аминокислот и белков. Передача 

генетической информации. Биосинтез белка и его регуляция, генетическая 
изменчивость, полиморфизм белков. Иммуноглобулины. Молекулярная 
патология».   

 
 

93 

РАЗДЕЛ 4 
ИНТЕГРАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ. ГОРМОНЫ. 

БИОХИМИЯ ТКАНЕЙ И ОРГАНОВ. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 
БИОХИМИЯ. ВВЕДЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ БИОХИМИЮ.   

 
 
 

96 
ТЕМА: Интеграция и регуляция обмена веществ. Гормоны. Качественные 

реакции на гормоны.     
 

96 
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ТЕМА: Гормоны. Количественное определение адреналина. 
Количественное определение гистамина в крови. 

 
99 

Итоговое занятие по теме «Интеграция и регуляция обмена веществ; 
гормоны и гормональная регуляция как механизм межклеточной и 
межорганной координации обмена веществ».    

 
 

102 
ТЕМА: Определение содержания белковых фракций сыворотки крови 

турбидиметрическим методом. Проба Вельтмана на коллоидную устойчивость 
белков сыворотки крови. Определение содержания кальция в крови 
мурексидным методом.    

 
 
 

104 
ТЕМА: Фармацевтическая биохимия. Количественное определение 

активности фармакопейного препарата трипсина. Метод оценки активности 
монооксигеназ эндоплазматической сети клеток печени по выделению 
метаболитов антипирина с мочой.   

 
108 

ТЕМА: Метаболизм лекарств. Определение в моче свободной и 
ацетилированной форм сульфаниламидов.   

112 

Итоговое занятие по теме: «Фармацевтическая биохимия. Метаболизм 
лекарств».   
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