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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы:
1. Пояснительная записка:

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Целью  курса  являетсяформирование  у  студентов

представлений  о  биохимических,  физиологических,  патологических  и  клинических
аспектах метаболизма организма человека,   как на клеточном,  тканевом, органном так и
организменном уровнях.

Задачи курса:
1. Ознакомление  студентов  с  историческим  развитием  клинической

лабораторной диагностики.
2. Изучение биохимических,  физиологических,  патологических  и  клинических

аспектов  метаболизма  организма  человекакак  на  клеточном,тканевом,  органном так  и
организменном уровнях.

3. Изучаются  теоретические  основы,  методические  подходы  и  принципы
лабораторной диагностики как комплекса знаний необходимых для компетентной оценки
состояния здоровья отдельно взятого субъекта

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Цикл Б1, дисциплины по выбору. 

Содержание  дисциплины:метаболические  превращения  в  организме  человека  и  их
возможные  патологии,  структура  и  функции  белков  организма  человека,метаболизм
белков  и  аминокислот  организма  человека,нарушения  белкового  и  азотистого
обмена,углеводы  организма  человека,  метаболизм  углеводов  организма  человека,
нарушения  метаболизма  углеводов,липиды  организма  человека,метаболизм  липидов
организма человека, нарушения липидного обмена, промежуточный обмен, биоэнергетика,
нарушения  промежуточного  метаболизма.  Технологии  выполнения  биохимических
исследований  методами  «жидкой  химии»  «сухой  химии»,  методология  установления
содержания  метаболитов  и  активности  ферментов  биологических  жидкостей.  Взятие  и
хранение биологического материала для исследования.

Содержание  данной  дисциплины  необходимо  для  освоения  дисциплин  –
биоэнергетика, методы исследования биологических молекул, механизмы биологической
адаптации, инженерная энзимология.

Таблица 1.
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми

(последующими) дисциплинами
№ 
п/п

Наименование
обеспечиваемы

х
(последующих)

дисциплин

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых (последующих)
дисциплин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Биоэнергетика + + + + + + + + + +
2 Методы 

исследования 
биологических 
молекул

+ + + + + + + + + + + + + + + +

3 Механизмы 
биологической 
адаптации

+ + + +

4 Инженерная 
энзимология

+ + + + +

1.3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  данной
образовательной программы.



В  результате  освоения  ОП  выпускник  должен  обладать  следующими
компетенциями: ОПК6.

ОПК6 – способность использовать специализированные знания фундаментальных разделов
математики, физики, химии и биологии для проведения исследований в области биоинженерии,
биоинформатики и смежных дисциплин.

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
Знать: 

Концептуальные  основы  структурной  организации  и  регуляции  метаболических
процессов организма человека;

Принципы  формирования  и  диагностики  патологий  метаболизма  биологических
молекул;

Диагностическую  ценность  клинической  лабораторной  диагностики  при
идентификации метаболических нарушений.

 Уметь:
Классифицировать  патологические  изменения  при  формировании  метаболических

нарушений организма человека;
Диагностировать  метаболическую  патологию  посредством  интерпретации

результатов клинических лабораторных исследований.
Проводить анализ научной литературы;
Приобретать новые знания, используя информационные технологии.
 Владеть:
Основами  применения  знаний  классической,  функциональной  и  патологической

биохимии при диагностике метаболических нарушений
Навыками научной дискуссии.

2. Структура и трудоемкость дисциплины.
Семестр 7. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины

составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 73,7 часа, выделенных
на  контактную  работу  с  преподавателем,  34,3  часа,  выделенных  на  самостоятельную
работу. 
3. Тематический план.

Таблица 2. 
Тематический план

№

п/п

Тема

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а

Виды учебной работы
и самостоятельная

работа, в час.

И
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ас
ов
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о 
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м

е

И
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ни
х 

в 
ин
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ра

к-
ти

вн
ой

ф
ор

м
е,

 в
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ас
ах И
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ол
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ес

тв
о 

ба
лл
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Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то
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ел

ь
на

я 
 р

аб
от

а*

1 2 3 4 5 6 7 8

Модуль 1
1.1. Биохимия и медицина. 1 2 2 2 6 2 0-6

1.2. Структура  и  функции  белков  организма
человека.  Метаболизм  белков  и
аминокислот  организма  человека.
Нарушения  белкового  и  азотистого
обмена.

2,3,
4

2 10 6 18 3 0-6

1.3. Углеводы  организма  человека.
Метаболизм  углеводов  организма
человека.  Нарушения  метаболизма

5,6 2 6 4 12 2 0-12



углеводов.
Всего по Модулю 1 6 18 12 36 7 0-28

Модуль 2
2.1. Липиды организма человека. Метаболизм

липидов организма человека. Нарушения
липидного обмена.

7,8 2 6 4 12 2 0-6

2.2. Промежуточный  обмен.  Биоэнергетика.
Нарушения  промежуточного
метаболизма.

9,1
0

2 6 4 12 2 0-11

2.3 Система  «перекисного  окисления
липидов»  -  антиоксидантная  защита
организма.

11, 
12

2 6 4 12 2 0-16

Всего по Модулю 2 6 18 12 36 6 0-33

Модуль 3
3.1. Пигментный обмен. 13,

14
2 6 4 12 3 0-6

3.2. Водно-электролитный обмен. 15,
16

2 6 3,3 12 3 0-16

3.3. Кислотно-основное состояние (КОС). 17,
18

2 6 3 12 3 0-17

Всего по модулю 3 6 18 10,3 36 9 0-39

Итого (часов, баллов): 18 54 36* 108 22 0-
100

Из них в интерактивной форме 22

*- включая иные виды работы
Таблица 3.

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля

№
 т

ем
ы

Устный опрос Письменные работы
Итого

 кол-во баллов

ко
лл

ок
ви

ум

Т
ес

т

Ре
ф

ер
ат

К
он

тр
ол

ьн
ая

ра
бо

та

0-6 0-5 0-11 0-5
Модуль 1

1.1 6 0-6

1.2 6 0-6

1.3 6 5 5 0-16

Всего 0-28
Модуль 2

2.1 6 0-6

2.2 6 5 0-11

2.3 6 5 5 0-16

Всего 0-33
Модуль 3

3.1 6 0-6

3.2 6 11 0-17
3.3 6 5 5 0-16

Всего 0-39
Итого 0-100



4. Содержание дисциплины

Тема 1.  Биохимия и медицина. Биохимия и здоровье. Здоровье с биохимической
точки  зрения.  Биохимия,  питание,  профилактика  и  лечение.  Биохимия  и  болезни.
Основные  факторы,  провоцирующие  развитие  болезней.  Вклад  биохимических
исследований в диагностику и лечение заболеваний. Взаимосвязь биохимии и других наук
(физиология,  генетика,  иммунология,  фармакология,  фармация,  токсикология,
патофизиология, зоология, ботаника).

Тема 2.Структура и функции белков организма человека. Метаболизм белков
и  аминокислот.  Нарушения  белкового  и  азотистого  обмена.  Общие  сведения  о
структуре,  физико-химических  свойствах  аминокислот.  Свойства  индивидуальных
аминокислот. Методы разделения, очистки, количественные и качественные исследования
аминокислот. Биомедицинское значение аминокислот. Структура пептидов. Особенности
пептидной связи. Физико-химические свойства пептидов. Методы разделения пептидов.
Определение  аминокислотной  последовательности  и  первичной  структуры  пептидов.
Биомедицинское значение пептидов. Физиологически активные пептиды. Классификация
белков  на  основе  их  растворимости,  форм  молекул,  функций,  физических  свойств  и
трехмерной  структуры.  Уровни  структурной  организации  белка.  Упорядоченные  и
неупорядоченные  конформации  полипептидов.  Химические  связи,  ответственные  за
формирование структуры белка. Методы определения первичной, вторичной, третичной и
четвертичной структур. Биомедицинское значение полипептидов. Биологическое значение.
Миоглобин,  Биологические  функции  и  структурная  организация  миоглобина.  Гем.
Кинетика  оксигенирования  миоглобина.  Гемоглобин.  Биологические  функции
гемоглобина. Структурная организация молекулы гемоглобина. Аллостерические свойства
гемоглобина.  Индивидуальные  формы  гемоглобинов.  Кинетика  оксигенирования
гемоглобина.  Конформационные  изменения  гемоглобина,  сопровождающие
оксигенирование. Транспорт двуокиси углерода. Эффект Бора и его молекулярная основа.
Регуляция функционирования гемоглобина 2,3-дифосфоглицератом (2,3-ДФГ). Мутантные
формы  гемоглобина  человека.  Гемоглобин  при  серповидноклеточной  анемии  и
талассемии.  Общие  сведения  о  белковых  катализаторах  биохимических  реакций.
Биомедицинское  значение  ферментов.  Классификация  ферментов  и  номенклатура
Международного  биохимического  союза.  Структурная  организация  молекул  фермента
(холофермент,  кофермент,  простетическая  группа,  апофермент,  активный  и
аллостерический  центры).  Коферменты  как  косубстраты.  Роль  коферментов  как
переносчиков функциональных групп. Коферменты - производные витаминов группы В и
АМФ. Специфичность ферментов (оптическая и группоспецифичность). Количественное
определение  активности  ферментов.  Методы  выделения  и  очистки  ферментов.
Внутриклеточное  распределение  ферментов.  Изоферменты.  Ферменты  в  клинической
диагностике.  Диагностическое  и  прогностическое  значение  специфических  ферментов.
Заменимые  и  незаменимые  аминокислоты.  Пищевая  ценность  аминокислот.
Биомедицинское значение метаболизма аминокислот. Биосинтез заменимых аминокислот.
Основные  ферменты  биосинтеза  заменимых  аминокислот  (глутаматдегидрогеназа,
глутаминсинтетаза,  трансаминаза).  Биосинтез  незаменимых  аминокислот.  Катаболизм
азота аминокислот. Биомедицинское значение метаболистического превращения аммиака в
мочевину. Способы выведения из организма азота у разных групп животных. Биосинтез
мочевины  в  организме  человека.  Переаминирование.  Окислительное  дезаминирование.
Образование и транспорт аммиака. Цикл мочевины и его метаболистические нарушения.
Обмен аминокислотами между органами в постабсорбтивном состоянии и после приема
пищи.  Катаболизм  углеродного  скелета  аминокислот.  Биомедицинское  значение  и
метаболистические  нарушения  катаболизма  углеродного  скелета  аминокислот.



Аминокислоты,  образующие  в  результате  катаболизма  оксалоацетат,  а-кетоглутарат,
пируват, ацетил-СоА, сукцинил-СоА.Биологически активные метаболиты аминокислот и
их  биомедицинское  значение.  Глицин  (гем,  пурины,  глициновые  конъюгаты,  креатин).
Аланин  (кофермент  А,  аланилдипептиды).  Серин  (сфингозин,  пурины,  пиримидины).
Гистидин (эрготионин, карнозин, ансерин). Триптофан (серотонин, мелатонин, индольные
производные). Тирозин (адреналин, норадреналин, ДОФА, гормоны щитовидной железы).
Меланин.  Креатин  и  креатинин.Биомедицинское  значение  порфиринов.  Структура
порфиринов.  Металлопорфирины  (гемоглобины,  миоглобины,  цитохромы,  каталазы).
Порфирин.  Клиническое  определение  порфиринов.  Катаболизм  гема:  образование
желчных  пигментов.  Поглощение  билирубина  печенью.  Конъюгация  билирубина.
Секреция  билирубина  в  желчь.  Метаболизм  билирубина  в  кишечнике.
Гипербилирубизация (неконъюгированная и конъюгированная).

Тема  3.  Углеводы  организма  человека.  Метаболизм  углеводов  организма
человека. Нарушения метаболизма углеводов.  Физиологически важные углеводы и их
биомедицинское  значение.  Общие  сведения  о  структуре  и  изомерии  углеводов.
Классификация  углеводов.  Производные  моносахаридов  (гликозиды,  деэоксисахара,
аминосахара).  Дисахариды.  Полисахариды.  Сиаловая  кислота.  Нейраминовая  кислота.
Лектины. Гликолитический путь катаболизма углеводов и его биомедицинское значение
2,3-бифосфоглицератный  цикл  в  эритроцитах.  Окисление  пирувата  до  ацил-СоА.
Клинические аспекты метаболизма пирувата. Биомедицинское значение глюконеогенеза.
Пентозофосфатный путь или гексозомонофосфатный шунт. Биомедицинское значение и
клинические  аспекты  нарушений  цикла.  Гликоген  -  форма  запасания  углеводов  у
животных.  Биомедицинское  значение  гликогена.  Гликогенез.  Гликогенолиз.  Ферменты,
контролирующие  метаболизм  гликогена  (гликогенфосфорилаза  и  гликогенсинтетаза).
Гликогенозы. Регуляция метаболизма углеводов на клеточном и ферментативном уровне.
Регуляция гликолиза, глюконеогенеза и пентозофосфатного пути (индукция и репрессия
синтеза  ферментов;  ковалентная  модификация;  аллостерическая  модификация;  роль
фруктозо-2,6-бифосфата).  Регуляция  уровня  глюкозы  в  крови  (глюкокиназа,
инсулин.Гормоны  передней  доли  гипофиза,  глюкокартикоиды,  адреналин,  глюкагон).
Источники  глюкозы.  Концентрация  глюкозы  в  крови.  Почечный  порог  для  глюкозы,
глюкозурия.

Тема 4 Липиды организма человека. Метаболизм липидов организма человека.
Нарушения липидного обмена.  Биомедицинское значение липидов. Классификация ли-
пидов.  Жирные кислоты.  Эйкозаноиды (простагландины, простациклины, тромбоксаны,
лейкотриены).  Физиологически  важные  свойства  жирных  кислот.  Триацилглицеролы.
Фосфолипиды.  Гликосфинголипиды.  Стероиды.  Холестерол.  Перекисное  окисление
липидов.  Антиоксиданты.  Биомедицинское  значение  обмена  липидов  в  организме
человека.  Липиды плазмы крови  и  липопротеины.  Метаболизм липопротеинов  плазмы
крови.  Свободные  жирные  кислоты  плазмы  крови.  Образование  и  катаболизм
хиломикронов  и  липоротеинов  очень  низкой  плотности.  Метаболизм  липопротеинов
низкой  плотности.  Метаболизм  липопротеинов  высокой  плотности.  Роль  печени  в
транспорте  и  метаболизме  липидов.  Жировое  перерождение  печени.  Алкоголизм и  его
влияние  на  функциональное  состояние  печени.  Метаболистические  превращения  в
жировой ткани и мобилизация жиров. Роль гормонов в мобилизации жиров. Роль бурой
жировой  ткани  в  термогенезе.  Биомедицинское  значение  холестерола.  Биосинтез
холестерола в организме человека. Транспорт холестерола. Баланс холестерола в тканях.
Выведение  холестерола  из  организма  человека  и  образование  солей  желчных  кислот.
Клинические аспекты гиперхолестеролемии, гипо- и гиперлипопротеинемии.

Тема 5.  Промежуточный обмен.  Биоэнергетика.  Нарушения промежуточного
метаболизма.  Общие представления  об обмене веществ.  Основные метаболистические



пути.  Биомедицинское  значение  особенностей  промежуточного  обмена.  Общая  схема
метаболизма углеводов, липидов и аминокислот. Локализация метаболистических путей.
Промежуточный метаболизм на уровне тканей и органов. Промежуточный метаболизм на
субклеточном уровне. Клинические аспекты нарушений промежуточного обмена.

Тема 6.Система «перекисного окисления липидов» - антиоксидантная защита
организма.  Спектрофотометрическое  определение  содержания  диеновых  конъюгатов
(ацилгидроперекисей) и диенкетонов (по методу Блошера). Определение содержания ТБК-
активных  веществ  (малонового  диальдегида)  в  эритроцитах.  Определение  уровня  α-
токоферола.  Определение  осмотической  стойкости  эритроцитов.  Клинико-
диагностическое значение оценки системы ПОЛ и антиоксидантной защиты для оценки
резистентности организма человека к провоцирующим факторам.

Тема 7.  Пигментный обмен.  Определение содержания билирубина и его фракций
колориметрическим  методом  (по  методу  Йендрашика-Клеггорна-Грофа).  Определение
присутствия  в  плазме  крови  уробилиноидов,  порфиринов  и  их  предшественников.
Клинико-диагностическое  значение  определения  показателей  пигментного  обмена  для
диагностики и лечения заболеваний гепатобилинарной системы.

Тема  8.Водно-электролитный  обмен. Исследование  содержания  калия  и  натрия
методом  пламенной  фотометрии.  Определение  концентрации  общего  кальция
фотометрическим  методом,  основанным  на  реакции  с  глиоксаль-бис-(2-оксианилом).
Определение содержания магния по цветной реакции с титановым желтым. Определение
содержания  ионов  хлора  меркуриметрическим  методом  с  индикатором
дифенилкарбазоном.  Определение  содержания  неорганического  фосфора  по
восстановлению  фосфорномолибденовой  кислоты.  Батофенантролиновый  метод
определения  содержания  железа  в  сыворотке  крови.  Определение  общей  (ОЖСС)  и
ненасыщенной (НЖСС) железосвязывающей способности сыворотки крови. Определение
содержания  ферритина.  Определение  содержания  меди  (по  методу  Шмидта)  Клинико-
диагностическое значение определения содержания электролитов, химических элементов
и  ОЖСС  сыворотки  (плазмы)  крови  для  диагностики  заболеваний  и  оценки
эффективности их лечения.

Тема 9. Кислотно-основное состояние (КОС). Показатели КОС. Основные причины
формирования нарушения КОС.

5. Планы семинарских занятий (не предусмотрены учебным планом ОП).

6. Темы лабораторных работ

Темы лабораторных работ (лабораторный практикум). 
Тема 1. Структура и функции белков организма человека.
1.1. ОБЩИЙ БЕЛОК
ПРИНЦИП МЕТОДА
Биуретовый метод. Ионы меди реагируют с белком в щелочной среде, формируя

фиолетовый комплекс. Оптическая плотность образующегося комплекса пропорциональна
концентрации белка в пробе.

СОСТАВ НАБОРА
Окрашивающий  реагент:  Гидроксид  натрия  200  ммоль/л,  Калий-натрий  тартрат  32
ммоль/л, Сульфат меди 12 ммоль/л, Иодид калия 30 ммоль/л
Стандарт: Белок 80 г/л (8 г/дл), Азид натрия 0,095 %

1.2. АЛЬБУМИН
ПРИНЦИП МЕТОДА



Альбумин  образует  окрашенный  комплекс  с  бромкрезоловым  зеленым  в  слабокислой
среде в присутствии детергента.

СОСТАВ НАБОРА
Реагент №1: Ацетатный буфер, pH 4,2 = 50,0 ммоль/л; бромкризоловый зеленый - 0,10
ммоль/л; Детергент – Бридж.
Реагент  №2.  Стандарт  Альбумин  сывороточный  -  60,0  г/л;  Натрий  хлористый  -  154,0
ммоль/л

Тема 2. Ферменты в биохимии человека
2.1. АЛЬФА – АМИЛАЗА
ПРИНЦИП МЕТОДА

Альфа-амилаза (альфа-1,4-глюкан-глюкангидролаза, К. Ф. 3.2.1.1.) катализирует гидролиз
нерастворимого цветного крахмального субстрата с образованием синего, растворимого в
воде красителя пропорционально каталитической концентрации фермента.

СОСТАВ НАБОРА
Буфер: (6 мл) фосфатный буфер 0,67 моль/л, хлорид натрия 0,1 моль/л
Субстрат: 0,4 г цветной крахмальный субстрат,0,2 г микроцеллюлоза;
Осаждающий раствор: магний сернокислый 1,85 моль/л, кислота сульфосалициловая - 2
ммоль/л, хелатон 3  - 1,3 ммоль/л

2.2. АМИНОТРАНСФЕРАЗА
ПРИНЦИП МЕТОДА

Аспартат-аминотрансфераза (L-аспартат: 2-оксоглутарат аминотрансфераза, К. Ф. 2.6.1.1.)
катализирует реакцию между L-аспартатом и 2-оксоглутаратом, в результате которой они
превращаются  в  L-глутамат  и  оксалацетат.  Определение  основано  на  измерении
оптической  плотности  гидразонов  2-оксоглутаровой  и  пировиноградной  кислоты  в
щелочной  среде.  Гидразон  пировиноградной  кислоты,  возникающей  при
самопроизвольном  декарбоксилировании  оксалацетата,  обладает  более  высокой
оптической плотностью.

СОСТАВ НАБОРА
Эталонный раствор (3 мл) натрий пировинограднокислый 2 ммоль/л
2,4-динитрофенилгидразин (100 мл) раствор 1 ммоль/л в HCl 1 моль/л
Натрий гидроокись (1 флакон)
Субстрат АсАТ:  фосфатный буфер  0,1  моль/л,  L-аспартат 0,1  моль/л,  2-оксоглутарат 2
ммоль/л

2.3. КРЕАТИНКИНАЗА МВ ФРАКЦИЯ
ПРИНЦИП МЕТОДА

Тест  основан  на  иммунном  ингибировании  с  последующим  ферментативным
определением КК. Реагент содержит антитела, которые специфически связываются с М-
субъединицей,  ингибируя ее  ферментативную активность.  Таким образом,  по методике
определяется только активность В - субъединицы. Предполагая, что количество КК-ВВ в
циркулирующей крови пренебрежимо мало,  определяемая данным методом активность,
умноженная на 2, представляет собой активность КК-МВ изофермента.

СХЕМА РЕАКЦИИ
КК

Креатинфосфат + АДФ <========> креатин + АТФ

ГК

Глюкоза + АТФ <========> глюкозо-6-фосфат + АДФ



Г-6Ф-ДГ

Глюкозо-6-Ф + NADP+ <========> 6 -фосфоглюконат + NADPH + H+

СОСТАВ НАБОРА
1. BUF :Имидазоловый буфер (рН 6,7) 0,1 моль/л, Глюкоза 20 ммоль/л, Ацетат магния 10
ммоль/л, ЭДТА 2 ммоль/л
2. ENZ: АДФ 2,0 ммоль/л
АМФ 5,0 ммоль/л
Диаденозин пентафосфат 10 мкмоль/л
NADP 2,0 ммоль/л
ГК > 2,5 Е/мл
Г-6Ф-ДГ > 1,5 Е/мл
N – ацетилцистеин 20 ммоль/л
Креатинфосфат 30 ммоль/л
Антитела к КК-М субъединице

2.4. ГАММА - ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА
ПРИНЦИП МЕТОДА

Кинетическое  спектрофотометрическое  определение  активности  ГГТ  основано  на
регистрации увеличения оптической плотности опытного образца при 405 нм в результате
протекания следующей реакции:ГГТ

L-γ-глутамил-п-нитроанилид+глицилглицин→п-нитроанилин+L-глутамилглицин

Скорость образования окрашенного п-нитроанилина пропорциональна активности ГГТ.

СОСТАВ НАБОРА
Реагент:  субстратно-буферная  смесь  с  конечными  концентрациями  трис-буфера  100
ммоль/л,  глицилглицина  70  ммоль/л,  L-у-глутамил-п-нитроанилида  4  ммоль/л,
рассчитанная на приготовление 10 мл раствора реагента (10 флаконов).

2.5. ХОЛИНЭСТЕРАЗА
ПРИНЦИП МЕТОДА

Холинэстераза  расщепляет  субстрат  бутирил-тиохолинйодид  на  масляную  кислоту  и
тиохолинйодид,  который  вступает  в  реакцию  с  дитио-бис-нитробензойной  кислотой  с
образованием желтого окрашивания. Активность фермента определяют по приращению
оптической плотности инкубационной смеси при 405 нм.

СОСТАВ НАБОРА
Буфер – хромоген (1 флакон)
фосфатный буфер 7,9 ммоль, дитио-бис-нитробензойная кислота 40 мкмоль/флакон
Субстрат (1 флакон)
бутирилтиохолинйодид 1,08 мкмоль/флакон
Стандарт (1 флакон)
холинэстераза а мккат/л
Состав инкубационной смеси
Фосфатный буфер, pH 7,7 (37 °C) 50 ммоль/л, Бутирилтиохолинйодид 7 ммоль/л, Кислота
дитио-бис-нитробензойная 0,25 ммоль/л

2.6. ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА
ПРИНЦИП МЕТОДА

Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме
крови оптимизированным кинетическим методом с диэтаноламиновым буфером.



СОСТАВ НАБОРА
Реагент №1. ДЭА-буфер (200 мл)
Реагент №2. р-Нитрофенилфосфат (50 мл)

2.7. ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА
ПРИНЦИП МЕТОДА

Кинетическое  спектрофотометрическое  определение  активности  ЛДГ  основано  на
регистрации  уменьшения  оптической  плотности  опытного  образца  при  340  нм  в
результате протекания следующей реакции:
пируват + NADH + Н+ → лактат + NAD+
Окисление  NADH  в  присутствии  ЛДГ  сопровождается  уменьшением  оптической
плотности при 340 нм.

СОСТАВ НАБОРА
Реагент 1. Концентрированный буферный раствор в одном флаконе рассчитан на 50 мл
конечного объема, при этом конечные концентрации трис-буфера 50 ммоль/л и ЭДТА 5,0
ммоль/л (4 флакона по 5 мл).
Реагент 2.  Препарат лиофилизированного NADH, конечная концентрация  2  ммоль/л  (4
флакона).
Инициатор реакции - пируват натрия, конечная концентрация 2 ммоль/л (2 флакона).

Тема 3. Углеводы организма человека.
3.1. ГЛЮКОЗА
ПРИНЦИП МЕТОДА
Глюкоза  окисляется  кислородом  при  каталитическом  действии  фермента

глюкозооксидазы с образованием перекиси водорода и глюконата. Возникшую перекись
водорода определяют по реакции окислительного азосочетания производного фенола с 4-
аминофеназоном, катализируемой пероксидазой

СОСТАВ НАБОРА
Стандарт глюкозы - 10 ммоль/л; Антикоагулянт: натрий хлористый, натрий оксалат,

натрий фторид,  таблетки; буфер – хромогенная смесь: 4-хлор - З-метилфенол 0,6 ммоль,
Na,K-фосфатный  буфер,  детергент  4-аминофеназон  0,7  ммоль;  Смесь  ферментов:
глюкозооксидаза 66,6 мккат, пероксидаза 16,6 мккат

Состав инкубационной смеси
Глюкозооксидаза - 66,6 мккат/л
Пероксидаза - 16,6 мккат/л
4-Хлор-З-метилфенол - 0,6 ммоль/л
4-Аминофеназон - 0,7 ммоль/л
Na,K-фосфатный буфер pH 7,3 - 33 ммоль/л
Соотношение сыворотка/инкубационная смесь 1 /300

3.2.ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН
ПРИНЦИП МЕТОДА
Стабильная  форма  гликогемоглобина  (HbA1C)  содержит  1-дезокси-1-(N-валил)

фруктозу,  которая  дегидратируется  фосфорной  кислотой  с  образованием  цветного
комплекса, имеющего абсорбционный максимум при 443 нм.

СОСТАВ НАБОРА
Трихлоруксусная кислота(50мл) раствор 2,45 моль/л
2-Тиобарбитуровая кислота 2,5 ммоль/1 доза
Стандарт фруктозы (20 мл) раствор 500 мкмоль/л
Фосфорная кислота 85%-ная, ч.д.а. или ч.

Тема 4. Липиды организма человека.



4.1. ХОЛЕСТЕРИН
ПРИНЦИП МЕТОДА

При  гидролизе  эфиров  холестерина  холестеролэстеразой  образуется  свободный
холестерин.  Образовавшийся и имеющийся в пробе холестерин окисляется кислородом
воздуха  под  действием  холестеролоксидазы  с  образованием  эквимолярного  количества
перекиси  водорода.  Под  действием  пероксидазы  (POD)  перекись  водорода  окисляет
хромогенные субстрата с образованием окрашенного продукта. 

СОСТАВ НАБОРА
№1. Буфер: фосфатный буфер-100 ммоль/л, фенол 20 ммоль/л, детергенты, активаторы и
стабилизаторы
№2. Лиофилизат: холестеролэстераза 400 U/л, холестеролоксидаза 250 U/л, POD 500 U/л,
хромогены, активаторы и стабилизаторы.
№ 3. Стандартный раствор холестерина: холестерин 5,17 ммоль/л (200 мг/100 мл)

4.1. ХОЛЕСТЕРИН ЛПВП
ПРИНЦИП МЕТОДА

Хиломикроны,  липопротеины  низкой  и  очень  низкой  плотности  осаждаются  при
добавлении фосфовольфрамовой кислоты и хлорида магния. После центрифугирования в
супернатанте  остается  фракция  липопротеинов  высокой  плотности,  которая
количественно исследуется с использованием набора для определения холестерина.

СОСТАВ НАБОРА
PREC 4 х 80 мл Осаждающий реагент: Фосфовольфрамовая кислота 0,55 ммоль/л, хлорид
магния 25,0 ммоль/л 
STD 1 х 3 мл Стандарт холестерина: 1,29 ммоль/л (50 мг/дл) 
Осаждающий реагент и стандарт для использования совместно снабором для определения
холестерина 

4.1. ТРИГЛИЦЕРИДЫ
ПРИНЦИП МЕТОДА

Концентрация  триглицеридов  определяется  после  ферментативного  гидролиза  под
действием липазы. Образующаяся в результате ряда ферментативных реакций перекись
водорода под действием пероксидазы реагирует с 4-аминоантипирином и 4-хлорфенолом с
образованием окрашенного хинонимина.

Тема 5. Промежуточный обмен

5.1. БИОСКАН ГЛЮКОЗА
ПОЛОСКИ ИНДИКАТОРНЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ В МОЧЕ

5.2. МЕТОДЫ «СУХОЙ» ХИМИИ PENTAPHAN
7. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным планом ОП).
8. Учебно-методическое и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица 4.
Планирование самостоятельной работы студентов

№ Модули и темы Виды СРС Неделя
семест-

ра

Объем
часов

Кол-во
балловобязательные дополнительные

Модуль 1
1.1. Биохимия и медицина.

Подготовка к 
промежуточному
тестированию по
теме.

Углубление и
систематизация

полученных знаний
с использованием

основной  и
дополнительной

литературы

1 2 0-6



1.2. Структура  и  функции  белков
организма  человека.
Метаболизм  белков  и
аминокислот  организма
человека.  Нарушения
белкового  и  азотистого
обмена.

Подготовка к
промежуточному
тестированию по

теме.
Знакомство с
содержанием
электронных

источников (по
теме).

Углубление и
систематизация

полученных знаний
с использованием

основной  и
дополнительной

литературы

2,3,4 6 0-6

1.3. Углеводы организма человека.
Метаболизм  углеводов
организма  человека.
Нарушения  метаболизма
углеводов.

Подготовка к
промежуточному
тестированию по
теме, подготовка

к семинару по
теме.

Знакомство с
содержанием
электронных

источников (по
теме),

подготовка
реферата по теме

Углубление  и
систематизация
полученных  знаний
с  использованием
основной   и
дополнительной
литературы

5,6 4 0-16

Всего по модулю 1: 12 0-28

Модуль 2
2.1. Липиды  организма  человека.

Метаболизм  липидов
организма  человека.
Нарушения  липидного
обмена.

Подготовка к
собеседованию.

Углубление  и
систематизация
полученных  знаний
с  использованием
основной   и
дополнительной
литературы

7, 8 4 0-6

2.2. Промежуточный  обмен.
Биоэнергетика.  Нарушения
промежуточного метаболизма.

Подготовка к
промежуточному
тестированию по

теме.

Углубление  и
систематизация
полученных  знаний
с  использованием
основной   и
дополнительной
литературы

9, 10 4 0-11

2.3. Система  «перекисного
окисления  липидов»  -
антиоксидантная  защита
организма.

Самостоятельное
изучение темы с
использованием

основной
литературы.
Подготовка к

промежуточному
тестированию по
теме, подготовка

к семинару по
теме.

Знакомство с
содержанием
электронных

источников (по
теме). 

Углубление  и
систематизация
полученных  знаний
с  использованием
основной   и
дополнительной
литературы

11, 12 4 0-16

Всего по модулю 2: 12 0-33

Модуль 3
3.1. Пигментный обмен. Подготовка к

промежуточному
тестированию по

теме.  
Знакомство с
содержанием
электронных

источников (по
теме).

Углубление и
систематизация

полученных знаний
с использованием

основной  и
дополнительной

литературы

13, 14 4 0-6

3.2. Водно-электролитный обмен. Подготовка к
промежуточному
тестированию по
теме,  подготовка

Углубление  и
систематизация
полученных  знаний
с  использованием

15, 16 4 0-16



реферата по
теме.

основной   и
дополнительной
литературы

3.3. Кислотно-основное состояние
(КОС).

Самостоятельное
изучение  темы с
использованием
основной
литературы.
Подготовка  к
промежуточному
тестированию по
теме

Углубление  и
систематизация
полученных  знаний
с  использованием
основной   и
дополнительной
литературы
Подготовка
презентаций по теме
рефератов

17, 18 4 0-17

Всего по модулю 3: 12 0-39

ИТОГО: 36 0-100

9.Фонд  оценочных средств  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  итогам
освоения дисциплины (модуля).
9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

ОПК6 – способность использовать специализированные знания фундаментальных разделов
математики, физики, химии и биологии для проведения исследований в области биоинженерии,
биоинформатики и смежных дисциплин.

Данная  компетенция  была  сформирована  при  изучении  дисциплин:
дифференциальные  уравнения  (3  сем.),  Комбинаторика  (2  сем.),Линейная  алгебра  и
геометрия  (1  сем.),  Математическая  статистика  (4  сем.),  Биохимия  (4,  5  сем.),
математический анализ (2 сем.), Общая и неорганическая химия (1 сем.),  Органическая
химия (3 сем.),  Теория вероятностей (3 сем.), Физика (1, 2, 3 сем.), Физиология животных
и человека (6 сем.), Физическая и коллоиднаяхимия (4 сем.), Введение в биотехнологию (6
сем.), Системный анализ (6 сем.), Эмбриология (4 сем.),Аналитическая химия (2 сем.).

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при изучении
дисциплин:  Биоэнергетика  (8  сем.),  Инженерная  энзимология  (9  сем.),  Методы
исследования  биологических  молекул  (8  сем.),  Распознавание  образов  (7  сем.),
Энзимология  (7  сем.),  Вычислительный  эксперимент  и  методы  вычисления  (8
сем.), .)Генетический полиморфизм белков и ДНК (7 сем.), Популяционно-генетический
анализ (7 сем.), Молекулярная филогенетика (9 сем.).
9.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:

Таблица 5.
Карта критериев оценивания компетенций

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды

занятий
(лекции,
семинар

ские,
практичес

кие,
лаборатор

ные)

Оценочны
е средства

(тесты,
творчески
е работы,

проекты и
др.)

пороговый
(удовл.)

61-75 баллов

базовый (хор.)
76-90 баллов

повышенный
(отл.)

91-100 баллов

О
П

К
6

Знает:Имеет
представление  о
принципах
клеточной
организации  живой

Знает:Основы
клеточной  теории,
структурной,
динамической  и
функциональной

Знает:Фундаментальн
ые  разделы
биологической  химии,
энзимологии,
энзимотапии,

Лекции,
практ. зан. ,
самостоятел
ьная работа

при

реферативн
ые работы,

устные
сообщения,

устный



9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующей  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Дидактические материалы для проведения текущего контроля и промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины:

Тестовые задания

1. Перечислите 5 и более химических элементов, входящих в состав плазмы крови
человека  и  определяемых  клиническими  биохимическими  лабораторными
методами.

2. Биохимические показатели крови, имеющие отличные значения клинических норм
для мужчин и женщин

1. алкоголь этиловый
2. аполипопротеины А1, А2, и В
3. лютеинизирующий гормон
4. магний
5. медь

3. Сопоставить раздел клинической лабораторной диагностики и объект исследования
1.клиническая химия А. концентрация химических веществ и

молекул,  определение  активности
ферментов

2.клиническая гематология Б.  ликвор,  грудное  молоко,  сперма,
волосы,  кал,  моча,  синовиальная
жидкость

3.общеклинические исследования В. форменные элементы крови, сдвиги в
их содержании

4. иммунологические исследования Г. Ig, CD-фракции клеток 

4. Потребность в пищевом белке для взрослого здорового человека составляет
1. 0,9 мг на 1 кг веса тела
2. 0,9 г на 1 кг веса тела
3. более 2 гр на 1 кг веса тела
4. 0,7 гр на 1 кг веса тела
5. около 500 г в сутки

5. К числу заменимых аминокислот относятся
1. глицин
2. пролин
3. серин
4. лизин
5. треонин

6. Пепсин (протеолитический фермент ЖКТ) относится к
1. Кл. Гидролазы, подкл. Пептид-гидролазы; подподкл. Пептидазы
2. Кл. Гидролазы, подкл. Пептид-гидролазы; подподкл. Протеиназы
3. Кл. Гидролазы, подкл. Пептид-гидролазы; подподкл. Экопептидазы

7. Катепсины (протеолитические ферменты) относятся к
1. Кл. Гидролазы, подкл. Пептид-гидролазы; подподкл. Пептидазы
2. Кл. Гидролазы, подкл. Пептид-гидролазы; подподкл. Протеиназы
3. Кл. Гидролазы, подкл. Пептид-гидролазы; подподкл. Экопептидазы



8. Чем  вызвана  индукция  фенилаланинаминотрансферазы  при  нарушении
катаболизма  фенилаланина  (фенилкетонурия)  и  каковы  последствия  усиления
активности этого фермента?

9. Фермент-маркер рака предстательной железы
1. щелочная фосфатаза
2. аланинаминотрансфераза
3. кислая фосфатаза
4. α – амилаза
5. γ - глютамилтранспептидаза

10. Изоформа фермента креатинкиназа (кардиоспецифический фермент)
1. ММ (мышечная)
2. ВВ (мозговая)
3. МВ (гибридная)

Вопросы  к коллоквиумам
Тема 1. Биомолекулы и биохимические методы исследований биомолекул.

Элементарный состав и основные классы природных биомолекул организма человека.
Общий план строения клетки (гепатоцит). Субклеточное фракционирование

специфических органелл, экстракция, гомогенизация, центрифугирование). Основные
методы разделения и очистки биомолекул. Методы определения структуры биомолекул.

Методы и принципы изучения функций и метаболизма биомолекул.'
Тема 2. Исследование белкового обмена.  Определение общего белка в сыворотке

(плазме)  крови  биуретовым  методом  (метод  Кингслея  –  Вейксельбаума).  Определение
содержание альбумина крови реакцией с бромкрезоловым зеленым. Электрофоретическое
разделение  белков  плазмы  (сыворотки)  крови  на  ацетатцеллюлозе.  Определение
содержания  С-реактивного  белка.  Определение  содержания  в  крови  Т-трепонина.
Определение содержания миоглобина.  Клинико-диагностическое значение исследования
белкового  спектра  крови.  Интерпретация  сдвигов  показателей,  причины  и  факторы,
обуславливающие их изменения.

Тема 3.  Исследование углеводного обмена.  Определение концентрации глюкозы.
Определение  содержания  фруктозы.  Тесты  толерантности  к  углеводам.  Определение
содержания  в  крови  гликопротеинов  (гексозы).  Определение  уровня  серогликоидов  в
сыворотке  крови.  Определение  уровня  гемоглобина  в  сыворотке  крови.  Определение
уровня гаптоглобина. Определение активности церулоплазмина. Определение содержания
фибриногена.  Определение  концентрации  фруктоазамина.  Определение  уровня
пировиноградной  и  молочной  кислот  (методом  Умбрайта).  Клинико-диагностическое
значение  определения  содержания  углеводов,  гликозилированных  белков  и  липидов,
метаболитов углеводного обмена в диагностике заболеваний и эффективности их лечения.

Тема 4. Исследование липидного обмена.  Определение уровня общих липидов в
сыворотке  крови  по  цветной  реакции  с  сульфофосфованилиновым  реактивом.
Определение  содержания  общего  холестерола  в  сыворотке  крови  (по  методу  Илька).
Непрямой (по методу Златкиса-Зака) и прямой (по методу Либермана-Бурхардта) метод
определения свободного и эстерифицированного холестерола. Определение уровня общих
фосфолипидов  по  содержанию  липидного  фосфора.  Определение  содержания
триацилглицеридов  колориметрическим  методом.  Методы  фракционирования



липопротеинов плазмы крови. Электрофорез липопротеинов в агарозном геле. Клинико-
диагностическое значение определения липидного предела плазмы крови.

Тема  5.  Методология  установления  содержания  метаболитов  и  активности
ферментов  биологических  жидкостей.  Оптические  методы  количественного  анализа
(абсорбционная  фотометрия,  нефелометрия,  турбидиметрия,  флюориметрия,  пламенная
фотометрия, иммуноферментный анализ, ПЦР – технология, РИА, ИРМА, электрофорез,
хроматография).  Оценка результатов по калибровочной кривой (построение и проверка
простой  калибровочной  кривой;  расчет  результатов  по  градуированной  кривой;  расчет
результатов по формуле в условных единицах).

Тема  6.Определение  активности  ферментов.  Определение  активности  альдолаз
(фруктозо-1,6-дифосфатальдолазы,  фруктозо-1-фосфатальдолазы).  Определение
активности аминотрансфераз по методу Райтмана – Френкеля. Определение активности
щелочной фосфатазы (по методу Боссено, Лоури и Броку) и кислой фосфатазы (по методу
Бодански).  Определение  активности  α-амилазы  методом  Каравея.  Определение  общей
активности лактатдегидрогеназы (по методу Севелу и Товареку). Определение активности
глутаматдегидрогеназы.  Определение  активности  креатинкиназы.  Определение
активности  панкреатической  липазы  (по  методу  Гольдштейна  и  Рою).  Определение
активности холинэстераз. Определение активности  γ-глутамилтранспептидазы. Клинико-
диагностическое значение определения активности ферментов сыворотки (плазмы) крови.
Анализ сдвигов показателей активности ферментов в диагностике заболевания и оценке
эффективности лечения. 

Тема  7.Определение  остаточного  азота  и  его  компонентов.  Определение
остаточного  азота  крови  гипобромитным  методом  (по  Раппопорту  –  Эйхгорну).
Определение  мочевины  по  цветной  реакции  с  диацетилмоноксимом.  Определение
содержания  креатинина  и  креатина  по  методу Яффе.  Геморинальная  проба  (креатинин
клиренс-тест).  Мочевая  кислота  (по  методу  Мюллера  –  Зейферта).  Определение
содержания индикана в  сыворотке крови.  Методы исследования аммиака.  Определение
содержания оксида азота. Скрининговый метод определения уровня средних молекул (по
методу Бабеля). Клинико-диагностическое значение исследования остаточного азота и его
компонентов.

Тема 8, 9.Пробы коллоидоустойчивости. Проба коагуляции Вельтмана. Тимоловая
проба.  Цинк-сульфатная  проба.  Аспириновый  тест.  Клинико-диагностическое  значение
проб коллоидоустойчивости.

Вариант контрольной работы (образец)

Задание 1: Вам предложена выписка из клинико-диагностического исследования пациента
Д. Определите отклонения от клинических норм биохимических показателей сыворотки
(плазмы)  крови.  Предположите,  какие  заболевания  предопределяют  данные  изменения
показателей.

AlAt                  0.70 ммоль/(л∙час)

AsAt                 0,60 ммоль/(л∙час)

Холестерол      7,5 ммоль/л



Фосфолипиды общие     0,5 ммоль/л

Фосфатаза кислая          0,23 ммоль/(л∙час)

Фосфатаза щелочная     250 ммоль/(л∙час)

Белок общий                  65 г/л

Тимоловая проба           6 ед. S-H

Примерные темы рефератов
1. Здоровье  с  биохимической  точки  зрения.  Биохимия  в  диагностике  и  лечение

заболеваний.
2. Элементарный и химический состав организма человека.
3. Типы  тканей  человека.  Общая  характеристика  и  выполняемые  функции,

происхождение тканей человека.
4. Методы и способы исследования биомолекул организма человека.
5. Аминокислотный  состав  организма  человека.  Методы  изучения  аминокислот.

Биомедицинское значение аминокислот.
6. Физиологически активные пептиды. Методы изучения пептидов. Биомедицинское

значение пептидов.
7. Белковый состав  организма человека.  Методы определения и  изучения белков в

первичной, вторичной, третичной и четвертичной структурах.
8. Гемопротеины.  Миоглобин,  его  биологические  функции  и  структурная

организация. Кинетика оксигенирования.
9. Гемопротеины.  Гемоглобин.  Структурная  организация  молекулы  гемоглобина.

Кинетика оксигенирования гемоглобина. Эффект Бора.
10. Мутантные  формы  гемоглобина.  Патологии,  связанные  с  нарушением

функционирования гемоглобина.
11. Ферменты.  Природа  ферментативного  катализа.  Классификация  ферментов  и

выполняемые или биологические функции.
12. Коферменты.  Физиологические  и  биохимические  функции  коферментов

(производные водорастворимых витаминов).
13. Изоферменты.  Биомедицинское  значение  изоферментов  организма  человека,  их

значение в диагностике заболеваний.
14. Заменимые  аминокислоты.  Биосинтез  заменимых  аминокислот  в  организме

человека.
15. Заменимые и незаменимые аминокислоты. Пищевая ценность аминокислот.
16. Катаболизм  аминокислот.  Общие  пути  катаболизма  аминокислот.  Катаболизм

углеродного скелета аминокислот.
17. Образование аммиака. Цикл мочевины и его метаболические нарушения.
18. Глицин  и  его  биологически  активные  производные  (гем,  пурины,  глициновые

конъюгаты, креатин).
19. Аланин  и  его  биологически  активные  производные  (кофермент  А,

аланилдипептиды и др.).
20. Серин  и  его  биологически  активные  производные  (сфингозин,  пурины,

пиримидины).
21. Гистидин  и  его  биологически  активные  производные  (эрготионин,  карнозин,

ансерин).
22. Триптофан  и  его  биологически  активные  производные  (серотонин,  мелатонин,

индольные производные).
23. Тирозин  и  его  биологически  активные  производные  (адреналин,  норадреналин,

ДОФА, гормоны щитовидной железы).
24. Меланин. Биомедицинское значение меланина.



25. Порфирины.  Структура  и  биологические  функции порфиринов.  Биомедицинское
значение порфиринов.

26. Желчные пигменты.  Метаболизм билирубина  в  печени и  кишечнике.  Патологии
обмена билирубина.

27. Физиологически важные углеводы, для организма человека, и их биомедицинское
значение.

28. Лектины.
29. Метаболизм углеводов в организме человека.  Гликолитический путь катаболизма

глюкозы и его возможные нарушения.
30. Пентозофосфатный цикл и клинические аспекты нарушений цикла.
31. Гликоген. Метаболизм гликогена в организме человека. Гликогенозы.
32. Регуляция уровня глюкозы в кровяном русле.
33. Физиологически важные липиды, для организма человека,  и их биомедицинское

значение.
34. Эйкозаноиды.
35. Врожденные  и  приобретенные  патологии  липидного  обмена.  Методы  их

диагностики и клинические проявления.
36. Обмен  холестерола  в  организме  человека.  Его  биомедицинское  значение  и

возможные нарушения в метаболизме.
37. Перекисное окисление липидов. Клинические последствия перекисного окисления.

Антиоксиданты и антиоксидантная защита.
38. Липидный спектр плазмы крови.
39. Алкоголизм и его влияние на функциональное состояние печени.
40. Проблема ожирения. Гормональный и метаболический аспекты ожирения.
41. Роль бурой жировой ткани в термогенезе.
42. Метаболизм. Фазы метаболизма. Основные метаболические пути и их локализация.

Клинические аспекты нарушений промежуточного обмена.
43. Физиологические  и  биохимические  функции  витамина  В1.  Патологические

состояния  связанные  с  гипо-,  гипер-  и  авитаминозом.  Суточная  потребность  и
основные источники.

44. Физиологические  и  биохимические  функции  витамина  В2.  Патологические
состояния  связанные  с  гипо-,  гипер-  и  авитаминозом.  Суточная  потребность  и
основные источники.

45. Физиологические  и  биохимические  функции  витамина  В3.  Патологические
состояния  связанные  с  гипо-,  гипер-  и  авитаминозом.  Суточная  потребность  и
основные источники.

46. Физиологические  и  биохимические  функции  витамина  В5.  Патологические
состояния  связанные  с  гипо-,  гипер-  и  авитаминозом.  Суточная  потребность  и
основные источники.

47. Физиологические  и  биохимические  функции  витамина  В6.  Патологические
состояния  связанные  с  гипо-,  гипер-  и  авитаминозом.  Суточная  потребность  и
основные источники.

48. Физиологические  и  биохимические  функции  витамина  В9.  Патологические
состояния  связанные  с  гипо-,  гипер-  и  авитаминозом.  Суточная  потребность  и
основные источники.

49. Физиологические  и  биохимические  функции  витамина  В12.  Патологические
состояния  связанные  с  гипо-,  гипер-  и  авитаминозом.  Суточная  потребность  и
основные источники.

50. Физиологические  и  биохимические  функции  витамина  С.  Патологические
состояния  связанные  с  гипо-,  гипер-  и  авитаминозом.  Суточная  потребность  и
основные источники.



51. Физиологические и биохимические функции витамина Н (биотин). Патологические
состояния  связанные  с  гипо-,  гипер-  и  авитаминозом.  Суточная  потребность  и
основные источники.

52. Физиологические  и  биохимические  функции  витамина  А.  Патологические
состояния  связанные  с  гипо-,  гипер-  и  авитаминозом.  Суточная  потребность  и
основные источники.

53. Физиологические  и  биохимические  функции  витамина  D.  Патологические
состояния  связанные  с  гипо-,  гипер-  и  авитаминозом.  Суточная  потребность  и
основные источники.

54. Физиологические  и  биохимические  функции  витамина  Е.  Патологические
состояния  связанные  с  гипо-,  гипер-  и  авитаминозом.  Суточная  потребность  и
основные источники.

55. Физиологические  и  биохимические  функции  витамина  К.  Патологические
состояния  связанные  с  гипо-,  гипер-  и  авитаминозом.  Суточная  потребность  и
основные источники.

56. Физиологические  и  биохимические  функции  витаминоподобных  веществ.
Патологические  состояния  связанные с  гипо-,  гипер-  и  авитаминозом.  Суточная
потребность и основные источники.

57. Гормоны коры надпочечников. Их биомедицинское значение. Патологии, связанные
с нарушением действия данных гормонов.

58. Гормоны мозгового слоя надпочечников. Их биомедицинское значение. Патологии,
связанные с нарушением действия данных гормонов.

59. Половые  гормоны.  Их  биомедицинское  значение.  Патологии,  связанные  с
нарушением действия данных гормонов.

60. Гормоны щитовидной железы. Их биомедицинское значение. Патологии, связанные
с нарушением действия данных гормонов.

61. Гормоны  поджелудочной  железы.  Их  биомедицинское  значение.  Патологии,
связанные с нарушением действия данных гормонов.

62. Тканевые гормоны (гистамин,  серотонин,  амины).  Их биомедицинское  значение.
Патологии, связанные с нарушением действия данных гормонов.

63. Гормоны  гипоталамо-гипофизарной  системы.  Их  биомедицинское  значение.
Патологии, связанные с нарушением действия данных гормонов.

64. Элементарный  химический  состав  плазмы  крови.  Возможные  нарушения  и  их
клинические проявления.

65. Буферные системы организма человека.
Контрольные вопросы к зачету

Биохимия человека, как частный раздел биологической химии. Предмет и задачи
клинической лабораторной диагностики. История функциональной диагностики.

2.  Диагностическая  ценность  определения  показателей  азотистого  обмена
(мочевина, мочевая кислота, креатинин, креатин, аммиак, геморенальные  

3. Объект и методы исследования лабораторной диагностики.

4.  Патологии  ферментного  обмена.  Диагностическая  ценность  определения
активности лактатдегидрогеназы и креатинфосфаткиназы.

5.Биохимическая лабораторная диагностика. Биохимические методы исследования
и показатели крови (сыворотки крови) человека.

6.  Патологии  ферментного  обмена.  Диагностическая  ценность  определения
активности кислой и щелочной фосфатаз.

7.Патологии аминокислотного обмена. Наследственные нарушения транспорта 



8.  Патологии  аминокислотного обмена.  Наследственные  нарушения  катаболизма
фенилаланина и тирозина.

9.  Основные  биохимические  показатели  сыворотки  крови  человека  и  их
диагностическое значение (химические элементы).

10. Наследственные нарушения цикла мочевины.

11.  Основные  клинико-диагностические  показатели  крови  и  сыворотки  крови,
характеризующие патологии углеводного обмена.

12.  Патологии  катаболической  и  анаболической  фаз  метаболизма  углеводов.
Нарушения метаболизма глюкозы.

13.  Основные  биохимические  показатели  сыворотки  крови  человека  и  их
диагностическое значение (ферменты).

14.  Общая  характеристика  белкового  обмена.  Потребность  и  биологическая
ценность  пищевых  белков.  Динамическое  состояние  белков  в  организме.  Азотистый
баланс.

15.  Основные  клинико-диагностические  показатели  крови  и  сыворотки  крови,
характеризующие патологии липидного обмена.

16.  Патологии  ферментного  обмена.  Диагностическая  ценность  определения
активности альдолазы.

17.  Патологии  липидного  обмена.  Нарушения  катаболических  превращений
липидов  в  тканях  (болезнь  Рефеума,  синдром  Цельвегера,  болезнь  Тея-Сакса,  болезнь
Крабе и др.).

18.  Патологии  ферментного  обмена.  Диагностическая  ценность  определения
активности α-амилазы

19. Патологии липидного обмена. Желчекаменная болезнь.

20. Патологии обмена простых белков. Протеолиз и его нарушения.

21. Патологии липидного обмена. Жировое перерождение печени.

22. Патологии липидного обмена. Вторичные дислипопротеинемии.

23.  Диагностическая  ценность  определения  содержания  общего  белка  и  его
фракций.

24. Патологии липидного обмена. Первичные дислипопротеинемии. 

25.  Основные  биохимические  показатели  сыворотки  крови  человека  и  их
диагностическое значение (биологические молекулы).

26. Нарушения метаболизма гликогена. Агликогенозы и гликогенозы.

27.  Основные  биохимические  показатели  сыворотки  крови  человека  и  их
диагностическое значение (гормоны).

28.  Патологии  катаболической  и  анаболической  фаз  метаболизма  углеводов.
Нарушения метаболизма галактозы и фруктозы.



29.  Основные  биохимические  показатели  сыворотки  крови  человека  и  их
диагностическое значение (витамины).

30. Гиперлипопротеинемии (V типов).

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности  характеризующих  этапы  формирования
компетенций.

Зачет проводится в устной форме по билетам, содержащим 2 вопроса. 
10. Образовательные технологии.

При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения дисциплины
используются:
- мультимедийные средства обучения;
- модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса;
- тестирование;
- контрольные работы;
- интерактивные технологии

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
11.1. Основная литература:

1.  Основы  биохимии:  Учебное  пособие  /  Т.Л.  Ауэрман,  Т.Г.  Генералова,  Г.М.
Суслянок.  -  М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2014.  -  400  с.-(Высшее  образование:  Бакалавриат)..
[Электронныйресурс].-URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460475,  дата
обращения (15.09.2014), гриф УМО.

2. Каменская, В. Г., Возрастная анатомия, физиология и гигиена: для бакалавров :
учебник по направлению 050100 "Педагогическое образование"/  В. Г. Каменская,  И.  Е.
Мельникова. - Санкт-Петербург: Питер, 2013. - 272 с., Гриф УМО.
11.2. Дополнительная литература:

1. Марри Р. Биохимия человека:  [учебник]:  в 1  т.:  пер.  с  англ./  Р. Марри [и др.].  -
Москва: Мир: Бином. Лаборатория знаний. - Т. 1. - 2009. - 381 с.

2.  Марри Р. Биохимия человека:  [учебник]:  в 2  т.:  пер.  с  англ./  Р. Марри [и др.].  -
Москва: Мир: Бином. Лаборатория знаний. - Т. 2. - 2009. - 414 с.

3. Филиппович Ю.Б.,  Коничев А.С.,  Севастьянова Г.А. и др.Биохимические основы
жизнедеятельности человека:  учеб.  пособие  для  студ.  вузов/  Ю.  Б.  Филиппович,  А.  С.
Коничев, Г. А. Севастьянова и др. - Москва: Владос, 2005. - 407 с., ГРИФ УМО

4. Ершов, Ю. А.  Общая биохимия и спорт: [учебное пособие]/ Ю. А. Ершов. - Москва:
Изд-во МГУ, 2010. - 368 с., ГРИФ УМО
5.  Фролова  О.В.  Биохимия  человека:  учебно-методическое  пособие  для  студентов

направления подготовки 020400.62 "Биология",  форма обучения -  очная и  направления
подготовки 034300.62 "Физическая культура",  форма обучения -  очная и заочная/ О. В.
Фролова, Д. Н. Кыров; отв. ред. В. С. Соловьев; Тюм. гос. ун-т, Ин-т биологии. - Тюмень:
Изд-во ТюмГУ, 2014. - 80 с.

6.  Чиркин, А. А. Биохимия: учебное руководство: учебное пособие для студентов и
магистрантов вузов по биологическим и медицинским специальностям/ А. А. Чиркин, Е.
О. Данченко. - Москва: Медицинская литература, 2010. - 624 с. 

7.  Принципы  и  методы  биохимии  и  молекулярной  биологии/  ред.  К.  Уилсон,  Дж.
Уолкер;  пер.  с  англ.  Т.  П.  Мосолова,  Е.  Ю.  Бозелек-Решетняк.  -  Москва:  Бином.
Лаборатория знаний, 2013. - 848 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460475


8. Борисова, О. А., Современные лекарственные средства, витамины и минералы/ О.
А. Борисова, А. Е. Половинко, О. А. Жиглявская. - Москва: АСТ; Санкт-Петербург: Сова,
2010. - 896 с.

9. Биохимия: учебник для студентов медицинских вузов/ ред. Е. С. Северин. - 5-е изд.,
испр. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 768 с.

10. Плакунов, В. К. Основы динамической биохимии: учебник / В. К. Плакунов, Ю. А.
Николаев.  –  М.:  Логос,  2010.  –  216  с.  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://znanium.com/bookread.php?book=469367, дата обращения (15.02.2014)  

11.  Коржевский  Д.Э.,  Теоретические  основы  и  практическое  применение  методов
иммуногистохимии /  Д.Э.  Коржевский, А.В. Гиляров,  О.В. Кирик и др. ;  под ред. Д.Э.
Коржевский.  -  СПб  :  СпецЛит,  2012.  –  112  с.  [Электронныйресурс].  -
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104937, (24.03.2013)

12. Липовецкий, Б.М. Наследственные дислипидемии / Б.М. Липовецкий. — СПб. :
СпецЛит,  2010.  —  130  с.  [Электронныйресурс].  -  URL:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=601, дата обращения (05.04.2014)
11.3 Интернет-ресурсы:

1. www.globaltrouble.ru/...ekologiya/global_naya_ekologiya.htm
2. bio.igpu.ru/cd.f.01global-eko.pdf
3. www.priroda.su/index.php?catid=5
4. www.pubmed.com.
5.  www.medline.ru
6. www.elibrary.ru

12.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при
необходимости).

Виды образовательных технологий, применяемых в ходе освоения дисциплины
№
п/
п

Вид образовательной
технологии

Вид учебной
работы, в ходе

которой
используется

образовательная
технология

Краткое описание использования
образовательных технологий

1. Мультимедийные
средства обучения

Лекционный
курс,

самостоятельная
работа

В  лекционном  курсе  студентам
демонстрируются  анимированные
слайды,  видео  ролики  для  более
полного освещения материала.  В ходе
самостоятельной  подготовки  к
студенты  разрабатывают  с  помощью
ПО  -  "МО  PowerPoint"  слайды  для
более  полного освещения излагаемого
материала.

2. Специализированны
е программы

Лекционный
курс, 

самостоятельная
работа,

Тестовые
задания

При подготовке и чтении лекционного
курса  используется  программы пакета
Microsoft  Office  ("МО  PowerPoint,
Windows  Media  Player,  Internet
Explorer").   Указанное ПО используют
студенты  в  ходе  самостоятельной
работы. 

3. Модульно-
рейтинговые

Все виды
учебной работы

Данная рабочая программа составлена
с  учетом  того,  что  текущий  контроль

http://www.medline.ru/
http://www.pubmed.com/
http://www.priroda.su/index.php?catid=5
http://www.globaltrouble.ru/...ekologiya/global_naya_ekologiya.htm
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=601


технологии
организации

учебного процесса

знаний студентов и  итоговая оценка по
дисциплине  выставляется  с
применением  модульно-рейтинговой
системы оценки.

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебный  процесс  по  дисциплине  «Медицинская  биохимия»  проходит  в  двух

аудиториях  Института  биологии  Тюменского  госуниверситета.  Аудитория  №  209
(лекционная  аудитория)  оснащена  мультимедийным  комплексом,  позволяющим
воспроизводить слайды, видеоролики и др. и №308 (биохимическая лаборатория)

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).
Методические указания для изучения дисциплины изложены в учебно-методическом

пособии «Биохимия человека», 2014 г., авторы – Фролова О.В., Кыров Д.Н.
Примеры лабораторных работ.
Тема 1. Структура и функции белков организма человека.

Общий белок
ПРИНЦИП МЕТОДА
Биуретовый метод. Ионы меди реагируют с белком в щелочной среде, формируя

фиолетовый комплекс. Оптическая плотность образующегося комплекса пропорциональна
концентрации белка в пробе.

СОСТАВ НАБОРА
Окрашивающий реагент: Гидроксид натрия 200 ммоль/л, Калий-натрий тартрат 32

ммоль/л, Сульфат меди 12 ммоль/л, Иодид калия 30 ммоль/л
Стандарт: Белок 80 г/л (8 г/дл), Азид натрия 0,095 %
ПРИГОТОВЛЕНИЕ, СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАГЕНТОВ И ПРОБЫ
Окрашивающий реагент и стандарт готовы к применению. Реагенты стабильны

при температуре хранения 2...25°С. 
Сыворотка  или  плазма,  обработанная  гепарином  или  ЭДТА.  Стабильность  в

сыворотке: при 2...8° С до 1 месяца, при 15...25°С до 1 недели.
ХОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Добавить  в

кюветы (мкл)
Холостая

проба
Калибровоч

ная проба
Опытная

проба
Стандарт - 20 -
Проба - - 20
Окрашиваю

щий реагент
1000 1000 1000

Перемешать,  инкубировать  10  минут  при  20...25°С.  Измерить  оптическую
плотность (А) проб и стандарта против холостой пробы. Длина волны: 546 нм, кювета
с длиной оптического пути 1 см. Окраска стабильна в течение 30 минут.

ВЫЧИСЛЕНИЕ
1. Вычисление концентрации общего белка с использованием фактора:
С=190×Апробы  [г/л]
2. Вычисление концентрации общего белка с использованием стандарта:
С=80×(А пробы/А ст ) [г/л]
где 80 г/л - концентрация в стандарте.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДА
Тест линеен до концентрации белка 12 г/дл или 120 г/л. Если содержание общего

белка в пробе выше 120 г/л, разбавьте пробу физиологическим раствором в отношении
1+1  и  повторите  исследование.  Полученный  результат  умножьте  на  2  (коэффициент
разведения).



РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
Новорожденные: 46 - 70 г/л; дети от 3 лет и взрослые: 66 - 87 г/л

Альбумин
ПРИНЦИП МЕТОДА
Альбумин  образует  окрашенный  комплекс  с  бромкрезоловым  зеленым  в

слабокислой среде в присутствии детергента.
СОСТАВ НАБОРА
Реагент №1: Ацетатный буфер, pH 4,2 = 50,0 ммоль/л; бромкризоловый зеленый -

0,10 ммоль/л; Детергент – Бридж.
Реагент №2. Стандарт Альбумин сывороточный - 60,0 г/л; Натрий хлористый -

154,0 ммоль/л
ПРИГОТОВЛЕНИЕ, СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАГЕНТОВ И ПРОБЫ
Реагент №1 готов к использованию, стабилен при хранении в холодильнике (2-

4°С).  Реагент №2 готов к употреблению, стабилен в течение года при 2-4°С. Образцы:
негемолизированная сыворотка или плазма крови.

ХОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Реактивы (объемы в мл) Проба  (мл)

(сыворотка крови)
Стандарт

(мл)
Холос

тая проба (мл)

Реагент №1 2,00 2,00 2,00

Сыворотка или плазма крови 0,01 - -

Реагент №2 - 0,01 -

Вода дистиллированная - - 0,01

Содержимое пробирок перемешивают и через 5 мин пробы фотометрируют против
холостой пробы при длине волны 628 нм (ФЭК - 590 нм) в кювете с длиной оптического
пути 1 см (0,5 см). Окраска стабильна в течение 8 часов

ВЫЧИСЛЕНИЕ
Концентрацию альбумина рассчитывают в г/л по формуле:
С=(Апробы/Аст)×60
60 - концентрация альбумина в стандарте в г/л
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДА
Линейность  -  до  60  г/л,  Значение  коэффициента  вариации  -  не  более  5%,

Чувствительность - не менее 4 г/л Стабильность окраски - не менее 8 часов
РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
Для взрослых: 35-50 г/л.

Тема 2. Ферменты в биохимии человека.
Альфа – амилаза

ПРИНЦИП МЕТОДА
Альфа-амилаза (альфа-1,4-глюкан-глюкангидролаза, К. Ф. 3.2.1.1.) катализирует гидролиз
нерастворимого цветного крахмального субстрата с образованием синего, растворимого в
воде красителя пропорционально каталитической концентрации фермента.

СОСТАВ НАБОРА
Буфер: (6 мл) фосфатный буфер 0,67 моль/л, хлорид натрия 0,1 моль/л
Субстрат: 0,4 г цветной крахмальный субстрат,0,2 г микроцеллюлоза;



Осаждающий раствор: магний сернокислый 1,85 моль/л, кислота сульфосалициловая - 2
ммоль/л, хелатон 3  - 1,3 ммоль/л

ПРИГОТОВЛЕНИЕ, СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАГЕНТОВ И ПРОБЫ
Раствор 1. В  мерную  колбу  вместимостью  50  мл  пипетируют  5,0  мл  Реактива  1  и
разбавляют дист. водой до метки. Устойчивость: 1 неделю при (+2 - +8)°С.
Раствор 2. В  стакан  вместимостью  50  мл  пипетируют  10  мл  Раствора  1  и  при
постоянном  перемешивании  электромагнитной  мешалкой  медленно  добавляют
содержимое  одной  пробирки  с  Реактивом  2,  после  чего  перемешивают  еще  15  мин.
Устойчивость: 1 неделю при (+2 - +8)°С.

ХОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Отмерить

(МП)

Сыворотка Моча

Проба Контрольный раствор Проба Контрольный раствор

Раствор 2 1,00 1,00 1,00 1,00

Подогревают 5 мин. при 37°С.

Сыворотка

дист. вода

0,10

-

-

0,10

0,05

-

-

0,05

Инкубируют точно 15 мин. при 37°С

Реактив 3 2,00 2,00 2,00 2,00

Перемешивают  и  через  15  мин.  центрифугируют  5  мин.  при  3000  об/мин.  или
профильтровывают.  Измеряют  оптическую  плотность  прозрачной  надосадочной
жидкости пробы против контрольного раствора (А). Длина волны 590 им, кювета 1 см,
температура (37 ± 0,1)°С.

ВЫЧИСЛЕНИЕ
Каталитическую концентрацию альфа-амилазы находят по приложенной калибровочной
таблице, исходя из полученной оптической плотности (А).
Если  оптическую  плотность  измеряли  при  иной  длине  волны  (не  590  нм),  следует
построить  по  данным  калибровочной  таблицы  собственный  калибровочный  график,
умножив табличные значения на следующие факторы:
при 600 нм 1,005
при 610 нм 1,030
при 620 нм 1,035

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДА
Воспроизводимость около ± 5%

РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
С - альфа-Амилаза (мккат/л) 2,3 - 5,8
М - альфа-Амилаза (мккат/л) 16,6 - 33.3

Аминотрансфераза
ПРИНЦИП МЕТОДА

Аспартат-аминотрансфераза (L-аспартат: 2-оксоглутарат аминотрансфераза, К. Ф. 2.6.1.1.)
катализирует реакцию между L-аспартатом и 2-оксоглутаратом, в результате которой они



превращаются  в  L-глутамат  и  оксалацетат.  Определение  основано  на  измерении
оптической  плотности  гидразонов  2-оксоглутаровой  и  пировиноградной  кислоты  в
щелочной  среде.  Гидразон  пировиноградной  кислоты,  возникающей  при
самопроизвольном  декарбоксилировании  оксалацетата,  обладает  более  высокой
оптической плотностью.

СОСТАВ НАБОРА
Эталонный раствор (3 мл) натрий пировинограднокислый 2 ммоль/л
2,4-динитрофенилгидразин (100 мл) раствор 1 ммоль/л в HCl 1 моль/л
Натрий гидроокись (1 флакон)
Субстрат АсАТ:  фосфатный буфер  0,1  моль/л,  L-аспартат 0,1  моль/л,  2-оксоглутарат 2
ммоль/л

ПРИГОТОВЛЕНИЕ, СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАГЕНТОВ И ПРОБЫ
Раствор гидроокиси натрия
В мерной колбе вместимостью 1000 мл растворяют в дистиллированной воде содержимое
флакона с Реактивом 3.
Устойчивость: раствор устойчив.

Проведение анализа
Длина волны (500–530) нм
Кювета 1 см
Температура инкубации (37 ± 0,1) °С
Реактив 4 перед анализом нагревают до (37 ± 0,1) °С.

ХОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Отмерить (мл) Проба Контрольный раствор

Реактив 4

Физиологический раствор

0,25

–

0,25

0,05

Предварительно инкубируют в течение 3 мин при 37 °С.

Сыворотка крови 0,05 –

Инкубируют точно 60 мин при 37 °С

Реактив 2 0,25 0,25

Перемешивают и оставляют стоять 20 мин при температуре (с +15 до +25) °С.

Раствор NaOH 2,50 2,50

Перемешивают  и  спустя  10  мин  измеряют  оптическую  плотность  пробы  против
контрольного раствора (А).

КАЛИБРОВКА
В  обозначенные  пробирки  вносят  пипеткой  отдельные  растворы  в  вышеприведенном
порядке. После добавления Реактива 2 содержимое пробирок перемешивают и спустя 20
мин добавляют раствор NaOH.  Через 10 мин измеряют оптическую плотность раствора №
2–5  против   раствора  №  1.  Строят  калибровочный  график  зависимости  оптической
плотности от концентрации.
Раствор  №
(мл)

Физиол.
Раствор
(мл)

Реактив 4 Реактив  1
(мл)

Реактив  2
(мл)

Раствор
NaOH (мл)

Конечная
кат.  конц.
(мккат/л)

1

2

0,10

0,10

0,50

0,45

–

0,05

0,50

0,50

5,00

5,00

0

0,28



3

4

5

0,10

0,10

0,10

0,40

0,35

0,30

0,10

0,15

0,20

0,50

0,50

0,50

5,00

5,00

5,00

0,56

0,83

1,11

ВЫЧИСЛЕНИЕ
По оптической плотности пробы (А) в калибровочном графике находят  концентрацию
фермента.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДА
Воспроизводимость около ± 8%

РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
АсАТ (мккат/л) 0,06 – 0,14
Предельные величины 0,42

Креатинкиназа МВ фракция
ПРИНЦИП МЕТОДА

Тест  основан  на  иммунном  ингибировании  с  последующим  ферментативным
определением КК. Реагент содержит антитела, которые специфически связываются с М-
субъединицей,  ингибируя ее  ферментативную активность.  Таким образом,  по методике
определяется только активность В - субъединицы. Предполагая, что количество КК-ВВ в
циркулирующей крови пренебрежимо мало,  определяемая данным методом активность,
умноженная на 2, представляет собой активность КК-МВ изофермента.

СХЕМА РЕАКЦИИ
КК

Креатинфосфат + АДФ <========> креатин + АТФ

ГК

Глюкоза + АТФ <========> глюкозо-6-фосфат + АДФ

Г-6Ф-ДГ

Глюкозо-6-Ф + NADP+ <========> 6 -фосфоглюконат + NADPH + H+

СОСТАВ НАБОРА
1. BUF :Имидазоловый буфер (рН 6,7) 0,1 моль/л, Глюкоза 20 ммоль/л, Ацетат магния 10
ммоль/л, ЭДТА 2 ммоль/л
2. ENZ: АДФ 2,0 ммоль/л
АМФ 5,0 ммоль/л
Диаденозин пентафосфат 10 мкмоль/л
NADP 2,0 ммоль/л
ГК > 2,5 Е/мл
Г-6Ф-ДГ > 1,5 Е/мл
N – ацетилцистеин 20 ммоль/л
Креатинфосфат 30 ммоль/л
Антитела к КК-М субъединице

ПРИГОТОВЛЕНИЕ, СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАГЕНТОВ И ПРОБЫ
Приготовление  рабочего  реагента:  3  мл  буфера  BUF  перенести  во  флакон  2  ENZ.
Аккуратно  перемешать  вращательными движениями  (не  взбалтывать!)  и  дать  постоять
минимум 5 минут при комнатной температуре до начала определения.
Сыворотка, гепаринизированная плазма или ЭДТА плазма.
Потеря активности фермента в пробе за сутки при 2...8°С< 10%.

ХОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ



Перед проведением исследования КК-МB рекомендуется измерить общую активность КК,
используя NAC метод.
Длина волны : Hg 365 нм, 340 нм или Hg 334 нм
Оптический путь : 1 см
Температура : 25°С, 30°С, 37°С
Измерение : против воздуха (или дист.воды), реакция с возрастанием оптической
плотности

Перед проведением анализа реагент следует прогреть до температуры измерения.
Температура должна быть стабильной (± 0,5°С) в течение всего определения.
Макрометод

Добавить во флакон с реагентом (мкл)

Проба 100

Перемешать,  перелить  в  кювету.  Инкубировать  при  избранной  температуре  в
течение  10  минут.  Измерить  оптическую  плотность  (А1)  и  одновременно  запустить
секундомер. Измерить оптическую плотность еще раз точно через 5 минут (А2).

ВЫЧИСЛЕНИЕ
Вычислить изменение оптической плотности за минуту: DА/мин = (А2 - A1)/5
Для расчета активности креатинкиназы-МB в пробе (Е/л) полученное значение DА/мин
умножают на следующие факторы:

Макрометод

ΔА/мин (Hg 334 нм) х 10032

ΔА/мин ( 340 нм) х 9842

ΔА/мин (Hg 365 нм) х 17716

Фактор для перевода международных единиц (Е/л) в единицы СИ (кат/л)
1 Е/л = 16,67х10 -9 кат/л = 16,67 х 10 -3 мккат/л ; 1 мккат/л = 60 Е/л

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДА
Антитела в реагенте ингибируют активность М-субъединицы при концентрации КК-ММ
до 2000 Е/л.

РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
Вероятность миокардиальной патологии высока, когда выполнены следующие 3 условия:

Температура исследования, 25°C 30°C 37°C

Общая КК (Е/л)

Мужчины > 80 > 130 > 195

Женщины > 70 > 110 > 170

2. КК - МВ (Е/л) > 10 > 16 > 25

Гамма - глутамилтрансфераза
ПРИНЦИП МЕТОДА

Кинетическое  спектрофотометрическое  определение  активности  ГГТ  основано  на
регистрации увеличения оптической плотности опытного образца при 405 нм в результате
протекания следующей реакции:

ГГТ

L-γ-глутамил-п-нитроанилид+глицилглицин→п-нитроанилин+L-глутамилглицин



Скорость образования окрашенного п-нитроанилина пропорциональна активности ГГТ.

СОСТАВ НАБОРА
Реагент:  субстратно-буферная  смесь  с  конечными  концентрациями  трис-буфера  100
ммоль/л,  глицилглицина  70  ммоль/л,  L-у-глутамил-п-нитроанилида  4  ммоль/л,
рассчитанная на приготовление 10 мл раствора реагента (10 флаконов).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ, СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАГЕНТОВ И ПРОБЫ
Реагент растворить в 10 мл дистиллированной воды при нагревании на водяной бане (50-
60  °С)  при  перемешивании.  Время  растворения  не  более  15  мин.  После  полного
растворения реагент охлаждают до 37 °С. Стабилизация реагента 30 мин при 37 °С.
Приготовленный раствор реагента во время работы хранят в водяной бане при 37+1 °С.
Раствор стабилен при 37 °С в течение 8 ч, при 2-8 °С - в течение 5 дней. После хранения в
холодильнике при 2-8 °С требуется дорастворение выпавшего субстрата при нагревании.
Реагент выдерживает 3-кратное охлаждение и нагревание.
Сыворотка, гепаринизированная или ЭДТА-плазма крови.

ХОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Определение  можно  проводить  на  спектрофотометре  с  термостатируемой  кюветой,  а
также  на  отечественных  или  зарубежных  полуавтоматических  или  автоматических
биохимических анализаторах.
Оборудование:  спектрофотометр  с  термостатируемой  кюветой  (длина  волны  405  нм,
кювета  1  см),  секундомер,  пипетки,  позволяющие  отбирать  объемы  0,05  мл;  1,0  мл,
водяная баня.

Ход определения
В кювету спектрофотометра внести 1,0 мл рабочего раствора реагента  (37 °С),  50 мкл
сыворотки  или  плазмы крови,  тщательно  перемешать  и  через  1  мин  провести  первый
замер экстинкции на приборе при 37 °С. Замер повторить 3 раза с интервалом в 1 мин. 

Рассчитать изменение оптической плотности (Е) в минуту по формуле:
E=E/t
где Е - изменение оптической плотности пробы с сывороткой или плазмой крови;
t - интервал времени между определениями, мин.
Расчет активности фермента
Расчет активности фермента (А) провести по формуле:
А = E•F, Е/л,
где F - фактор пересчета (указывается в паспорте на набор), Е/л; F=2470
Е - изменение оптической плотности пробы в минуту, ед.опт.пл./мин.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДА
Линейность. Реакция для ГГТ линейна в течение 3 мин при активности ГГТ в сыворотке
или плазме крови в диапазоне от 8 до 300 Е/л, т.е. различие между величинами Е в первую,
вторую, третью минуты не более 10 %.

РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
5-50 Е/л для мужчин,
5-30 Е/л у женщин.

Холинэстераза
ПРИНЦИП МЕТОДА

Холинэстераза  расщепляет  субстрат  бутирил-тиохолинйодид  на  масляную  кислоту  и
тиохолинйодид,  который  вступает  в  реакцию  с  дитио-бис-нитробензойной  кислотой  с
образованием желтого окрашивания. Активность фермента определяют по приращению
оптической плотности инкубационной смеси при 405 нм.

СОСТАВ НАБОРА
Буфер – хромоген (1 флакон)
фосфатный буфер 7,9 ммоль, дитио-бис-нитробензойная кислота 40 мкмоль/флакон
Субстрат (1 флакон)



бутирилтиохолинйодид 1,08 мкмоль/флакон
Стандарт (1 флакон)
холинэстераза а мккат/л
Состав инкубационной смеси
Фосфатный буфер, pH 7,7 (37 °C) 50 ммоль/л, Бутирилтиохолинйодид 7 ммоль/л, Кислота
дитио-бис-нитробензойная 0,25 ммоль/л

ПРИГОТОВЛЕНИЕ, СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАГЕНТОВ И ПРОБЫ
Раствор 1  (для  определения  каталитической  концентрации  холинэстеразы).  Соержимое
флакона с реактивом 1 растворяют в 150 мл бидистиллированной воды. Устойчивость: 1
месяц при (+2 до +8) °C.
Раствор 2 Содержимое флакона с реактивом 2 растворяют в 5,0 мл бидистилированной
воды. Устойчивость: 1 месяц при (+2 до +8) °C.
Раствор 3 Содержимое флакона с реактивом 3 растворяют в 3,0 мл бидистилированной
воды. Устойчивость: 1 неделя при (+2 до +8) °C.
Раствор 4 (для  определения  ингибитора  холинэстеразы).  Содержимое  флакона  с
реактивом 1 растворяют в 100 мл бидистиллированной воды. Устойчивость: 1 месяц при
(+2 до +8) °C.

ХОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Длина волны 405 нм Кювета 1 см Температура (37 ± 0,1) °C.
Растворы 1 и 2 до начала проведения анализа темперируют на (37 ± 0,1) °C. В кювете,
темперированной  на  (37  ±  0,1)  °C,  смешивают раствор  1  с  пробой  в  объемном соот-
ношении 150 + 1, и реакция стартируется добавлением 5 объемных долей раствора 2 на 1
объемную долю образца (напр., 1,5 мл раствора 1 с 10 мкл образца и 50 мкл раствора 2).
Следят за изменением оптической плотности в диапазоне между 30-ой и 90-ой секундой
от старта реакции. Рассчитывают изменение оптической плотности в течение 1 минуты
(ΔA1).  С помощью стандарта  можно определение проводить также при других длинах
волны в диапазоне (400 – 420) нм. Одновременно с образцом таким же способом измеряют
стандарт (ΔA2).

ВЫЧИСЛЕНИЕ
Холинэстераза (мккат/л) = 196 × (ΔA1) / (405 нм)
Холинэстераза (мккат/л) = а × (ΔA1) / (ΔA2) (стандарт), 
где а – каталитическая концентрация холинэстеразы, указанная на этикетке реактива 3.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДА
Диапазон измерений:  до 110 мккат/л
Оптический предел измерения (изменение оптической плотности не более А/мин=) 0,79
мккат/л
Чувствительность / Предел определения: 2,64 - 110 мккат/л
Воспроизводимость (при 37 °C) 

РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
Холинэстераза (мккат/л) 37 °C 76 – 230.

Щелочная фосфатаза
ПРИНЦИП МЕТОДА

Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме
крови оптимизированным кинетическим методом с диэтаноламиновым буфером.

СОСТАВ НАБОРА
Реагент №1. ДЭА-буфер (200 мл)
Реагент №2. р-Нитрофенилфосфат (50 мл)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ, СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАГЕНТОВ И ПРОБЫ
Сыворотка или плазма крови.
Невскрытые реагенты, входящие в набор, стабильны в течение 12 месяцев при 2-8°С в
темноте.



ХОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Анализ с использованием исследуемого образца в качестве стартового агента:
Рабочий реагент: смешать реагент №1 и реагент №2 в соотношении 4:1. Реагент стабилен
не менее 30 дней при 2-8°С в темноте.

Макроанализ Полумикроанализ Микроанализ

Опытная проба, мл

Рабочий реагент 2,00 1,00 0,50

Исследуемый образец 0,04 0,02 0,01

Фотометрировать в кювете с толщиной поглощающего слоя 1 см при длине волны
405 нм. Перемешать, через 30 секунд измерить исходную экстинкцию. Повторно измерить
экстинкцию через 1, 2 и 3 минуты. Общее время реакции не должно превышать 5 минут.
Вычислить величину ДЕ/мин.

1. Анализ с использованием п-нитрофенилфосфата в качестве стартового агента:
Макроанализ Полумикроанализ Микроанализ

Опытная проба, мл

Рабочий реагент 1,60 0,80 0,40

Исследуемый образец 0,04 0,02 0,01

Перемешать и инкубировать 30 сек. при 37°С

Pеагент № 2. 0,40 0.20 0,10

Фотометрировать в кювете с толщиной поглощающего слоя 1 см при длине волны
405 нм. Перемешать, через 30 секунд измерить исходную экстинкцию. Повторно измерить
экстинкцию через 1, 2 и 3 минуты. Общее время реакции не должно превышать 5 мин.
Вычислить величии) ΔЕ/мин.

ВЫЧИСЛЕНИЕ
Расчет активности щелочной фосфатазы:
МЕ/л = 2757хΔЕ/мин [мкмоль/мин × л]

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДА
Линейность - до 700 ME/л (37°С)
Воспроизводимость - коэффициент вариации не более 2,6%

РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
при 25°С - до 60-170 МЕ/л. при 30°С - до 80-220 МЕ/л при 37°С - до 100-290 МЕ/л

Лактатдегидрогеназа
ПРИНЦИП МЕТОДА

Кинетическое  спектрофотометрическое  определение  активности  ЛДГ  основано  на
регистрации  уменьшения  оптической  плотности  опытного  образца  при  340  нм  в
результате протекания следующей реакции:
пируват + NADH + Н+ → лактат + NAD+
Окисление  NADH  в  присутствии  ЛДГ  сопровождается  уменьшением  оптической
плотности при 340 нм.

СОСТАВ НАБОРА
Реагент 1. Концентрированный буферный раствор в одном флаконе рассчитан на 50 мл
конечного объема, при этом конечные концентрации трис-буфера 50 ммоль/л и ЭДТА 5,0
ммоль/л (4 флакона по 5 мл).



Реагент 2.  Препарат лиофилизированного NADH, конечная концентрация  2  ммоль/л  (4
флакона).
Инициатор реакции - пируват натрия, конечная концентрация 2 ммоль/л (2 флакона).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ, СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАГЕНТОВ И ПРОБЫ
Приготовление буферного раствора
Содержимое  флакона  с  реагентом  1  количественно  перенести  в  мерную  колбу
вместимостью 50 мл и довести дистиллированной водой до метки.
Приготовление рабочего раствора реагентов
Содержимое флакона с реагентом 2 растворить в растворе реагента 1, для этого тщательно
промыть флакон с реагентом 2 порциями буферного раствора, отдельные порции слить и
перемешать.

ХОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Определение  можно  проводить  на  спектрофотометре  с  термостатируемой  кюветой,  а
также на отечественных или импортных биохимических анализаторах.
Определение на спектрофотометре
Оборудование:  спектрофотометр  с  термостатируемой  кюветой  (длина  волны  340  нм,
кювета 1 см), секундомер, пипетки.
В термостатируемую кювету спектрофотометра внести 2 мл рабочего раствора реагентов и
40 мкл анализируемой сыворотки, перемешать и инкубировать при температуре 37 °С в
течение 15 мин, затем добавить 200 мкл инициатора реакции, перемешать и через 30 сек
измерить поглощение. Замер повторить 3 раза с интервалом в 1 мин.

ВЫЧИСЛЕНИЕ
Рассчитать  изменение  оптической  плотности  Е  в  минуту  по  прямолинейному  участку
кинетической кривой.
E/t = Е/мин,
где  Е  -  изменение  оптической  плотности  пробы  за  интервал  времени  t,  t  -  интервал
времени между определениями, в минутах.
Поправка  на  холостую  пробу не  вводится,  т.к.  величиной  Е/мин  для  холостой  пробы
можно пренебречь.
Расчет активности фермента А (Е/л) проводят по формуле:
А = Е/мин × F,
где Е/мин - изменение оптической плотности пробы в минуту; .
F - фактор пересчета, указывается в паспорте на набор. F=9000

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДА
Коэффициент вариации не более 6%. Реакция линейна в течение 3 мин при активности
ЛДГ в сыворотке или плазме крови не более 1800 Е/л, т.е. различие между величинами Е в
первую, вторую, третью минуты не более 6%.
РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
ЛДГ 80-450 Е/л.

Тема 3. Углеводы организма человека.
Глюкоза

ПРИНЦИП МЕТОДА
Глюкоза окисляется кислородом при каталитическом действии фермента глюкозооксидазы
с  образованием  перекиси  водорода  и  глюконата.  Возникшую  перекись  водорода
определяют  по  реакции  окислительного  азосочетания  производного  фенола  с  4-
аминофеназоном, катализируемой пероксидазой.

СОСТАВ НАБОРА
Стандарт  глюкозы  -  10  ммоль/л;  Антикоагулянт:  натрий  хлористый,  натрий  оксалат,
натрий фторид,  таблетки; буфер – хромогенная смесь: 4-хлор - З-метилфенол 0,6 ммоль,
Na,K-фосфатный  буфер,  детергент  4-аминофеназон  0,7  ммоль;  Смесь  ферментов:
глюкозооксидаза 66,6 мккат, пероксидаза 16,6 мккат;



Состав инкубационной смеси
Глюкозооксидаза - 66,6 мккат/л
Пероксидаза - 16,6 мккат/л
4-Хлор-З-метилфенол - 0,6 ммоль/л
4-Аминофеназон - 0,7 ммоль/л
Na,K-фосфатный буфер pH 7,3 - 33 ммоль/л
Соотношение сыворотка/инкубационная смесь 1 /300

ПРИГОТОВЛЕНИЕ, СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАГЕНТОВ И ПРОБЫ
Стандартный раствор глюкозы готов к использованию.
Глюкозный реактив: Содержимое одного флакона с буфер-хромогенной смесью и одного
со смесью ферментов последовательно растворяют примерно в 400 мл дистиллированной
воды,  после растворения доводят  объём водой до 500 мл и  перемешивают. Хранить  в
темном месте при температуре (+2 - +8) °С.
Антикоагулянтный раствор
1  таблетку  антикоагулянта  растворяют  в  50  мл  дистиллированной  воды.  Полученного
раствора  достаточно  на  110  определений  при  расходе  0,45  мл  на  одну пробу. Раствор
устойчив 3 месяца при (+2 - +8) °С.
Образец: сыворотка, плазма, цельная кровь и моча
Мочу перед анализом разводят дистиллированной водой в соотношении от 1:10 до 1:50
(результат умножают на 11 или 51 соответственно).

ХОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Длина волны (480-520) нм, кювета 1см
Определение в сыворотке, плазме, моче
Отмерить (мл) Проба Стандарт Холостая проба

Сыворотка, плазма, моча

Раствор глюкозы

Дистиллированная вода

Глюкозный реактив

0,01

-

-

3,00

-

0,01

-

3,00

-

-

0,01

3,00

Перемешивают и инкубируют 30 мин при 37°С или 60 мин при (+15 - +25) °С. Раствор
следует предохранять от действия прямого света! Измеряют оптическую плотность пробы
(Aпробы) и эталона (Аст) против контрольного раствора. Окраска стабильна не менее часа
после инкубации.

Определение в цельной крови
Цельную кровь обрабатывают антикоагулянтом, как указано ниже. Глюкозу определяют в
надосадочной жидкости после центрифугирования.
Отмерить, мл Проба Стандарт Холостая проба

Антикоагулянтный раствор

Кровь

Раствор глюкозы

0,45

0,05

-

0,45

-

0,05

0,45

-

-

Перемешивают  и  пробу  центрифугируют.  Затем  отбирают  надосадочную  жидкость  и
добавляют глюкозный реактив. Перемешивают.



Надосадочная жидкость

Глюкозный реактив

0,10

3,00

0,10

3,00

0,10

3,00

Далее определение проводят так же как при анализе без антикоагулянта.

ВЫЧИСЛЕНИЕ
С=10×Апробы/Аст (ммоль/л)
При содержании глюкозы в пробе,  свыше 20 ммоль/л  пробу (надосадочную жидкость)
разводят  дистиллированной  водой  в  соотношении  1:2  и  анализ  повторяют  (результат
умножить  З).  Кровь или сыворотку следует отделить от кровяных телец не позже чем
через 1 ч после отбора крови. Избегать гемолиза! В присутствии ингибиторов гликолиза
(KF, NaF) сыворотку или плазму можно хранить даже 24 ч при (+15 - +25) °С.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДА
Воспроизводимость около ±5%

РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
Глюкоза в крови - (3,9-5,6) ммоль/л
Глюкоза в сыворотке и плазме (4,2-6,1) ммоль/л
Глюкоза в моче (0-1,4) ммоль

Гликозилированный гемоглобин
ПРИНЦИП МЕТОДА

Стабильная форма гликогемоглобина (HbA1C) содержит 1-дезокси-1-(N-валил) фруктозу,
которая  дегидратируется  фосфорной  кислотой  с  образованием  цветного  комплекса,
имеющего абсорбционный максимум при 443 нм.

СОСТАВ НАБОРА
Трихлоруксусная кислота(50мл) раствор 2,45 моль/л
2-Тиобарбитуровая кислота 2,5 ммоль/1 доза
Стандарт фруктозы (20 мл) раствор 500 мкмоль/л
Фосфорная кислота 85%-ная, ч.д.а. или ч.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ, СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАГЕНТОВ И ПРОБЫ
Физиологический раствор хлористого натрия: приготавливают растворением 0,9 г хлорида
натрия в 100 мл дистиллированной воды.
Раствор тиобарбитуровой кислоты (ТВА)
Содержимое флакона с Реактивом 2 растворяют в 50 мл дист. воды. Устойчивость:1 месяц
при (+15 до +25)°С в темном месте.
Калибровочные растворы
Разбавлением Реактива 3 дист. водой приготавливают калибровочные растворы фруктозы
концентрации 100–400 мкмоль/л. Устойчивость: мин 1 месяц при (+2 до +8)°С в темном
месте.

ХОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Приготовление гемолизата

Кровь  отбирают  в  комплексонат  калия,  1  мл  несвертываемой  крови  центрифугируют
(примерно  10 мин при 1000 g),  плазму сливают или отсасывают пипеткой Пастера.  К
эритроцитам добавляют 3 мл физиологического раствора, смесь осторожно перемешивают
стеклянной палочкой и центрифугируют. После отсоса надосадочной жидкости к осадку
эритроцитов добавляют 3 мл дист. воды, смесь интенсивно встряхивают, оставляют стоять



10 мин и центрифугируют. Для дальнейшей работы используют надосадочную жидкость
(гемолизат).

Определение общего гемоглобина
Длина волны (540–546) нм
Кювета 1 см
Температура (+15 до +25)°С
Рабочий раствор (приготовленный из набора ГЕМОГЛОБИН) смешивают в соотношении
50+1 с гемолизатом и оставляют стоять 10 мин.
Измеряют  оптическую  плотность  при  546  нм  против  трансформационного  раствора
(А546). 
Содержание общего гемоглобина в гемолизате вычисляют по формуле:
Hb (г/л) =А546*367,7/4,92

Определение гликогемоглобина
Длина волны (430–450) нм
Кювета 1 см
Температура в водной бане (37 ± 0,1)°С, температура в глицериновой бане (100 ± 1)°С с
перемешиванием, обеспечающим гомогенное температурное поле.
Пробирки помещают так, чтобы уровень глицерина примерно на 1 см превышал уровень
раствора в пробирках.
Реактив 1 перед употреблением охлаждают до (+2 до +8)°С.
В  пробирку
отмеряют (мл)

Проба Контр.  раствор
1

Контр.  раствор
2

Стандарты

Гемолизат 1,50 1,50 - -

Фосфатная
кислота 85%-ная

0,25 0,25 0,25 0,25

Калибровочный
раствор

- - - 1,50

Дист. вода - - 1,50 -

Перемешивают  встряхиванием,  пробирки  закрывают  резиновыми  пробками  для
антибиотиков с вколотой инъекционной иглой и нагревают 30 мин на глицериновой бане
при (100 ±1)°С. После 10 мин нагревания инъекционные иглы из пробирок вынимают. По
окончании дегидратации пробирку охлаждают в проточной воде или на ледяной бане в
течение 10 минут.

Реактив 1 0,50 0,50 0,50 0,50

Содержимое пробирок встряхивают и центрифугируют в течение 20 мин. При наличии
помутнения центрифугирование следует продлить. В сухие пробирки отмеряют пипеткой.

Надосадочная
жидкость

1,00 1,00 1,00 1,00

Раствор ТВА 0,50 - 0,50 0,50

Дист. вода - 0,50 - -

Перемешивают встряхиванием и инкубируют точно 40 мин при 37°С на водяной бане.
Измеряют оптическую плотность пробы (А1), контрольного раствора 1 (А2), контрольного



раствора 2 (А3) и стандарты против воды.

ВЫЧИСЛЕНИЕ
По  зависимости  оптических  плотностей  стандартов  от  концентрации  калибровочных
растворов определяют угловой коэффициент прямой sm (литр/мкмоль).

Содержание гликогемоглобина рассчитывают по формуле:

HbA1C (мкмольфруктозы/гНb) = (A1 – (A2+A3))/Hb.sm

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДА
Воспроизводимость
Около ± 6 %

РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
HbA1C = (3,5–7,0) мкмоль фруктозы/г Hb

Тема 4. Липиды организма человека.
Холестерин

ПРИНЦИП МЕТОДА
При  гидролизе  эфиров  холестерина  холестеролэстеразой  образуется  свободный

холестерин.  Образовавшийся и имеющийся в пробе холестерин окисляется кислородом
воздуха  под  действием  холестеролоксидазы  с  образованием  эквимолярного  количества
перекиси  водорода.  Под  действием  пероксидазы  (POD)  перекись  водорода  окисляет
хромогенные субстрата с образованием окрашенного продукта. 

СОСТАВ НАБОРА
№1. Буфер: фосфатный буфер-100 ммоль/л, фенол 20 ммоль/л, детергенты, активаторы и
стабилизаторы
№2. Лиофилизат: холестеролэстераза 400 U/л, холестеролоксидаза 250 U/л, POD 500 U/л,
хромогены, активаторы и стабилизаторы.
№ 3. Стандартный раствор холестерина: холестерин 5,17 ммоль/л (200 мг/100 мл)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ, СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАГЕНТОВ И ПРОБЫ
Исследуемый материал: свежая сыворотка и плазма крови.
Рабочий  реагент:  Содержимое  флакона  №2,  аккуратно  перемешивая,  растворить  во
флаконе №1. Для получения оптимальных результатов рекомендуется выдержать рабочий
реагент после полного растворения лиофилизата при комнатной температуре 20-30 мин.
Полученный реагент стабилен не менее 6 месяцев при 2-4 °С. Реагент №3 готов к работе.
Плотно закрывайте флакон сразу же после использования.  Невскрытые реагенты №1-3
стабильны не менее  12 месяцев  при температуре  2-4°С в  темноте.  Дата  изготовления,
серия и каталожный номер указаны на упаковке.

ХОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Реагенты Опытная проба, мл Калибровочная проба, млКонтрольная  проба,

мл

Сыворотка  или
плазма

0.02 - -

Вода - - 0,02

Реагент 2,0 2,0 2,0

Раствор холестерина - 0,02 -



Реакционную  смесь  тщательно  перемешивают  и  инкубируют  не  менее  5  минут  при
комнатной  температуре  (20-25°С)  или  при  37°С  и  измеряют  оптическую  плотность
опытной  и  калибровочной  проб  против  контрольной  пробы  в  кюветах  с  толщиной
поглощающего  слоя  5  мм  (1  см)  при  длине  волны  500  нм  (ФЭК -  490  нм).  Окраска
стабильна не менее 2 часов после окончания инкубации при предохранении от прямого
солнечного света.

ВЫЧИСЛЕНИЕ
Расчет концентрации холестерина проводят по формуле :
С = Ео/Ест × 5,17 [ммоль/л]
или
С = Ео/Ест × 200 [мг/100 мл],
где Ео и Ест - экстинкции образца и стандарта, измеренные относительно контрольной
пробы.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДА
Линейность: до 25,8 ммоль/л (1000 мг/100 мл).
Значение коэффициента вариации: не более 5%.
Время инкубации: 20-25°С - 10 мин; 37°С - 5 мин.
Чувствительность: 0,5 ммоль/л
Стабильность окраски: не менее 2 часов

РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
Содержание холестерина:  идеальное содержание <5,2 ммоль/л,  допустимое содержание
5,2-6,5 ммоль/л, патологическое содержание >6,5 ммоль/л.

Холестерин ЛПВП

ПРИНЦИП МЕТОДА
Хиломикроны,  липопротеины  низкой  и  очень  низкой  плотности  осаждаются  при
добавлении фосфовольфрамовой кислоты и хлорида магния. После центрифугирования в
супернатанте  остается  фракция  липопротеинов  высокой  плотности,  которая
количественно исследуется с использованием набора для определения холестерина.

СОСТАВ НАБОРА
PREC 4 х 80 мл Осаждающий реагент: Фосфовольфрамовая кислота 0,55 ммоль/л, хлорид
магния 25,0 ммоль/л 
STD 1 х 3 мл Стандарт холестерина: 1,29 ммоль/л (50 мг/дл) 
Осаждающий реагент и стандарт для использования совместно снабором для определения
холестерина 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ, СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАГЕНТОВ И ПРОБЫ
Осаждающий реагент для макрометода: использовать неразбавленный реагент.
Стандарт холестерина готов к применению.
Реагенты стабильны вплоть до указанной даты при температуре хранения 2...25°С даже
после вскрытия флаконов. После вскрытия флаконов следует избегать загрязнения. 
Сыворотка или плазма, обработанная гепарином или ЭДТА. 

ХОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Добавить в центрифужные пробирки (мкл) Макрометод

Проба 500



Осаждающий реагент (неразбавленный) 1000

Осаждающий реагент (разбавленный) -

Тщательно  перемешать,  инкубировать  10  минут  при  комнатной  температуре.
Центрифугировать не менее 2-х минут при 10000 g или 10 минут при 4000 g. 

После центрифугирования отделить надосадочную жидкость от осадка в течение 1
часа; определить концентрацию холестерина.
Длина волны 500 нм, Hg 546 нм
Оптический путь 1 см
Температура 20...25°С или 37°С
Измерение против  холостой  пробы  по  реагенту.  Нужна  одна  холостая

проба на серию
Добавить  в  кюветы
(мкл)

Холостая проба  Калибровочная проба  Опытная проба

Дистиллированная вода 100 - -

Стандарт - 100 -

Надосадочная жидкость
пробы

- - 100

Реагент на холестерин  1000 1000 1000

Перемешать, инкубировать 10 минут при 20...25°С илив течение 5 минут при температуре
37°C.  Измерить  оптическую  плотность  (А)  проб  и  стандарта  против  холостой  пробы.
Окраска стабильна в течение 60 минут.

ВЫЧИСЛЕНИЕ
1. Вычисление концентрации холестерина в пробе с использованием фактора:
Умножьте полученную оптическую плотность (А) на фактор, приведенный в таблице:

Макрометод  
Длина волны С (ммоль/л) =
Hg 546 нм  7,09 х А пробы
500 нм  4,65 х А пробы  
2. Вычисление концентрации холестерина в пробе с использованием стандарта:

А пробы 
С = 3,87(*) х --------------  [ммоль/л] 

А станд 
(*) Концентрация в стандарте указывается на этикетке флакона. 
Используемые  для  расчета  величины  –  это  концентрация  в  стандарте,  умноженная  на
коэффициент разведения (при осаждении):
Макрометод: 3,87 = 1,29 х 3.
ВЫЧИСЛЕНИЕ концентрации ЛПНП
Концентрация  фракции  липопротеинов  низкой  плотности  (ХолЛПНП)  вычисляется  из
концентрации общего холестерина (ОХ), холестерина-ЛПВП (ХолЛПВП) и концентрации
триглицеридов (ТГ) последующей формуле:

          ТГ    
ХолЛПНП = ОХ  − XолЛПВП  − ------ [ммоль/л] 



          2,2 

РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
1. Холестерин-ЛПВП

(ммоль/л)  
Мужчины  Женщины 

Хороший прогноз  > 1,42  >1,68 
Группа низкого риска  0,9-1,42  1,16-1,68 
Группа высокого риска  < 0,9  <1,16 

2. Холестерин-ЛПНП
(ммоль/л)     

Слабо повышенный уровень > 3,9 ммоль/л
Повышенный уровень  > 4,9 ммоль/л

Триглицериды
ПРИНЦИП МЕТОДА

Концентрация  триглицеридов  определяется  после  ферментативного  гидролиза  под
действием липазы. Образующаяся в результате ряда ферментативных реакций перекись
водорода под действием пероксидазы реагирует с 4-аминоантипирином и 4-хлорфенолом с
образованием окрашенного хинонимина.

СХЕМА РЕАКЦИИ 
    Липаза 

Триглицериды  -----------> Глицерол + жирные кислоты 
ГК 

Глицерол + АТФ  ---------->  Глицерол-3-фосфат + АДФ 
        ГФО

Глицерол-3-фосфат + O2 --------> Дигидроксиацетонфосфат + H2O2

      ПОД 
H2O2 + 4-аминоантипирин + 4-хлорофенол -----> хинонимин + HCl + H2O

СОСТАВ НАБОРА
RGT 15 мл; 100 мл или 250 мл Монореагент

PIPES буфер (рН 7.5)   50 ммоль/л 
4-хлорфенол     5ммоль/л 
4-аминоантипирин    0,25 ммоль/л 
Ионы магния     4,5 ммоль/л 
АТФ      2 ммоль/л
Липаза     ≥1,3 Е/мл
Пероксидаза (ПОД)    ≥0,5 Е/мл 
Глицеролкиназа (ГК)    ≥0,4 Е/мл 
Глицерол-3-фосфат оксидаза (ГФО)  ≥1,5 Е/мл

STD 1 х 3 мл Стандарт триглицеридов 
Триглицериды    2,28 ммоль/л  (200 мг/дл)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ, СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАГЕНТОВ И ПРОБЫ
Монореагент и стандарт готов к применению.  Реагенты стабильны после вскрытия вплоть
до  указанной  даты  при  температуре  хранения  2...8°С.  Монореагент  сохраняет
стабильность в течение 4 недель при температуре хранения 20...25°С.
Сыворотка, гепаринизированная плазма или плазма.

ХОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ



Для калибровки рекомендуется использовать стандарт, поставляемый с набором. 
Добавить  в  кюветы
(мкл)

Холостая проба  Калибровочная проба  Опытная проба

Стандарт - 10 -
Проба - - 10
Монореагент 1000 1000 1000
Перемешать, инкубировать 10 минут при 20...25°С или в течение 5 минут при температуре
37°C.  Измерить  оптическую  плотность  (А)  проб  и  стандарта  против  холостой  пробы.
Окраска стабильна в течение 60 минут.

Длина волны 500 нм, Hg 546 нм
Оптический путь 1 см
Температура 20...25°С или 37°С
Измерение против  холостой  пробы  по  реагенту.  Нужна  одна  холостая

проба на серию
ВЫЧИСЛЕНИЕ

С = 2,28 × Апр/Аст[ммоль/л] 
2,28  ммоль/л  -концентрация  в  стандарте.  Концентрация  в  стандарте  указывается  на
этикетке флакона. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДА
Тест  линеен  до  концентрации  триглицеридов  до  1000  мг/дл  или  11,40  ммоль/л.  Если
содержание триглицеридов в пробе выше 11,4 ммоль/л, разбавьте пробу физиологическим
раствором в отношении 1+4 и повторите исследование. Полученный результат умножьте
на 5 (коэффициент разведения). 

РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
Слабо повышенный уровень  от 1,71 до 2,28 ммоль/л
Существенно повышенный уровень более 2,28 ммоль/л

Тема 5. Промежуточный обмен.
5.1. МЕТОДЫ «СУХОЙ» ХИМИИPENTAPHAN

ИНСТРУКЦИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕСТА:Для  исследования,  используйте  свежую,
утреннюю,  хорошо  перемешанную,  не  центрифугированную  мочу  без  консервантов,
собранную в чистый контейнер без следов моющих и дезинфицирующих средств. Анализ
мочи следует проводить не позднее 4 часов после сбора материала.
Возьмите  из  тары  ровно  столько полосок,  сколько необходимо  для  непосредственного
использования, после чего тару плотно закройте фабричной крышкой с осушителем.

Не касайтесь руками к зонам индикации полосок.
Полоску  опустите  на  1-2  секунды  в  исследуемую  мочу  так,  чтобы  все  зоны  были

смочены.
Капли  мочи  с  полоски  удалите  проведя  полоской  по  краю  сосуда  с  мочой,  потом

промокните  полоску,  прижимая  ее  край  к  бумажной  салфетке.  Полоску  оставьте  в
горизонтальном положении.

Приблизительно  через  60  секунд  сопоставьте  окраску  зон  индикации  с
соответствующей  цветной  шкалой,  окраску  зоны  для  лейкоцитов  сопоставьте
приблизительно через 2 минуты.

СОСТАВ НАБОРА
Удельный вес:  поли (метилвиниловый эфир малеиновой кислоты) 32%, бромтимоловый
синий 5,1%



Лейкоциты: эфир индоксила 0,43%, соль диазония 0,05%
Нитриты: сульфаниламид 5,1%, тетрагидробензо-(h)-хинолин 5,8%
pH: метиловый красный 0,71%, бромтимоловый синий 12,1%
Аскорбиновая кислота: фосфомолибденовая кислота 26%
Белок: эфир тетрабромфенолфталеина 0,21%, тетрабромфеноловый синий 0,35%
Глюкоза: глюкозооксидаза 0,70%, пероксидаза 0,70%, тетраметилбензидин 13,5%
Кетоны: натрия нитропруссид 4,9%
Уробилиноген: соль диазония 2,3%
Билирубин: соль диазония 0,75%
Кровь: тетраметилбензидин 1,5%, куменовая перекись водорода 15,2%

ПРИНЦИП МЕТОДА
Удельный вес  - Тест основан на принципе ионного обмена, который происходит

между  полиэлектролитом  и  ионами,  присутствующими  в  моче.  Результатом  является
изменение цвета кислотноосновного индикатора из синезеленого окрашивания в моче с
низкой  концентрацией  ионов,  через  зеленое  и  желтозеленое  окрашивание  до  охрово-
желтого окрашивания  в  моче  с  повышенной концентрацией  ионов.  При помощи теста
возможно определить удельный вес мочи в диапазоне от 1,000 до 1,030. Первая утренняя
порция мочи здорового человека должна иметь удельный вес в диапазоне 1,015-1,025.

Лейкоциты - Тест основан на ферментативной реакции, катализируемой эстеразой
(лейкоцитарная  эластаза),  в  результате  которой  образуется  свободный  индоксил.  В
дальнейшем индоксил взаимодействует с диазониевой солью с образованием окрашенного
в розовый или фиолетовый цвет соединения.  Интенсивность окраски пропорциональна
количеству лейкоцитов в исследуемой моче. Результаты теста оценивают через 2 минуты.

Нитриты  -  Тест  основан на превращении нитратов в  нитриты под действием в
основном  грамотрицательных  микроорганизмов,  присутствующих  в  моче.  Цветная
реакция  основана  на  модифицированной  реакции  Грисса.  Бледно-розовая  окраска
реакционной  зоны  доказывает  значительную  бактериурию,  т.  е.  наличие  106 и  более
микроорганизмов  в  1  мл  исследуемой  мочи,  но  окрашивание  зоны  количественно  не
пропорциально количеству бактерий,  присутсвующих в моче.  Отрицательный результат
анализа,  однако,  не  исключает  бактериурию.  Количество  нитритов  в  моче  зависит  не
только от количества микроорганизмов,  но и от их вида,  длительности воздействия на
мочу  и,  главным  образом,  от  содержания  исходных  нитратов.  По  этой  причине
чувствительность  теста  составляет  примерно  около  70% от всех  случаев  бактериурии.
Рекомендуется  проводить  пробу всегда  с  первой  порцией  утренней  мочи,  чтобы  было
достаточно времени для превращения нитратов в нитриты бактериями, присутствующими
в моче.

pH - Тест основан на изменении цвета смешанного кислотно-основного индикатора
с переходом от оранжевой окраски через желтую, зеленую до синей в диапазоне pH 5-9.
Значемие pH можно определить с точностью до 0,5 единицы pH.

Аскорбиновая кислота - Тест основан на восстановлении аскорбиновой кислотой
фосфорномолибденовой  кислоты  в  молибденовый  синий.  Тест  неспецифичен  для
аскорбиновой  кислоты,  так  как  другие  сильновосставливающие  вещества,  например
гентизиновая  кислота  и некоторые производные ацетилсалициловой кислоты вызывают
зеленое  и  даже  серо-зеленое  окрашивание.  Рекомендуется  проводить  исследование  на
аскорбиновую кислоту, когда она мешает определению других компонентов мочи, таких
как глюкоза, кровь и нитриты.

5.2. Биоскан глюкоза

Полоски индикаторные для определения глюкозы в моче



Индикаторный элемент полоски полностью погрузить в мочу не более чем на 1-2
секунды, извлечь из мочи, удалить избыток жидкости на индикаторном элементе. Через 2
минуты определить содержание глюкозы по цветовой шкале.
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