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Предисловие







Предлагаемое вашему вниманию учебное пособие составлено на
основе многолетнего опыта работы преподавателей кафедры биохимии им.
Г.Я. Городисской Приволжского исследовательского медицинского
университета. Пособие построено по принципу систематизации
полученных знаний по биохимии на основе проведения лабораторной
работы,
обсуждения
полученных
результатов
и
закрепления
теоретического материала. Руководство составлено в соответствии с
программой по курсу биохимии, рекомендованной МЗ РФ.
Учебное пособие содержит:
- введение к соответствующему разделу биологической химии,
биомедицинское значение тем лабораторных занятий,
- методики выполнения практических работ,
- теоретические вопросы для подготовки студентов к внеаудиторным
и аудиторным занятиям и зачетам.
Авторский коллектив заранее благодарен преподавателям и
студентам за советы и замечания по содержанию и оформлению
представленного руководства.
Основная цель дисциплины «БИОХИМИЯ» – овладеть знаниями об
основных закономерностях метаболических процессов, определяющих
состояние здоровья и адаптации человека к изменениям условий внешней
и внутренней среды, о молекулярных механизмах функций организма
человека и их нарушений при патологических состояниях, обоснование
биохимических механизмов,
лежащих
в
основе
диагностики,
предупреждения и лечения заболеваний.
Задачами дисциплины являются освоение студентами теоретических
знаний и практических умений в соответствии с требованиями ФГОС ВО:
знание о молекулярных механизмах, обеспечивающих функционирование
здорового организма человека и его адаптацию к изменяющимся условиям
внешней среды;
умение применять знания о молекулярных механизмах развития
патологических процессов для диагностики, выбора оптимальных методов
обследования, лечения заболеваний и прогнозирования их течения;
знание принципов биохимических методов диагностики заболеваний,
позволяющих выявлять нарушения при различных патологиях и
осуществлять контроль эффективности лечения;
умение интерпретировать данные биохимических исследований организма
человека и на этой основе определять ведущие признаки, симптомы
заболеваний и синдромов;
ознакомление студентов с принципами организации и работы
3

лабораторно-диагностических учреждений;
 формирование навыков изучения научной литературы и постоянного
самосовершенствования профессиональных знаний;
 формирование у студентов навыков работы в коллективе.
В общей системе подготовки врачей биохимия занимает особое
положение - это наука, дающая, с одной стороны, фундаментальные
знания о молекулярных механизмах функционирования организма
человека, а с другой, - является прикладной медицинской наукой, знания
которой необходимы каждому врачу.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование
у обучающихся общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и
профессиональных (ПК) компетенций.
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ИНСТРУКЦИЯ
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
САНИТАРИИ ПРИ РАБОТЕ НА КАФЕДРЕ БИОХИМИИ
МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1.
Курение в лабораториях, служебных помещениях и коридорах
категорически запрещается.
2.
В случае воспламенения горючей жидкости необходимо:
-немедленно выключить электронагревательные
приборы и
вентиляцию;
-вынести из лаборатории все сосуды с огнеопасными жидкостями;
-при возникновении пожара вызвать противопожарную команду.
3.
Пламя необходимо гасить следующими средствами:
-при загорании жидкостей, смешивающихся с водой, - любыми
огнетушителями: струей воды, песком, асбестом, кошмой, суконным
одеялом;
-горящие провода и электроприборы, находящиеся под напряжением,
обесточить и тушить углекислым огнетушителем;
-горящие деревянные части – всеми огнегасящими средствами: сухой
песок, кошма.
Лица, виновные в нарушении инструкции пожарной безопасности,
несут административную и материальную ответственность.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АГРЕССИВНЫМИ
СРЕДАМИ
1. Проводить опыты, только предусмотренные преподавателем,
соблюдая правила безопасности.
2. В химической лаборатории не ешьте, не пробуйте вещества на вкус,
не наклоняйтесь над склянкой с реактивами.
3. Определяя вещество по запаху, осторожно направляйте к себе газ
или пар и не делайте глубокого вдоха.
4. Будьте особенно осторожны в обращении с концентрированными
кислотами, щелочами и ядовитыми веществами. Если на участки кожи или
одежды попал реактив, то сначала тщательно смойте водой, затем
протрите нейтрализующим реактивом.
5. Для приготовления растворов серной кислоты необходимо
приливать в воду тонкой струей при непрерывном помешивании.
Приливать воду в серную кислоту запрещается.
6. Жидкости, могущие причинить ожоги или отравления, запрещается
брать ртом через пипетки.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ
ПРИБОРАМИ
При работе с электрооборудованием и электроприборами запрещено:
-работать с неисправным электрооборудованием;
-прикасаться руками или металлическими предметами к корпусам
электроприборов и оголенным проводам;
-нарушать правила пользования электроприборами; уходя из
помещения, оставлять включенными электрические установки без надзора;
-заменять перегоревший предохранитель проволочным “жучком”.
В случае загорания электропроводов или электроприборов под током,
немедленно отключить ток. Загоревшиеся провода тушить углекислым
огнетушителем.
Основными поражающими факторами являются: поражение
электрическим током, электрической дугой, ослепление электрической
дугой.
Быстрая и правильная помощь при поражении электрическим током –
главное условие спасения пострадавшего.
Необходимо:
-как можно быстрее освободить его от действия электрического тока,
перед этим выключив ток;
-если поблизости нет рубильника, силой отделить пострадавшего от
проводника, не касаясь его тела, встав при этом на резиновый коврик,
сухую фанеру или брезент;
-если на пострадавшего упал оголенный проводник под напряжением,
то этот провод нужно сбросить сухой палкой или защищенной (рукавом,
шарфом) рукой;
-оказать первую помощь, обеспечить пострадавшему приток свежего
воздуха, дать понюхать нашатырный спирт, согреть тело растиранием, при
отсутствии признаков жизни сделать искусственное дыхание;
-вызвать врача.
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СЕМЕСТР 2.
ЗАНЯТИЕ
1.
ОСНОВНЫЕ
УГЛЕВОДЫ
ОРГАНИЗМА.
ПЕРЕВАРИВАНИЕ УГЛЕВОДОВ. РЕЗЕРВНЫЕ УГЛЕВОДЫ.
Общая цель занятия: изучение основных углеводов пищи и организма,
особенностей переваривания углеводов, резервных углеводов организма,
процессов синтеза и распада гликогена.
Частные цели занятия: продемонстрировать влияние слюны,
желудочного сока, панкреатина на переваривание крахмала, а также
уменьшение количества гликогена в печени при голодании.
БИОМЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Углеводы- альдегиды и кетоны многоатомных спиртов и полимеры
этих соединений. Нарушения переваривания углеводов проявляются при
недостатке амилолитических ферментов. Основным признаком этой
патологии служит непереносимость отдельных углеводов. Часто
наблюдается непереносимость лактозы, особенно у детей раннего
возраста, вскармливаемых в течение длительного времени грудным
молоком. Синдром мальабсорбции - нарушение всасывания нутриентов из
пищеварительного тракта. Появление активности α-амилазы в крови и
моче свидетельствует о патологии поджелудочной железе (панкреатит).
Наиболее важным углеводом организма человека является глюкоза.
Она поступает с пищей, в глюкозу превращаются другие углеводы в
печени, из глюкозы могут образоваться все остальные углеводы в
организме. Гликоген – резервный полисахарид, состоящий из глюкозы.
Накапливается во всех органах и тканях, однако основное количество
запасается в печени и мышцах. Синтез гликогена осуществляется в
абсорбтивный период при достаточной концентрации глюкозы в крови.
Распад – происходит при недостатке глюкозы в организме в
постабсорбтивный период: в печени до глюкозы, в мышцах – до конечных
продуктов или молочной кислоты. Ряд наследственных заболеваний
(гликогенозов) связан с нарушением обмена гликогена. Они возникают в
связи с дефицитом
или полным отсутствием ферментов,
катализирующих процессы распада гликогена, и характеризуются его
избыточным накоплением в различных органах и тканях. Различают 9
типов гликогенозов (I-IX). При нарушении активности ферментов
синтеза гликогена развивается агликогеноз.
Ряд полимерных углеводов пищи (неперевариваемые пищевые волокна)
играют важную физиологическую роль в качестве стимуляторов
перистальтики кишечника, активных адсорбентов избыточного
холестерола, моносахаридов и токсических компонентов пищи. Пищевые
волокна – обязательный компонент пищи, являющийся фактором
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профилактики запоров, ожирения, сахарного диабета 2 типа и
атеросклероза.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Работа 1. Влияние слюны, желудочного сока и панкреатина на крахмал.
ОБОРУДОВАНИЕ: термостат на 38оС, водяная баня на 100оС.
ПРИНЦИП МЕТОДА.
Крахмал подвергается перевариванию в желудочно-кишечном тракте до
образования продуктов, имеющих свободный полуацетальный гидроксил
(мальтоза, глюкоза).
Для выявления продуктов переваривания применяют реакцию
Троммера.
ХОД РАБОТЫ.
В 4 пробирки отмерить следующие реактивы:
№№
раствор желудочный
слюна
панкреатин, Результат
пробы
крахмала,
сок,
1:10,
мл
пробы
мл
мл
мл
Троммера
1.
1.0
1.0
2.
1.0
1.0
3.
1.0
1.0
1.0
4.
1.0
2.0
Для инкубации пробирки поместить в термостат при 37 градусах на 30
минут. После инкубации содержимое каждой пробирки проанализировать
на присутствие продуктов расщепления полисахаридов с помощью
реакции Троммера.
Для проведения реакции Троммера к исследуемому раствору прибавить
5 капель 10% раствора NaOH и 2 капли 1% раствора CuSO4. Пробирки
поместить в водяную баню на 1-2 минуты. Нельзя добавлять избыток
CuSO4 и передерживать пробирки в водяной бане, т.к. в этом случае может
образоваться оксид меди CuO (черный осадок), маскирующий
положительную реакцию.
РЕЗУЛЬТАТЫ: (занести в таблицу)
ВЫВОДЫ (По результатам пробы сделать вывод о влиянии различных
пищеварительных соков на крахмал):
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Работа 2. Выделение гликогена из печени сытого и голодного животного.
ОБОРУДОВАНИЕ: фарфоровые ступки.
ПРИНЦИП МЕТОДА.
Метод основан на том, что гликоген растворим в воде и достаточно
устойчив в слабокислой среде. Поэтому выделение гликогена
осуществляется следующим образом: разрушается ткань, экстракция
гликогена производится раствором трихлоруксусной кислоты (ТХУ).
Основная масса белков при этом денатурирует, их легко удалить из
раствора фильтрацией. В опыте использовать печень сытого и голодного
животного.
ХОД РАБОТЫ.
1. Навески по 0,5 г печени сытого и голодного животного поместить в
ступку, налить 3 мл 5% раствора ТХУ и растереть. Затем к экстракту
добавить 3 мл дистиллированной воды, суспензию перемешать и
профильтровать через смоченный водой бумажный фильтр в чистую
пробирку.
2. С полученными фильтратами выполнить качественную реакцию на
гликоген. В первую пробирку налить 1 мл дистиллированной воды
(контрольная пробирка), во вторую и третью - по 1 мл фильтратов печени
сытого и голодного животного.
После этого в каждую пробирку добавить по 1-2 капли раствора Люголя
и сравнить окраску.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
ВЫВОДЫ (По результатам пробы сделать вывод о содержании гликогена
в печени сытого и голодного животных):

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
1. Основные углеводы организма человека, их содержание в тканях,
биологическая роль. Представление о строении и функциях углеводов,
гликопротеинов, гликолипидов, сиаловых кислот. Представление о
строении гликозаминогликанов и протеогликанов.
2. Основные углеводы пищи. Переваривание углеводов. Роль пищевых
волокон в питании.
3. Механизм трансмембранного переноса глюкозы в клетку.
4. Глюкоза как важнейший метаболит углеводного обмена.
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5. Гликоген – резервная форма глюкозы. Строение, свойства и функции
гликогена. Биосинтез и распад гликогена. Гормональная регуляция.
6. Различия путей распада гликогена в печени и мышцах.
Вопросы по клиническим аспектам биохимии:
7. Нарушения переваривания углеводов и энзимотерапия. Роль пищевых
волокон в питании.
8. Наследственные нарушения обмена моносахаридов и дисахаридов
(галактоземия, непереносимость фруктозы, наследственный дефицит
лактазы, наследственная недостаточность сахаразо-изомальтазного
комплекса).
9. Гликогенозы и агликогенозы.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
I. Примеры контрольных вопросов:
1. Распад гликогена, значение и регуляция процесса.
2. Основные углеводы организма человека.
3. Основные углеводы пищи.
4. Механизм трансмембранного переноса глюкозы.
5. Различия распада гликогена в печени и мышцах.
6. Основные этапы переваривания углеводов в ЖКТ, ферменты
процесса.
7. Строение и функции углеводов.
II. Тестовые задания: выберите правильный ответ(ы):
1. РЕЗЕРВНЫМ ПОЛИСАХАРИДОМ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ
1. сахароза
2. целлюлоза
3. крахмал
4. гликоген
2. ДИСАХАРИДОМ ЯВЛЯЕТСЯ
1. сахароза
2. крахмал
3. фруктоза
4. лактоза
3. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ
А) гликопротеины
1. содержат олигосахариды
Б) протеогликаны
2. содержат полисахариды
3. находятся в соединительной ткани
4. выполняют структурную функцию
5. выполняют рецепторную функцию
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4. КРАХМАЛ ПЕРЕВАРИВАЕТСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ФЕРМЕНТА
1. слюны
2. желудочного сока
3. сока поджелудочной железы
4. желчи
5. РАСПРЕДЕЛИТЕ ФЕРМЕНТЫ В ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЯ НА
КРАХМАЛ И ПРОДУКТЫ ЕГО РАСЩЕПЛЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПО ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
1. мальтаза
2. трегалаза
3. α-амилазы поджелудочной железы
4. α-амилазы слюны
6. СИНТЕЗ ГЛИКОГЕНА
1. стимулируется инсулином
2. стимулируется глюкагоном
3. происходит в абсорбтивный период
4. ингибируется в постабсорбтивный период
7.
МЕХАНИЗМ
АКТИВАЦИИ
ГЛЮКАГОНОМ
ГЛИКОГЕНФОСФОРИЛАЗЫ МОЖЕТ БЫТЬ ОХАРАКТЕРИЗОВАН КАК
1. аллостерический
2. химическая модификация (дефосфорилирование)
3. химическая модификация (фосфорилирование)
4. ограниченный протеолиз
8. НАРУШЕНИЯ РАСПАДА ГЛИКОГЕНА НАЗЫВАЮТСЯ
1. мальабсорбцией
2. гликогенозами
3. агликогенозами
4. стеатогепатозом
9. ПЕРВЫМ СУБСТРАТОМ И ФЕРМЕНТОМ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ
РЕАКЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ
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1. УДФ-глюкоза и гликогенфосфорилаза
2. глюкозо-1-пирофосфат и гексокиназа
3. глюкозо-1-пирофосфат и гликогенсинтаза
4. УДФ-глюкоза и гликогенсинтаза
10. МЕХАНИЗМ ВСАСЫВАНИЯ ГЛЮКОЗЫ
НАЗЫВАЕТСЯ
1. простая диффузия
2. симпорт с ионами натрия
3. антипорт с ионами натрия
4 облегченная диффузия

В

КИШЕЧНИКЕ

ОТВЕТЫ
1 2
3
4
5
6
7 8 9 10
4 1,4 А-1,3,4,5; Б-2,3,4 1,3 4-3-1 1,3,4 3 2 4 2,4
III. Заполните пропуски на основе материалов учебника, лекций
практических занятий и дополнительной литературы:
Основные
углеводы
пищи:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Соотношение в рационе питания взрослого человека
белки : жиры : углеводы = … : … : … .
Значение употребления пищевых волокон для организма:
1…………………………………………………………………………………
…
2…………………………………………………………………………………
…
3…………………………………………………………………………………
…
4…………………………………………………………………………………
…
Взрослому человеку в сутки необходимо употреблять …. г пищевых
волокон. Их источниками являются:
- ………………………………………………………………………………….
- ………………………………………………………………………………….
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IV. Заполните таблицу на основе материалов учебника, лекций
практических занятий и дополнительной литературы:
Основные различия между гликопротеинами и протеогликанами
Признак
Гликопротеины
Протеогликаны
Соотношение
белок : углевод
Вид углеводов
Локализация
Функции в
организме
V. Темы для рефератов:
1. Нарушения переваривания и всасывания углеводов.
2. Роль глюкокиназы и гексокиназы в обмене углеводов.
3. Глюкозные транспортеры (ГЛЮТ).
ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ и ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
См. «Сборник ситуационных задач по биохимии», раздел «Обмен
углеводов».

ЗАНЯТИЕ 2. КАТАБОЛИЗМ ГЛЮКОЗЫ. ГЛИКОЛИЗ.
Общая цель занятия: изучение основного пути катаболизма глюкозы аэробного и анаэробного гликолиза.
Частные цели занятия: продемонстрировать различную активность
изоферментов ЛДГ в аэробных и анаэробных тканях и наличие молочной
кислоты в мышечной ткани.
БИОМЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Гликолиз – последовательность ферментативных реакций окисления
глюкозы, приводящих к превращению глюкозы в пируват (ПВК) (или
лактат- в анаэробных условиях) с одновременным образованием АТФ.
Процесс протекает во всех тканях организма.
Большое значение имеет способность гликолиза к образованию АТФ в
отсутствии кислорода (при гипоксии). Ткани с повышенной
гликолитической активностью способны сохранять свою функцию в
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период кислородного голодания. В быстро растущих опухолевых клетках
гликолиз идет со скоростью выше ЦТК, в результате образование ПВК
превышает ее потребление, образуется молочная кислота и наблюдается
локальное повышение кислотности в опухолевой ткани. Это используется
в терапии некоторых форм опухолей. В сердечной мышце возможности
гликолиза ограничены. Известно несколько болезней, обусловленных
недостаточной активностью
ферментов гликолиза
(например,
пируваткиназы), при этих состояниях развивается гемолитическая
анемия. Альдолаза – маркерный фермент, определяется в крови при
остром гепатите, инфаркте миокарда.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Работа 1. Определение активности лактатдегидрогеназы в разных тканях.
ОБОРУДОВАНИЕ: термостат на 38оС.
ПРИНЦИП МЕТОДА.
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, дегидрогеназа молочной кислоты) окисляет
молочную кислоту в пировиноградную при наличии акцептора водорода 2,3,5-трифенилтетразолия хлорида, который восстанавливается до
формазана, имеющего красную окраску. Интенсивность окраски зависит от
количества формазана и свидетельствует об активности фермента.
ХОД РАБОТЫ.
Работа выполняется бригадой студентов, каждый из которых исследует
активность ЛДГ в определенной ткани.
1.Для работы используют гомогенаты разных тканей (печень, сердце,
мозг, селезенка, скелетная мышца, почка и другие).
2. Постановка опыта.
Опытная проба: к 1 мл лактата натрия добавить 2мл фосфатного
буфера pН=7.4, 1мл раствора хлорида 2,3,5-трифенилтетразолия и 1мл
гомогената ткани.
Контрольная проба: к 1мл лактата натрия добавить 2мл фосфатного
буфера pH=7,4, 1мл воды , 1мл гомогената той же ткани.
Пробирки встряхнуть, поместить в термостат на 20 минут (38 оС).
Сравнить интенсивность окраски в опытных и контрольных пробирках.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
ВЫВОДЫ (распределить ткани по активности ЛДГ):
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Работа 2. Обнаружение молочной кислоты в мышечной ткани.
ОБОРУДОВАНИЕ: фарфоровые ступки.
ПРИНЦИП МЕТОДА.
При взаимодействии хлорного железа с фенолом образуется фенолят
железа аметисто-фиолетового цвета. В присутствии молочной кислоты
образуется комплексное соединение желтого цвета.
ХОД РАБОТЫ.
Кусочек мышечной ткани растереть в ступке с 5 мл фосфатного буфера
(рН 7,4). Полученную вытяжку слить в чистую пробирку. В другую
пробирку отмерить 2-3 мл раствора фенола, добавить несколько капель
раствора хлорного железа до появления аметисто-фиолетового
окрашивания. Затем в эту же пробирку добавить 5 мл вытяжки из мышцы,
а затем по каплям – 10% раствора едкого натра до появления желтого
окрашивания.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
ВЫВОД:

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
1. Глюкоза как важнейший метаболит углеводного обмена.
2. Последовательность
реакций
гликолиза,
гликолитическая
оксидоредукция, пируват как акцептор водорода.
3. Механизм субстратного фосфорилирования в процессе гликолиза:
субстраты, продукты реакций, ферменты, энергетический выход.
4. Энергетический эффект полного аэробного окисления глюкозы до
конечных продуктов и анаэробного гликолиза.
5. Распространение и физиологическое значение аэробного распада
глюкозы. Регуляция гликолиза рО2, АТФ/АДФ, НАД/НАДН2, инсулин/
глюкагон.
6. Значение гликолиза и гликогенолиза.
7. Обмен фруктозы и галактозы. Реакции, ферменты, регуляция.
Заболевания, связанные с нарушением обмена фруктозы и галактозы.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
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I. Примеры контрольных вопросов:
1. Определение понятий "гликолиз" и "гликогенолиз".
2. Значение процессов гликолиза и гликогенолиза.
3. Аэробный распад глюкозы, описание и регуляция процесса,
энергетический эффект.
4. Реакции гликолиза, протекающие с затратой энергии АТФ.
5. Субстратное фосфорилирование в гликолизе – химизм, субстраты,
ферменты, регуляция.
6. Химизм реакций подготовительного этапа гликолиза.
7. Гликолитическая оксидоредукция: cущность процесса и значение.
8. Регуляция гликолиза. Факторы, влияющие на скорость реакций
9. Последовательность реакций окислительного этапа гликолиза.
10. Энергетический эффект полного окисления одной молекулы глюкозы
до углекислого газа и воды.
11. Регуляторные реакции гликолиза: химизм, субстраты, ферменты,
регуляция.
12. Аэробный и анаэробный гликолиз: отличия, энергетический эффект.
13. Энергетический эффект анаэробного гликолиза.
II. Тестовые задания: выберите правильный ответ(ы):
1. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЯ
А) аэробный гликолиз
Б) анаэробный гликолиз

1. конечным продуктом является лактат
2. конечным продуктом является пируват
3. энергетический выход 2 АТФ
4. энергетический выход 8 АТФ
5. проходит в эритроцитах

2. ГЛИКОЛИЗ АКТИВИРУЕТ
1. НАДН2
2. НАД
3. АТФ
4. АМФ
3. РАСПРЕДЕЛИТЕ ФЕРМЕНТЫ В ПОРЯДКЕ ИХ УЧАСТИЯ В
ГЛИКОЛИЗЕ
1. альдолаза
2. фосфофруктокиназа
3. пируваткиназа
4. енолаза
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4. РЕАКЦИЯМИ СУБСТРАТНОГО ФОСФОРИЛИРОВАНИЯ В
ГЛИКОЛИЗЕ ЯВЛЯЮТСЯ
1. фосфофруктокиназная и дифосфоглицераткиназная
2. дифосфоглицераткиназная и пируваткиназная
3. гексокиназная и пируваткиназная
4. фосфофруктокиназная и гексокиназная
5. ПОВЫШЕНИЕ В КРОВИ АКТИВНОСТИ ЛДГ4,5 СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
О ЗАБОЛЕВАНИИ
1. сердца
2. печени
3. скелетных мышц
4. почек
6. В ГЛИКОЛИТИЧЕСКОЙ ОКСИДОРЕДУКЦИИ УЧАСТВУЮТ
ФЕРМЕНТЫ
1. глицеральдегидфосфатдегидрогеназа и лактатдегидрогеназа
2. фосфогликоизомераза и триозофосфатизомераза
3. фосфоглицераткиназа и лактатдегидрогеназа
4. глицеральдегидфосфатдегидрогеназа и фосфогликоизомераза
7. ИНСУЛИН АКТИВИРУЕТ ГЛИКОЛИЗ ПОСРЕДСТВОМ
1. ц АМФ
2. ц ГМФ
3. кальций-кальмодулина
4. фруктозо-2,6-дифосфата
8.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ
ГЛИКОГЕНОЛИЗА
ПРИ
ДОСТАТОЧНОМ ПОСТУПЛЕНИИ КИСЛОРОДА К МЫШЦАМ
СОСТАВЛЯЕТ (на один глюкозный остаток)
1. 2 АТФ
2. 3 АТФ
3. 8 АТФ
4. 9 АТФ
9. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПОЛНОГО РАСПАДА ГЛЮКОЗЫ ДО
КОНЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ СОСТАВЛЯЕТ
1. 2 АТФ
2. 8 АТФ
3. 30 АТФ
4. 38 АТФ
10. СУБСТРАТОМ РЕАКЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА РИСУНКЕ,
ЯВЛЯЕТСЯ
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1. глюкозо-1,6-дифосфат
2. фосфоенолпируват
3. фруктозо-1,6-дифосфат
4. 2-фосфоглицерат
ОТВЕТЫ
1
2
3
4 5
6 7 8 9 10
А-2,4; Б-1,3,5 2,4 2-1-4-3- 2 2,3 1 4 4 4 3
III. Заполните таблицу: «Гликолиз и гликогенолиз».
Вопросы сравнения
Гликолиз (аэробный)
Гликогенолиз (аэробный
в мышечной ткани)
Локализация
Субстраты
Продукты
Количество реакций
Энергетический баланс
Физиологическое
значение
IV. Заполните пропуски:
При инфаркте миокарда в крови повышается активность изоформ ЛДГ … ,
а при заболеваниях печени – ЛДГ… . Это связано с тем, что
………………….…………………………………………………………………
…………………….
V. Темы для рефератов: Регуляция гликолиза. Эффект Пастера.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ и ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
См. «Сборник ситуационных задач по биохимии», раздел «Обмен
углеводов».
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ЗАНЯТИЕ
3.
ПЕНТОЗОФОСФАТНЫЙ
ПУТЬ
КАК
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПУТЬ ОКИСЛЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ. СИНТЕЗ
ГЛЮКОЗЫ В ОРГАНИЗМЕ (ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗ).
Общая цель занятия: изучение сущности, значения и регуляции
процессов пентозофосфатного пути окисления глюкозы и глюконеонегеза.
Частные цели занятия: изучить активность фермента глюкозо-6фосфатазы в микросомах печени.
БИОМЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Пентозофосфатный путь (ПФП, гексозомонофосфатный шунт)–
процесс прямого окислительного распада глюкозы до СО 2 и
одновременного синтеза пятичленных сахаров; альтернативный гликолизу
процесс преобразования глюкозо-6-фосфата. ПФП поставляет НАДФН2
для синтеза жирных кислот, стероидов, обезвреживания ксенобиотиков,
обеспечивает рибозой синтез нуклеотидов и нуклеиновых кислот,
поставляет СО2 для реакций карбоксилирования. Дефицит активности
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы
наследственная
аномалия
эритроцитов, приводящая к гемолитической анемии.
Глюконеогенез – процесс синтеза глюкозы из веществ неуглеводной
природы (пирувата, лактата, аминокислот, карбоновых кислот,
глицерина). Глюконеогенез обеспечивает потребности организма в
глюкозе при недостаточном содержании углеводов. Механизм
глюконеогенеза используется для удаления из крови продуктов тканевого
метаболизма: лактата, образующегося в мышцах и эритроцитах (цикл
Кори).
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Работа 1. Определение активности глюкозо-6-фосфатазы.
ОБОРУДОВАНИЕ: иономер, термостат на 380 С.
ПРИНЦИП МЕТОДА.
Глюкозо-6-фосфатаза (КФ 3.1.3.9) – один из ключевых ферментов
глюконеогенеза, прочно связанный с мембраной эндоплазматической сети.
Фермент катализирует гидролиз глюкозо-6-фосфата или гексозо-6фосфатов. Активность глюкозо-6-фосфатазы определяется по скорости
глюкозо-6-фосфатазной реакции электрометрическим методом путем
измерения рН реакционной среды. Глюкозо-6-фосфатазная реакция
сопровождается поглощением протонов из среды инкубации:
Глюкозо-6-фосфат + nH+ + H2O  глюкоза + Рi
В этом уравнении фактор n есть количество грамм-ионов исчезающих
протонов в расчете на моль расщепленного глюкозо-6-фосфата, его
значение зависит от рН среды инкубации. Таким образом, при работе
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фермента из реакционной среды уходят протоны и происходит
увеличение рН. Реакция идет только в условиях оптимальной ионной
силы. Полное отсутствие фермента характерно для болезни Гирке
(гликогеноз 1 типа).
ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТА
В работе используется взвесь микросом из печени крысы, которые
выделялись
из
разрушенного
эндоплазматического
ретикулума
гепатоцитов с помощью дифференциального центрифугирования. Осадок
микросом суспендировался в 0,25 М сахарозе до концентрации белка 5
мг/мл и рН доводили с помощью 0,1 н NH4OH до величины 9,5-9,8. Затем
суспензия инкубировалась в термостате при 38С в течение 20 минут,
после чего проводилась нейтрализация разбавленной уксусной кислотой
до рН 7,3 - 7,6. Охлажденная до комнатной температуры суспензия
микросом центрифугировалась в течение 1 часа при 10000 g. Полученные
микросомы вновь суспендировались в 0,25 М сахарозе до концентрации
белка 20 - 25 мг/мл и сохранялись в замороженном виде до использования.
ХОД РАБОТЫ
Контроль
1. В пробирку отмерить 2 мл суспензии микросом из печени крыс.
2. Добавить 1 мл раствора глюкозо-6-фосфата в концентрации 5 мМ.
3. Добавить 1 мл дистиллированной воды.
4. Поставить на инкубацию в термостат на 20 минут при температуре 37
С.
Опыт
1. В пробирку отмерить 2 мл суспензии микросом из печени крыс.
2. Добавить 1 мл раствора глюкозо-6-фосфата в концентрации 5 мМ.
3. Добавить 1 мл рабочего реактива (раствор фосфатный рН 7,3-7,8 с 40
мМ KCl, добавляемого для повышения ионной силы среды).
4. Поставить на инкубацию в термостат на 20 минут при температуре
37С.
После инкубации остановить реакцию, добавив 0,5 мл фторида натрия
(ингибитор глюкозо-6-фосфатазы) в обе пробирки. Тщательно перемешать
и измерить рН растворов в опытной (о) и контрольной (к) пробирках.
Вычислить разницу значений рН между опытной и контрольной
пробиркой.
 рН( о ) = рН ( о ) – рН ( к )
На калибровочном графике найти значение активности глюкозо-6фосфатазы в мг/мл.
Активность глюкозо-6-фосфатазы в норме 2,5 + 0,5 мг/мл.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
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ВЫВОДЫ (сделать заключение об активности фермента в исследуемом
образце):

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
1. Пентозофосфатный путь. Значение понятий «прямое окисление
глюкозы», «альтернативный путь» окисления глюкозы.
2. Химизм окислительной части процесса: субстраты, ферменты,
продукты реакций, их дальнейшее использование.
3. Значение неокислительной части ПФП, связь с гликолизом.
4. Значение ПФП, участие СО2, НАДФН2 и пентоз в синтетических
процессах.
5. Глюконеогенез. Стадии процесса, отличающие его от гликолиза.
Митохондриальный
и
цитоплазматический
этапы
образования
фосфоенолпирувата. Ферменты, участники реакций, регуляция.
6. Пути обхода фосфофруктокиназной реакции гликолиза.
7. Регуляция глюконеогенеза. Влияние глюкагона, инсулина и
глюкокортикоидов на глюконеогенез. Роль бифункционального фермента
в регуляции гликолиза и глюконеогенеза.
8. Цикл Кори ( глюкозо-лактатный цикл). Его физиологическое значение.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
I. Примеры контрольных вопросов:
1. Написать
реакции,
катализируемые
митохондриальной
и
цитоплазматической
малатдегидрогеназой.
Значение
соотношения
НАД/НАДН2 в регуляции этих ферментов.
2. Взаимосвязь гликолиза и глюконеогенеза – цикл Кори, его значение.
3. Написать реакцию образования оксалоацетата из пирувата. Фермент,
его регуляция, аллостерический эффектор.
4. Написать образование фосфоенолпирувата из пирувата. Значение
фермента гликолиза пируваткиназы в регуляции глюконеогенеза.
5. Написать реакцию превращения фруктозо-1,6-бисфосфата во фруктозо6-фосфат, назвать фермент и объяснить регуляцию активности этого
фермента под действием глюкагона. Объяснить роль фруктозо-2,6бисфосфата в регуляции этой реакции.
6. Написать реакции образования восстановленного НАДФ в ПФП.
Назвать ферменты. Значение НАДФН2 в метаболических процессах.
7. Написать реакции превращения рибулозо-5фосфата в другие пентозы.
8. Значение неокислительного этапа ПФП.
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II. Тестовые задания: выберите правильный ответ (ы):
1. В ПЕНТОЗОФОСФАТНОМ (ПФП) ПУТИ ОБРАЗУЕТСЯ
1. НАДН2
2. АТФ
3. НАДФН2
4. СО2
2. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЯ МЕЖДУ ПРОЦЕССОМ И ЕГО
ХАРАКТЕРИСТИКОЙ
А) гликолиз
1.образует НАДФН2
Б) ПФП
2. образует НАДН2
3. распад
4. биосинтез
5. циклический
6. линейный
3. ЦИКЛ КОРИ ЗАТРАГИВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ
1. гликолиз
2. пентозофосфатный путь
3. глюконеогенез
4. гликогенолиз
4. НА РИСУНКЕ ИЗОБРАЖЕНО
1. 6-фосфоглюконат
2. 6-фосфоглюконолактон
3. фруктозо-6-фосфат
4. глюкозо-6-фосфат
5. СИНТЕЗ ГЛЮКОЗЫ В ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗЕ ВОЗМОЖЕН ИЗ
1. ацетил КоА
2. лактата
3. глицерола
4. аланина
6. ФЕРМЕНТОМ ТОЛЬКО ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ
1. пируваткиназа
2. фруктозо-1,6-дифосфатаза
3. фосфофруктокиназа
4. глюкозо-6-фосфат изомераза
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7. РЕАКЦИЮ, ИЗОБРАЖЕННУЮ НА РИСУНКЕ, КАТАЛИЗИРУЕТ

1. пируваткарбоксикиназа
2. пируваткиназа
3. пируватдегидрогеназа
4. пируваткарбоксилаза
8. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЯ МЕЖДУ ПРОЦЕССОМ И ЕГО
ХАРАКТЕРИСТИКОЙ
А) гликолиз
1. анаболизм
Б) глюконеогенез
2. катаболизм
3. ингибируется инсулином
4. активируется глюкагоном
5. начинается в цитоплазме
6. начинается в митохондриях
9. БИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕРМЕНТ (БИФ) ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ГЛЮКАГОНА СИНТЕЗИРУЕТ
1. фруктозо-6-фосфат
2. фруктозо-1,6-дифосфат
3. фруктозо-2,6-дифосфат
4. фруктозо-2-фосфат
10. ВОССТАНОВИТЕ ПОРЯДОК ЯВЛЕНИЙ, ПРОИСХОДЯЩИХ ПРИ
ИНГИБИРОВАНИИ ИНСУЛИНОМ ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗА
1. БИФ проявляет киназную активность.
2. Происходит синтез фруктозо-2,6-дифосфата.
3. Фруктозо-1,6-дифосфатаза ингибируется аллостерически.
4. Фосфофруктокиназа ингибируется аллостерически.
5. Уменьшается активность глюконеогенеза.
6. Инсулин стимулирует фосфатазу БИФ.
7. Происходит дефосфорилирование бифункционального фермента.
ОТВЕТЫ
1
2
3
4 5
6 7 8
9 10
4,3 А-2,3,6; Б-1,4,5 1,3 1 2,3,4 2 4 А-2,5; Б-1,3,4,6 1 6-7-1-2-3-5
III. Заполните таблицу на основе материалов учебника, лекций
практических занятий и дополнительной литературы:
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«Сравнение процессов гликолиза и глюконеогенеза».
Вопросы для сравнения
Гликолиз
Глюконеогенез
процессов
1. Локализация
(клеточная/тканевая)
2. Значение
3. Субстраты
4. Продукты
5. Регуляция (+/–):
- инсулин
- глюкагон
- АТФ
- АДФ
- фруктозо-2,6-дифосфат
IV. Ответьте письменно на вопрос: «Почему пентозофосфатный путь
активен в следующих тканях? »
- печень ………………………………………………………………………….
- кора надпочечников …………………………………………………………..
- эритроциты ……………………………………………………………………
- жировая ткань …………………………………………………………………
- молочная железа ………………………………………………………………
- семенники ……………………………………………………………………..
V. Темы для рефератов:
1. Взаимосвязь дихотомического и апотомического путей окисления
глюкозы.
2. Взаимосвязь гликолиза и глюконеогенеза.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ и ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
См. «Сборник ситуационных задач по биохимии», раздел «Обмен
углеводов».
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ЗАНЯТИЕ 4. РЕГУЛЯЦИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА.
Общая цель занятия: изучение регуляции углеводного обмена,
некоторых нарушений углеводного обмена и методов их диагностики.
Частные цели занятия: показать возможность применения теста
толерантности к глюкозе (сахарной нагрузки) для дифференциальной
диагностики сахарного диабета, доказать отсутствие глюкозы в моче
здоровых людей.
БИОМЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Существует два уровня контроля метаболических процессов:
нейрогормональный и метаболический. Активность углеводного обмена
находится под контролем ряда гормонов (АКТГ, глюкагон, адреналин,
глюкокортикоиды, тиреоидные гормоны, инсулин и др.). На активность
ферментов углеводного обмена влияют концентрации субстратов и
продуктов реакций, кислородный режим, концентрация коферментов и
др. При этом регуляция осуществляется через изменение концентрации
АТФ, АДФ, АМФ, НАД, НАДН и промежуточных метаболитов путем
аллостерической регуляции и химической модификации ферментов.
Уровень глюкозы в крови имеет огромное значение для организма.
Как снижение уровня глюкозы в крови (гипогликемия), так и повышение
(гипергликемия) могут приводить к развитию комы. Различные состояния
организма сопровождаются изменением уровня глюкозы в крови, но
наиболее распространенное заболевание - сахарный диабет. По данным
Всемирной
организации
здравоохранения
сахарный
диабет
классифицируют на две основные формы: диабет I типа –
инсулинзависимый, и диабет II типа – инсулиннезависимый. Для выявления
нарушений углеводного обмена проводят пробу с сахарной нагрузкой
(тест на толерантность к глюкозе). При повышении концентрации
глюкозы в крови выше почечного порога (9-10 мМ/л) глюкоза начинает
поступать в мочу, возникает глюкозурия, следовательно, определение
глюкозы в моче имеет важное диагностическое значение.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Работа 1. Влияние сахарной нагрузки на содержание глюкозы в крови.
ОБОРУДОВАНИЕ: ФЭК.
ПРИНЦИП МЕТОДА.
Достоверные сведения о состоянии углеводного обмена дает не
однократное определение сахара крови, а исследование его содержания
через определенные промежутки времени после нагрузки глюкозой.
Утром натощак у больного берут кровь из пальца и определяют в ней
содержание глюкозы глюкозоксидазным методом (см. занятие №2, 1-го
семестра). После этого больному дают выпить от 50 до 100 г глюкозы,
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растворенной в 200 мл теплой кипяченой воды (из расчета 1г глюкозы на
1кг массы тела) или сахарозы (из расчета 1,5 г сахара на 1кг массы тела).
Затем повторно исследуют содержание глюкозы в крови, беря кровь из
пальца через каждые 15 минут в течение 1,5 - 2 часов. На основании
полученных данных строят график. Полученный график представляет
гликемическую кривую после однократной «сахарной» нагрузки.
ХОД РАБОТЫ.
Работу выполняют бригадой из 6 человек. Каждому студенту взять
пробирку с 1 мл надосадочной жидкости, соответствующую
определенному времени исследования крови, добавить 3 мл раствора
рабочего реактива, через 15 минут проколориметрировать на ФЭКе при
красном светофильтре (670нм) против воды. Аналогично проводят работу
со стандартным раствором глюкозы (см. занятие №2, лабораторная работа
№2 1-го семестра).
РЕЗУЛЬТАТЫ занести в таблицу и построить «сахарную кривую».
Рез-ты натощак через 15 через 30 через 45 через 60 через 90
мин.
мин.
мин.
мин.
мин.
Dx
Cx
Глюкоза крови

ВЫВОДЫ (сделать заключение по сахарной кривой о состоянии пациента,
сдавшего кровь):
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Работа 2. Количественное определение сахара в моче (по методу
Альтгаузена).
ПРИНЦИП МЕТОДА.
Метод основан на том, что при действии на альдегиды небольшим
количеством разбавленной щелочи происходит полимеризация альдегидов.
Продукты этой реакции называют альдолями, а рассматриваемую реакцию
альдольной
конденсацией.
При
нагревании
альдегидов
с
концентрированной щелочью они превращаются в смолистые вещества
бурого цвета.
ХОД РАБОТЫ.
Работу выполнить с нормальной мочой и с мочой, содержащей сахар. 4
мл мочи смешать с 1 мл 10% раствора едкого натра и кипятить в течение 1
минуты. Через 10 минут развившуюся окраску сравнить со стандартной
цветной шкалой. На шкале указано содержание сахара в процентах,
соответствующее определенному окрашиванию жидкости в пробирке.
Если полученный цвет жидкости интенсивнее цвета одной полоски
таблицы, но слабее следующей, то содержание сахара будет средней
величиной между обозначенными на этих полосках. Мочу, содержащую
сахар более 4%, необходимо разбавить водой в 2 или 3 раза и с уже
разведенной мочой провести анализ. Полученный процент сахара в этом
случае надо умножить на степень разведения.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
ВЫВОДЫ (о содержании глюкозы в моче):
Работа 3. Качественное определение сахара в моче (проба Троммера).
(Принцип метода и описание работы см. на стр.8.)
РЕЗУЛЬТАТЫ:
ВЫВОДЫ:
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
1. Глюкоза крови, ее происхождение, содержание в норме. Участие
печени в поддержании уровня глюкозы в крови.
2. Гормональная регуляция уровня глюкозы в крови.
3. Гипо- и гипергликемии, факторы, способствующие их развитию.
Глюкозурия, причины ее возникновения.
4. Влияние концентрации АТФ и АДФ на активность метаболических
путей углеводного обмена.
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5. Влияние инсулина, глюкагона, адреналина на процессы синтеза и
распада гликогена через изменение концентрации цАМФ и активности
протеинкиназ. «Каскадный механизм» регуляции.
6. Влияние инсулина и глюкагона на процессы гликолиза и
глюконеогенеза через изменение концентрации фруктозо-2,6-бисфосфата.
7. Глюкозо-6-фосфат – узловой метаболит. Его образование и
возможные пути превращения.
Вопросы по клиническим аспектам биохимии:
8. Нарушения углеводного обмена при голодании, сахарном диабете,
гликогенозах. Строение инсулиного рецептора. Инсулинорезистентность.
9. Методика проведения пробы с сахарной нагрузкой (тест на
толерантность к глюкозе - ТТГ).
10. "Сахарные" (гликемические) кривые и их особенности в норме и при
патологии.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
I. Примеры контрольных вопросов:
1. Глюкоза крови, ее происхождение, содержание в крови в норме.
Гормональная регуляция уровня глюкозы в крови.
2. Объяснить влияние глюкагона на активность гликолиза и
глюконеогенеза
(через
изменение
концентрации
фруктозо-2,6бисфосфата). Назвать фермент и объяснить регуляцию активности этого
фермента под действием глюкагона.
3. Объяснить действие инсулина на процессы синтеза и распада
гликогена.
4. Показать влияние инсулина на активность гликолиза и глюконеогенеза
(через изменение концентрации фруктозо-2,6-бисфосфата).
5. Причины, способствующие развитию гипо- и гипергликемии. Значение
инсулина, инсулиновый рецептор.
6. Влияние адреналина, глюкагона на уровень глюкозы в крови.
"Каскадный механизм" регуляции.
7. Гликогенсинтаза и гликогенфосфорилаза, фосфорилированные и
дефосфорилированные формы этих ферментов, значение цАМФзависимой протеинкиназы. Влияние адреналина и глюкагона на активность
этих ферментов.
8. Нарушения углеводного обмена. Гликогенозы, сахарный диабет.
Инсулиновый рецептор. Инсулинорезистентность.
9. Показать в виде схемы взаимосвязь между гликолизом в мышечной
ткани и глюконеогенезом в печени (цикл Кори).
II. Тестовые задания : выберите правильный ответ(ы):
1.
УКАЗАТЬ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
ЭТАПЫ
РЕГУЛЯЦИИ
ГЛИКОГЕНФОСФОРИЛАЗЫ (КАСКАДНЫЙ МЕХАНИЗМ)
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1. фосфорилирование киназы гликогенфосфорилазы и ее активация
2. образование гормоно-рецепторного комплекса
3. адреналин
4. синтез цАМФ
5. образование из фосфорилазы А фосфорилазы В
6. образование из фосфорилазы В фосфорилазы А
7. образование активной протеинкиназы
8. активация аденилатциклазы
2. ПРИ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ РАВНОЙ 15 ММОЛЬ/Л
МОЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
1. повышение осмотического давления
2. понижение осмотического давления
3. повышение онкотического давления
4. понижение онкотического давления
5. гипогликемия
6. гипергликемия
7. смещение рН в щелочную сторону
3. ГИПЕРГЛИКЕМИЯ, НЕ СОПРОВОЖДАЮЩАЯСЯ ГЛЮКОЗУРИЕЙ,
БУДЕТ ОТМЕЧАТЬСЯ ПРИ ЗНАЧЕНИЯХ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ,
РАВНЫХ
1. 3,3 – 5,5 мМ/л
2. 11 – 15 мМ/л
3. 7 – 8 мМ/л
4. 8,9 – 9,9 мМ/л
4. ГИПЕРГЛИКЕМИЮ ВЫЗЫВАЕТ ГОРМОН
1. адреналин
2. глюкагон
3. глюкокортикоиды
4. инсулин
5. ПОДБЕРИТЕ К СООТВЕТСТВУЮЩИМ БУКВАМ ЦИФРЫ
ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА
А. только инсулин
1. стимулирует мочевинообразование
Б. только глюкагон
2. участвует в регуляции сахара в крови
В. оба
3. активирует синтез гликогена
Г. ни один из них
4. активирует распад гликогена
5. ингибирует гликолиз
6. ингибирует глюконеогенез
6. ГОЛОДАНИЕ БОЛЬШЕ СУТОК ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
1. уменьшением количества ГЛЮТ-4 на поверхности клеток
2. активацией гликолиза
3. активаций потребления мышцами жирных кислот
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4. уменьшением инсулин/глюкагонового индекса
5. увеличением инсулин/глюкагонового индекса
6. активацией глюконеогенеза
7.
РАСПРЕДЕЛИТЕ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
СОБЫТИЙ,
ПРОИСХОДЯЩИХ В АБСОРБТИВНОМ ПЕРИОДЕ
1. всасывание дисахаридов в энтероцитах
2. активация распада гликогена, глюконеогенеза
3. поступление глюкозы в кровь
4. активация синтеза гликогена, гликолиза, ПФП
5. повышение концентрации глюкозы в крови
6. повышение инсулин-глюкагонового индекса в крови
7. всасывание глюкозы в энтероцитах
8. понижение инсулин-глюкагонового индекса в крови
8. ПОДБЕРИТЕ К СООТВЕТСТВУЮЩИМ БУКВАМ ЦИФРЫ
ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА
А. сахарный диабет
1. гипогликемия
Б. голодание
2. глюкозурия
В. оба
3. гипергликемия
Г. ни один из них
4. кетонемия
5. активация глюконеогенеза
6. активация гликолиза
9. ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА НАЗНАЧАЮТ АНАЛИЗ
НА
1. остаточный азот крови
2. гликозилированный гемоглобин
3. галактозу в крови
4. толерантность к глюкозе
5. глюкозу в моче
6. креатинин в моче
7. глюкозу в крови
8. кетоновые тела в моче
10. В АНАЛИЗЕ КРОВИ ПАЦИЕНТА ОЛБНАРУЖЕНО СОДЕРЖАНИЕ
ГЛЮКОЗЫ 2,9 мМоль/л. ПРИЧИНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ
1. избыточное потребление глюкозы
2. передозировка инсулина
3. состояние стресса
4. состояние голодания
ОТВЕТЫ
1
2
3 4
5
6
7
8
9
10
3-2-8- 1,6 3 1,2, А-3,6; Б-4,5; 1,3, 7-3-5- А-2,3,4; Б-1; В- 2,4,5,7, 2,4
4-7-1-6
3 В-2, Г-1
4,6 6-4
4,5; Г-6
8
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III. Заполните схему на основе материалов учебника, лекций
практических занятий и дополнительной литературы:
«Изменение метаболизма при сахарном диабете и его симптомы»

V. Темы для рефератов:
1. Гипергликемия и гипогликемия – причины, биохимические показатели,
влияние на организм.
2. Гликирование белков. Продукты Амадори.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ и ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
См. «Сборник ситуационных задач по биохимии», раздел «Обмен
углеводов».
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ЗАНЯТИЕ 5. КОЛЛОКВИУМ ПО ТЕМЕ: «ОБМЕН УГЛЕВОДОВ».
Общая цель занятия: проверка знаний по теме «Обмен углеводов».
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
1. Общая характеристика углеводов организма человека. Их
классификация, структура отдельных представителей. Характеристика
протеогликанов и гликопротеинов (структура углеводных компонентов).
Значение протеогликанов и гликопротеинов в организме.
2. Основные углеводы пищи. Переваривание и всасывание углеводов.
Характеристика ферментов, осуществляющих расщепление ди- и
полисахаридов. Локализация ферментов в пищеварительных соках
организма. Пристеночное переваривание углеводов и всасывание
продуктов распада.
3. Синтез гликогена в печени. Энергетическое и ферментативное
обеспечение процесса. Характеристика гликогенсинтазы. Гормональная
регуляция процесса. Влияние адреналина, глюкагона, инсулина. Тип
гликогеноза, связанный с нарушением синтеза гликогена.
4. Фосфоролитический путь мобилизации гликогена. Характеристика
фосфорилазы, ее регуляция.
"Каскадный" механизм передачи
гормонального сигнала в клетку-мишень как фактор усиления
регуляторного эффекта.
5.Образование фосфорных эфиров гексоз в гликолизе и гликогенолизе.
Энергообеспечение процессов, участие ферментов, регуляция их
активности.
6. Окисление фосфоглицеринового альдегида в гликолизе. Особенности
ферментов, катализирующих этот процесс. Дальнейшие превращения
продуктов реакции в аэробных и анаэробных условиях, понятие
"Гликолитическая оксидоредукция".
7. Субстратное фосфорилирование в гликолизе. Механизм и сущность
процесса. Написать реакции, указать ферменты, субстраты, продукты
реакций.
8. Реакции гликолиза, идущие с использованием АТФ. Ферменты,
катализирующие эти процессы, их регуляция. Энергетический эффект
полного окисления одной молекулы глюкозы до конечных продуктов:
углекислого газа и воды.
9. Реакции гликолиза, приводящие к образованию макроэргических
связей в фосфотриозах. Механизм процессов, их ферментативное
обеспечение. Энергетический эффект анаэробного гликолиза.
10. Лактатдегидрогеназная реакция, ее регуляции. Возможные пути
использования лактата в организме, цикл Кори.
11. Обмен фруктозы и галактозы. Реакции, ферменты, регуляция.
Заболевания, связанные с нарушением обмена фруктозы и галактозы.
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12. Пентозофосфатный путь окисления глюкозы как источник НАДФН2.
Написать
уравнения
соответствующих
реакций.
Значение
пентозофосфатного пути.
13. Окислительная часть пентозного пути окисления глюкозы. Химизм,
значение процесса.
14.Образование СО2 в пентозофосфатном пути и его использование в
обмене углеводов (привести пример).
15. Пентозофосфатный путь окисления глюкозы как источник пентоз.
Написать уравнения реакций, показать ферменты. Значение пентозного
пути окисления глюкозы.
16. Образование фруктозо-6-фосфата и глюкозы в глюконеогенезе из
пирувата. Написать реакции, назвать ферменты, регуляция процесса.
Значение бифункционального фермента в регуляции глюконеогенеза и
гликолиза.
17. Митохондриальный и цитоплазматический этапы образования
фосфоенолпирувата в глюконеогенезе. Ферменты и участники реакций,
влияние глюкокортикоидов (кортизол).
18.Глюкозо-6-фосфат – узловой метаболит. Его образование и
возможные пути превращения.
19. Сахар крови и его происхождение. Регуляция содержания сахара в
крови. Значение протеинкиназ в регуляции синтеза и распада гликогена.
20. Роль инсулина в регуляции содержания сахара в крови.
Инсулиновый рецептор, образование гормоно-рецепторного комплекса,
механизм действия, инсулинорезистентность.
21. Сахарная нагрузка (тест на толерантность к глюкозе) и ее клиникодиагностическое значение. Типы сахарных кривых: характеристика
нормальной и диабетической сахарной кривой.
22. Гипергликемия и гипогликемия, причины их вызывающие.
Глюкозурия.
23. Гормоны, регулирующие углеводный обмен, с внутриклеточным
типом рецепции. Привести примеры. Физико-химические свойства, места
выработки,
характеристика
рецепторов,
образование
гормонорецепторного комплекса, механизм действия.
24. Гормоны, регулирующие углеводный обмен, с мембранным типом
действия. Привести примеры. Передача гормонального сигнала через
мембрану. Характеристика рецепторов. Образование гормонрецепторного
комплекса, роль G-белков, аденилатциклазы, фосфодиэстеразы.
Задачи, см. «Сборник ситуационных задач по биохимии», раздел
«Обмен углеводов».
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ЗАНЯТИЕ
6.
ВАЖНЕЙШИЕ
ЛИПИДЫ
ОРГАНИЗМА.
ПЕРЕВАРИВАНИЕ ЛИПИДОВ.
Общая цель занятия: изучить липиды организма, липиды, входящие в
состав пищи, их переваривание.
Частные цели: освоить метод определения активности липазы в
дуоденальном содержимом; экспериментально доказать роль желчных
кислот в переваривании липидов.
БИОМЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Липиды - группа природных гидрофобных соединений с разнообразной
структурой и функциями, объединяемые по следующим признакам:
1) нерастворимость в воде и растворимость в неполярных
растворителях;
2) нахождение в природе в виде сложных эфиров жирных кислот;
3) присутствие во всех живых организмах.
Полиненасыщенные жирные кислоты являются незаменимыми
факторами питания человека (витамин F: -3 и -6 полиненасыщенные
жирные кислоты). Такие спирты, как холин и инозит, относят к
витаминоподобным
веществам,
предотвращающим
жировое
перерождение печени. Холестерол является исходным соединением для
синтеза стероидных гормонов, желчных кислот, витамина D3, участвует
в построении мембран. Нарушения переваривания и всасывания липидов
могут быть обусловлены разными причинами: нарушение синтеза
панкреатической липазы, закупорка желчных протоков, воспалительные
процессы в кишечнике. Дефицит липазы чаще всего связан с заболеваниями
поджелудочной железы и сопровождается стеатореей. При стеаторее
организм теряет воду и электролиты, затрудняется всасывание
жирорастворимых витаминов.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Работа 1. Определение активности липазы в дуоденальном содержимом.
ОБОРУДОВАНИЕ: иономер, термостат.
ПРИНЦИП МЕТОДА.
Метод основан на электрометрическом определении активности
липазы по концентрации жирных кислот, освобождающихся при гидролизе
эмульгированного жира под действием панкреатической липазы.
ХОД РАБОТЫ.
Приготовить смесь реактивов в трех пробирках (1-я - контрольная, 2-я
и 3-я - опытные) по следующей схеме:
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Реактивы
1. Молоко

Контроль

Опыт 1

Опыт 2
с желчными кислотами

1,5 мл

1,5 мл

1,5 мл

2.Дистиллированная вода
1 мл
1 мл
0,5 мл
3. Трис-буфер, рН = 8,0
0,5 мл
0,5 мл
0,5 мл
4.Дуоденальное содержимое
–
0,5 мл
0,5 мл
5. Желчные кислоты
–
–
0,5 мл
Измерить на иономере величину pHо смеси в контрольной пробирке до
инкубации и записать в таблицу с результатами (до инкубации, для всех
пробирок).
Все пробирки поместить в термостат и инкубировать при температуре
37о в течение 1 часа.
По окончании инкубации во все пробирки добавить по 1,5 мл этилового
спирта для ингибирования действия фермента.
В контрольную пробирку также внести 0,5 мл дуоденального
содержимого, перемешать.
В каждой пробирке после инкубации определить pH1.
РЕЗУЛЬТАТЫ (занести в таблицу и произвести расчеты):
Контроль
Опыт 1
Опыт 2
До инкубации
После инкубации

PHо
pH1
pHконт = рНо –
рН1

pH1

pH1

pH = рНо - рН1

pH = рНо - рН1

pH - pHконт =

pH -pHконт=

pH контроля вычесть из pH 1 и 2 пробирки за время инкубации. По
величине полученной разницы найти активность липазы в 1-ой и 2 –ой
пробирках с помощью калибровочного графика. Активность фермента
выражена в условных единицах. За условную единицу принимается
количество фермента, освобождающее из триглицерола 1 мкМ жирной
кислоты в минуту в расчете на 1 мл дуоденального содержимого. В норме
активность панкреатической липазы в дуоденальном содержимом 400-700
ед./мл.
ВЫВОДЫ (сравнить активность липазы в опыте 1 и 2; сделать вывод о
влиянии желчных кислот на активность фермента):
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
1. Важнейшие липиды организма. Классификация липидов. Знать
структуру
триацилглицеролов,
фосфатидов
(фосфатидилхолин,
фосфатидилсерин, фосфатидилэтаноламин). Знать и уметь писать
структуры стеариновой, пальмитиновой, олеиновой жирных кислот.
2. Липиды пищи и их переваривание и всасывание. Роль желчных кислот в
переваривании жиров в кишечнике. Всасывание липидов в кишечнике,
факторы, влияющие на всасывание; липиды кала, стеаторрея.
3 Свободные жирные кислоты. Значение полиненасыщенных жирных
кислот.
4. Биологические функции нейтральных жиров.
5. Строение и функции сфинголипидов и производных стерана.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
I. Примеры контрольных вопросов:
1.Напишите формулу лецитина (фосфатидилхолина) и укажите продукты
ферментативного гидролиза этого соединения.
2. Укажите незаменимые жирные кислоты:
1) стеариновая
5) пальмитоолеиновая
2) пальмитиновая
6) линоленовая
3) линолевая
7) олеиновая
4) масляная
8) арахидоновая
3. Напишите формулы триацилглицеролов, характерных для животного
жира и растительного масла.
4. Из перечисленных веществ выберите те, которые входят в состав мицелл
кишечника:
1) триацилглицеролы
2) моноацилглицеролы
3) натриевые соли жирных кислот
4) дезоксихолевая кислота
5) холевая кислота
6) гликохолевая кислота
7) фосфолипиды
8) жирорастворимые витамины
5. Назовите липиды, относящиеся к незаменимым факторам питания
(эссенциальные липиды):
1) холестерол
2) триацилглицерол
3) линолевая и линоленовая кислоты
4) фосфолипиды
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5) витамин А
6) олеиновая кислота
6. Напишите формулу любого представителя глицеролфосфолипидов и
реакцию, катализируемую фосфолипазой А2. Укажите продукты реакции.
7. Напишите последовательность реакций гидролиза триацилглицерола.
8. Выберите вещества, участвующие в переваривании экзогенного жира:
1) липопротеинлипаза
2) панкреатическая липаза
3) бикарбонат натрия
4) холевая и хенодезоксихолевая кислоты
5) трипсин и химотрипсин
6) таурохолевая и гликохолевая кислоты
II. Тестовые задания: выберите правильный ответ(ы):
1. МОНО- ДИ- И ТРИАЦИЛГЛИЦЕРОЛ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ
1. глицерофосфолипидов
2. сфинголипидов
3. нейтральных липидов
4. восков
2. МОНОНЕНАСЫЩЕННОЙ ЖИРНОЙ КИСЛОТОЙ ЯВЛЯЕТСЯ
1. линоленовая
2. миристиновая
3. пальмитоолеиновая
4. олеиновая
3. ПОЛИНЕНАСЫЩЕННОЙ ЖИРНОЙ КИСЛОТОЙ ЯВЛЯЕТСЯ
1. линоленовая
2. миристиновая
3. пальмитоолеиновая
4. олеиновая
4. НАСЫЩЕННОЙ ЖИРНОЙ КИСЛОТОЙ ЯВЛЯЕТСЯ
1. линоленовая
2. миристиновая
3. пальмитоолеиновая
4. олеиновая
5. НАЗОВИТЕ ФОСФАТИД, ИЗ КОТОРОГО ОБРАЗУЮТСЯ
ВТОРИЧНЫЕ МЕССЕНЖЕРЫ
1. фосфатидилэтаноламин
2. фосфатидилсерин
3. фосфатидилхолин
4. фосфатидилинозитол
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6. СЛОЖНОЭФИРНЫЕ СВЯЗИ В МОЛЕКУЛЕ ТРИАЦИЛГЛИЦЕРОЛОВ
ПОДВЕРГАЮТСЯ
ФЕРМЕНТАТИВНОМУ
ГИДРОЛИЗУ
ПРИ
УЧАСТИИ
1. фосфолипазы
2. ацетилхолинэстеразы
3. пептидазы
4. липазы
7. В ОБРАЗОВАНИИ ПАРНЫХ ЖЕЛЧНЫХ КИСЛОТ УЧАСТВУЮТ
СЛЕДУЮЩИЕ АМИНОКИСЛОТЫ
1. серин и цистеин
2. глицин и таурин
3. серин и аспарагин
4. метионин и цистеин
8. ЖЕЛЧНЫЕ КИСЛОТЫ
1. катализируют гидролиз триацилглицеролов
2. являются природными поверхностно-активными веществами
3. активируют панкреатическую липазу
4. участвуют в эмульгировании жира в кишечнике
9. НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЛИПИДЫ - ЭТО
1. производные фосфатидной кислоты
2. производные сфингозина
3. сложные эфиры глицерина и жирных кислот
4. производные холестерина
10.
ПЕРЕЧИСЛИТЕ
ОСНОВНЫЕ
ФУНКЦИИ
ГЛИЦЕРОФОСФОЛИПИДОВ
1. структурный компонент мембран
2. структурный компонент липопротеинов
3. являются предшественниками вторичных мессенжеров
4. запасание энергии
ОТВЕТЫ
1
2
3
3, 4

3
1

4
2

5
4

6
4

III. Заполните таблицу :

38

7
2

8
2,3,4

9
3

10
1,2,3

«Строение и функции основных классов липидов»:
Класс
Схема строения
липидов
Жирные
CH3-(CH2)n-COOH
кислоты
Триацилгл
ицеролы
, где R- остатки жирных кислот

Функции

Локализа
ция

Глицерофо
сфолипиды
, где

R-

остатки жирных кислот
Сфингофос
фолипиды
Сфингогли
колипиды
цереброзиды

ганглиозиды
Стероиды
холестерол и его производные
Минорные производные этиленгликоля, терпеноиды,
липиды
каротиноиды
IV. Темы для рефератов:
1. Эссенциальные жирные кислоты и фосфолипиды. Их роль и значение в
метаболизме человека.
2. Желчные кислоты; образование и их роль в переваривании липидов.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ и ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
См. «Сборник ситуационных задач по биохимии», раздел «Обмен
липидов».
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ЗАНЯТИЕ 7. ВНУТРИТКАНЕВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЛИПИДОВ.
КЕТОНОВЫЕ ТЕЛА.
Общая цель занятия: научить использовать знания о внутриклеточных
превращениях нейтральных липидов в организме человека, окислении
высших жирных кислот, метаболизме кетоновых тел в практической
деятельности врача.
Частные цели: оценить клиническую значимость методов качественного
определения кетоновых тел в моче.
БИОМЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
Мобилизация жиров– это гидролиз триацилглицеролов до глицерола
и жирных кислот. Нейтральные липиды создают энергетический резерв
организма. β-окисление - специфический путь катаболизма жирных
кислот, при котором от карбоксильного конца жирной кислоты
последовательно отделяется по 2 атома углерода в виде ацетил-КоА.
Бета-окисление жирных кислот является самым выгодным поставщиком
энергии в клетке. Бета-окисление жирных кислот происходит только в
аэробных условиях.
Кетоновые тела: ацетоуксусная и бета-оксимасляная кислоты,
ацетон; первые два выполняют энергетическую функцию. Кетоз
возникает при патологических состояниях, связанных с недостатком
углеводов в тканях (сахарный диабет, голодание, мальабсорбция пищевых
сахаров у детей младшего возраста, токсикозы беременности и др.). При
этом определяется повышение уровня кетоновых тел в крови - кетонемия
и появление их в моче - кетонурия.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ.
Работа 1. Определение кетоновых тел в моче.
ПРИНЦИП МЕТОДА.
Обнаружение в моче ацетона основано на взаимодействии его с
нитропруссидом натрия и образовании окрашенного соединения.
Качественное выявление ацетоуксусной кислоты основано на образовании
комплексного соединения железа с енольной формой ацетоуксусной
кислоты.
ХОД РАБОТЫ
1. Экспресс-метод определения ацетона в моче ( по Лестраде).*
На предметное стекло, помещенное на лист белой бумаги, нанести
небольшое количество порошка, состоящего из смеси натрия
нитропруссидного, аммония сернокислого, натрия углекислого и добавить
2-3 капли исследуемой мочи. При наличии ацетона максимальное
вишневое окрашивание наступает обычно через 1-2 минуты. Пробу
считать отрицательной, если изменения цвета мочи не наступает,
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положительной - при отчетливо фиолетовой окраске, появляющейся через
1-3 минуты.
2. Реакция Легаля на ацетон с нитропруссидом натрия.*
К небольшому количеству (1 мл) исследуемой мочи прибавить
несколько капель раствора нитропруссида натрия и затем 3-4 капли 10%
раствора едкого натрия. Образуется красное окрашивание.
Затем жидкость подкислить 10% раствором уксусной кислотой. При
этом в присутствии ацетона красная окраска приобретает вишневый
оттенок, а если ацетона нет, то при добавлении уксусной кислоты красное
окрашивание исчезает.
3. Реакция Герхарда на ацетоуксусную кислоту.*
В пробирку налить 1-2 мл исследуемой мочи и прибавить 4-5 капель
раствора хлорного железа. Наблюдается вишнево-красное окрашивание,
если присутствует ацетоуксусная кислота.
РЕЗУЛЬТАТЫ:

ВЫВОДЫ:

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
1. Резервирование и мобилизация нейтральных липидов в жировой ткани.
Гормончувствительная липаза. Роль инсулина, глюкагона и адреналина в
регуляции синтеза и мобилизации жиров.
2. Окисление глицерола в тканях. Энергетический эффект окисления
глицерола до углекислого газа и воды.
3. Бета-окисление свободных высших жирных кислот. Последовательность
реакций. Связь с дыхательной цепью. Особенности бета-окисления
ненасыщенных жирных кислот.
4. Энергетический эффект полного окисления пальмитиновой и
стеариновой жирных кислот.
5. Кетоновые тела: представители, образование в печени и дальнейшее
окисление в периферических тканях. Биологическое значение этого
процесса.

* – реакции провести с нормальной мочой и мочой, содержащей ацетоновые тела
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Вопросы по клиническим аспектам биохимии:
6. Кетонемия и кетонурия.
7. Взаимосвязь обмена липидов и углеводов. Ацидоз при сахарном диабете
и голодании.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
I. Примеры контрольных вопросов:
1. Гормончувствительная липаза. Роль инсулина, глюкагона и адреналина
в регуляции синтеза и мобилизации жиров.
2. Основные этапы процесса бета-окисления. Активация жирной кислоты,
транспорт из цитоплазмы в матрикс митохондрий.
3. Написать реакции одного витка спирали бета-окисления жирных кислот
(митохондриальный этап). Указать ферменты.
4. Синтез кетоновых тел в печени.
5. Пути активации ацетоуксусной кислоты в периферических тканях.
Назвать ферменты, продукты этих реакций.
6. Написать реакции образования свободной ацетоуксусной кислоты.
Объясните причину избыточного образования ацетоновых тел
в
организме.
7. Особенности бета-окисления ненасыщенных жирных кислот.
8. Показать схематично взаимосвязь углеводного и жирового обмена в
процессе превращений глицерола.
9. Подсчитайте энергетический эффект полного окисления пальмитиновой
и стеариновой кислот. Сделайте вывод.
II. Тестовые задания: выберите правильный ответ(ы):
1. К КЕТОНОВЫМ ТЕЛАМ ОТНОСЯТСЯ:
1. ацетон
2. ацетоацетат
3. 3-гидроксибутират
4. мевалонат
2. ОБРАЗОВАНИЕ КЕТОНОВЫХ ТЕЛ ПРОИСХОДИТ:
1. в почках
2. в сердечной мышце
3. в печени
4. в кишечнике
3. ГОРМОН-ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ЛИПАЗА ЛОКАЛИЗОВАНА:
1. в адипоцитах
2. в сердечной мышце
3. в печени

42

4. в кишечнике
4. ОСНОВНОЙ ПУТЬ КАТАБОЛИЗМА ВЫСШИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ:
1. -окисление
2. -окисление
3. -окисление
4. все выше перечисленные
5. -ОКИСЛЕНИЕ ВЫСШИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ЛОКАЛИЗОВАНО:
1. в матриксе митохондрий
2. в цитоплазме
3. в лизосомах
4. в ядре
6. ТРАНСПОРТ ВЫСШИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ИЗ ЦИТОЗОЛЯ В
МИТОХОНДРИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ:
1. карнитина
2. цитрата
3. малата
4. без посредников
7.
ПРИ
ПОЛНОМ
ОКИСЛЕНИИ
ОДНОЙ
МОЛЕКУЛЫ
ПАЛЬМИТИНОВОЙ КИСЛОТЫ ОБРАЗУЕТСЯ:
1. 130 мол АТФ
2. энергии больше, чем при полном окислении одной молекулы глюкозы
3. на 17 мол АТФ меньше, чем при полном окислении одной молекулы
стеариновой кислоты
4. 147 мол АТФ
8. РАСПАД ВЫСШИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ НАЧИНАЕТСЯ С
1. активации в митохондрии
2. активации в цитоплазме
3. образования ацил-карнитина
4. бета-окисления жирной кислоты
9. ИСХОДНЫМ ВЕЩЕСТВОМ ДЛЯ СИНТЕЗА КЕТОНОВЫХ ТЕЛ
ЯВЛЯЕТСЯ
1. ацетил-КоА
2. малонил-КоА
3. бутирил-КоА
4. холестерол
10. ПРИЧИНАМИ ИЗБЫТОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЕТОНОВЫХ ТЕЛ
ЯВЛЯЮТСЯ
1. сахарный диабет I типа
2. гиподинамия
3. несбалансированность питания: соотношение углеводов и жиров
4. длительное голодание
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ОТВЕТЫ
1
2
1,2,3
3

3
1

4
2

5
1

6
1

7
1,2,3

8
2

9
1

10
1,3,4

III. Заполните таблицу:
«Кетоновые тела»
Ацетоуксусная
β-оксимасляная
кислота
кислота

Ацетон

Структурные
формулы
Где
синтезируются?
Где используются?
Энергетическая
роль
Значение

IV. Темы для рефератов:
1. Взаимосвязь обмена липидов и углеводов.
2. Кетогенная диета и кетоз.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ и ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
См. «Сборник ситуационных задач по биохимии», раздел «Обмен
липидов».
ЗАНЯТИЕ 8. АНАБОЛИЗМ ЛИПИДОВ.
Общая цель занятия: изучить внутриклеточные превращения липидов,
пути синтеза жирных кислот, нейтральных липидов, фосфолипидов в
организме человека и регуляцию этих процессов.
Частные цели: оценить клиническую значимость метода количественного
определения общих фосфолипидов сыворотки крови по фосфору.
БИОМЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
Кроме липидов, которые мы получаем ежедневно с пищей, в
организме человека синтезируются собственные жирные кислоты
44

(насыщенные
и
ненасыщенные),
нейтральные
липиды,
глицерофосфолипиды, сфинголипиды, холестеол и его эфиры.
Полиненасыщенные
жирные
кислоты
являются
незаменимыми
факторами питания (витамин F).
Фосфатидная кислота- предшественник для синтеза триглицеролов
и фосфатидов. Липотропные вещества сдвигают синтез в сторону
образования фосфолипидов, предохраняя печень от жирового
перерождения.
В организме среднего человека в день синтезируется от 0,7 до 1 г.
холестерола. 70 % холестерола синтезируется в печени, 20% - другими
клетками организма. Холестерол участвует в построении мембран,
является предшественником стероидных гормонов и витамина D3.
Основной путь окисления холестерола – образование желчных кислот. На
эти цели расходуется от 60 до 80 % суточного пула холестерола.
Врач должен знать, что увеличение содержания фосфолипидов
отмечается при холестазе, гиперлипопротеинемии II, алкоголизме,
циррозе печени, панкреатите и т.д. Снижение концентрации
фосфолипидов имеет место при тяжелых вирусных гепатитах,
гипертиреозе, рассеянном склерозе и т.д.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
Работа 1. Количественное определение общих фосфолипидов сыворотки
крови по фосфору.
ОБОРУДОВАНИЕ: ФЭК, центрифуга.
ПРИНЦИП МЕТОДА.
Фосфолипиды осаждают трихлоруксусной кислотой (ТХУ) вместе с
белками крови. Полученный осадок минерализуют с помощью хлорной
кислоты и в остатке определяют неорганический фосфат. О содержании
фосфолипидов судят косвенно – по количеству фосфорной кислоты,
полученной расчетным методом после колориметрии.
ХОД РАБОТЫ.
Опытная пробирка.
1. В центрифужную пробирку, куда уже добавлено 0,2 мл сыворотки
крови, добавить 2,5 мл дистиллированной воды, взболтать.
2. Добавить 3 мл 10% раствора трихлоруксусной кислоты (ТХУ),
встряхнуть, размешать стеклянной палочкой и оставить на 2 минуты.
3. Центрифугировать 10 минут (после предварительного уравновешивания
на центрифужных весах).
4. Слить надосадочную жидкость и работать с осадком.
5. К осадку прибавить 1 мл 57%-ного раствора хлорной кислоты и
тщательно размешать стеклянной палочкой.
6. Добавить 6 мл дистиллированной воды, размешать, профильтровать
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через бумажный фильтр.
7. В пробирку с фильтратом добавить 1 мл 4%-ного раствора
молибденовокислого аммония, перемешать и добавить 1 мл эйконогена
(раствора аминонафтолсульфоновой кислоты).
8. Довести водой объем до 10 мл и оставить для развития окраски на 10
минут.
9. Колориметрировать на ФЭКе против воды с красным светофильтром
(670 нм) в кювете толщиной 1 см.
Приготовление стандарта.
1. В пробирку прилить 2 мл стандартного раствора однозамещенного
фосфорнокислого калия и прибавить 0,8 мл 57%-ного раствора хлорной
кислоты, перемешать.
2. Довести водой объем до 7 мл.
3. Добавить 1 мл 4%-ного раствора молибденовокислого аммония и 1 мл
эйконогена.
4. Объем довести дистиллированной водой до 10 мл и оставить для
развития окраски на 10 минут.
5. Колориметрировать на ФЭКе против воды с красным светофильтром
(670 нм) в кювете толщиной 1 см.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
Липоидный фосфор в 100 мл сыворотки крови в мг/дл рассчитывается по
формуле:
Еоп ● 0,02●100
Е оп.
Х = ---------------------- = ------- ● 10
Ест. ● 0,2
Е ст.
где Х – липоидный фосфор в мг /дл
Е оп. – оптическая плотность опытной пробы.
Е ст. – оптическая плотность стандартной пробы.
0,02 – содержание фосфора в 2 мл стандартной пробы (мг).
0,2 – количество сыворотки в опыте (мл).
Норма концентрации липоидного фосфора у взрослых от 6,1 до 14,5
мг/дл или 1,97 – 4,68 ммоль/л (коэффициент пересчета 0,323).
ВЫВОДЫ:
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
1. Транспорт ацетил-КоА из митохондрий в цитоплазму. Регуляция
процесса.
2. Строение синтетазы жирных кислот. Синтез пальмитиновой кислоты.
Регуляция процесса.
3. Особенности
синтеза
ненасыщенных
жирных
кислот
и
длинноцепочечных высших жирных кислот.
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4. Синтез триглицеролов.
5. Синтез фосфатидов. Влияние липотропных веществ на синтез
фосфатидов.
6. Синтез холестерола. Регуляция процесса.
7. Роль ацетил-КоА в интеграции углеводного и липидного обменов.
8. Взаимосвязь углеводного и липидного обменов. Пути образования
узловых метаболитов.
Вопросы по клиническим аспектам биохимии:
9. Жировое перерождение печени. Липотропные факторы.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
I. Примеры контрольных вопросов:
1. Написать реакции синтеза высших жирных кислот с участием НАДФН2.
2. Синтез собственных триацилглицеролов организма из фосфатидной
кислоты.
3. Транспорт ацетил-КоА из митохондрий в цитоплазму, написать реакции.
Регуляция процесса.
4. Центральная роль ацетил-КоА в липидном обмене (схема).
5. Строение пальмитатсинтазы жирных кислот.
6. Написать реакцию образования малонилКоА. Регуляция фермента.
7. Стадии синтеза жирных кислот: написать реакции. Регуляция процесса.
8. Синтез холестерола в организме (написать уравнения реакций до
мевалоновой кислоты), регуляция процесса.
9. Синтез фосфатидилхолина (два возможных пути синтеза).
10. Показать схематично взаимосвязь углеводного и липидного обменов в
процессе синтеза высших жирных кислот.
11.Схема взаимосвязи углеводного и липидного обменов. Образование
нейтрального жира из глюкозы.
II. Тестовые задания: выберите правильный ответ(ы):
1. СИНТЕЗ ВЫСШИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ НАЧИНАЕТСЯ:
1. с транспорта ацетил-КоА из цитоплазмы в митохондрию
2. с транспорта ацетил-КоА из митохондрии в цитоплазму
3. образования ацил-карнитина
4. с образования малоната
2. ИСХОДНЫМ ВЕЩЕСТВОМ ДЛЯ СИНТЕЗА ЖИРНЫХ КИСЛОТ,
КЕТОНОВЫХ ТЕЛ И ХОЛЕСТЕРОЛА ЯВЛЯЕТСЯ:
1. ацетил-КоА
2. малонил-КоА
3. бутирил-КоА
4. ацил КоА
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3. ДОНОРАМИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ В
РЕАКЦИЯХ СИНТЕЗА ЖИРНЫХ КИСЛОТ И ХОЛЕСТЕРОЛА
ЯВЛЯЮТСЯ:
1. ФАДН2
2. НАДН2
3. НАДФН2
4. БН4
4. ПРЕДШЕСТВЕННИКОМ ДЛЯ СИНТЕЗА НЕЙТРАЛЬНЫХ ЛИПИДОВ
И ГЛИЦЕРОФОСФОЛИПИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ:
1. диоксиацетонфосфат
2. фосфатидная кислота
3. 3-фосфоглицериновый альдегид
4. глюкоза
5. ОСНОВНЫМ ПЕРЕНОСЧИКОМ АЦЕТИЛ-КоА ЧЕРЕЗ МЕМБРАНУ
МИТОХОНДРИЙ СЛУЖИТ:
1. малат
2. цитрат
3. карнитин
4. оксалоацетат
6. СИНТЕЗ ЖИРНЫХ КИСЛОТ И ХОЛЕСТЕРОЛА АКТИВИРУЕТСЯ:
1. инсулином
2. глюкагоном
3. кортизолом
4. глюкозой
7. ФОСФОТИДИЛХОЛИН ОБРАЗУЕТСЯ:
1. из ДАГ и ЦДФ-холина
2. ЦДФ-ДАГ и холина
3. метилированием фосфатидилэтаноламина с помощью SАМ
4. из холина и фосфатидной кислоты
8. К ВИТАМИНОПОДОБНЫМ ВЕЩЕСТВАМ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИМ
ЖИРОВОЕ ПЕРЕРОЖДЕНИЕ ПЕЧЕНИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ОТНОСЯТСЯ:
1. холестерол и его эфиры
2. холин и метионин
3. глицерол и глюкоза
4. серин и глицин
9. ЗНАЧЕНИЕ ХОЛЕСТЕРОЛА:
1. является предшественником стероидных гормонов
2. является предшественником витамина D3
3. является предшественником желчных кислот
4. является причиной атеросклероза
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10. РЕГУЛЯТОРНЫМ ФЕРМЕНТОВ СИНТЕЗА
ЯВЛЯЕТСЯ:
1. цитрат-синтеза
2. ГМГ-КоА-редуктаза
3. ГМГ-КоА-лиаза
4. ацетоацетилКоАтрансфераза
ОТВЕТЫ
1
2
3
4
5
6
7
8
2
1
3
2
2
1,4
1,2,3
2

ХОЛЕСТЕРОЛА

9
1,2,3

10
2

III. Заполните таблицы:
«Сравнение процессов биосинтеза и β-окисления высших жирных кислот»
Биосинтез жирных β-окисление
Процесс
кислот
жирных кислот
Локализация процесса
Исходный субстрат
Переносчик субстрата через
митохондриальную мембрану
Коферменты окислительновосстановительных реакций
Регуляторные ферменты
Регуляторные факторы: активаторы
и ингибиторы
Значение процессов

«Сравнение процессов синтеза кетоновых тел и холестерола»
Биосинтез
Биосинтез
Процесс
кетоновых тел
холестерола
Локализация процесса
- органы и ткани
-внутриклеточная локализация
Исходный субстрат
Коферменты окислительновосстановительных реакций
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Переносчик субстрата через
митохондриальную мембрану
Ферменты, субстратом которых
является ГМГ-КоА
Регуляторные ферменты
Регуляторные факторы:
активаторы и ингибиторы
Значение продуктов

IV. Темы для рефератов:
1. Биохимия атеросклероза.
2. Врожденные нарушения обмена сфинголипидов.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ и ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
См. «Сборник ситуационных задач по биохимии», раздел «Обмен
липидов».
ЗАНЯТИЕ
9.
ТРАНСПОРТ
ЛИПИДОВ.
АТЕРОГЕННЫЕ
ЛИПОПРОТЕИНЫ.
Общая цель занятия: изучить транспорт липидов в организме, роль
атерогенных и антиатерогенных фракций липопротеинов.
Частные цели: оценить клиническую значимость метода определения
бета- и пре-бета-липопротеинов в сыворотке крови.
БИОМЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
Транспорт липидов в организме человека осуществляется с помощью
липопротеинов (ЛП). В крови здорового человека, взятой натощак,
содержатся только липопротеины высокой плотности (ЛПВП), низкой
плотности
(ЛПНП)
и
очень
низкой
плотности
(ЛПОНП).
Дислипопротеинемия – нарушение соотношения отдельных фракций ЛП в
крови. Развитие атеросклероза сопровождается повышением количества
атерогенной фракции ЛП: ЛПОНП и ЛПНП и снижением
антиатерогенной – ЛПВП.
На содержание холестерола в сыворотке крови влияют различные
факторы: наследственность, питание, состояние эндокринных желез и
внутренних органов (печень, почки). Так, например, повышение уровня
холестерола в сыворотке крови наблюдается при атеросклерозе, семейной
гиперхолестеринемии, гипотиреозе, декомпенсированном сахарном
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диабете, нефротическом синдроме и др. Понижение концентрации
холестерола происходит при остром гепатите, гипертиреозе, кахексии,
анемии и др.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Работа 1. Определение бета- и пре-бета-липопротеинов в сыворотке
крови.
ОБОРУДОВАНИЕ: ФЭК.
ПРИНЦИП МЕТОДА.
Метод основан на способности гепарина образовывать с - и пре- липопротеинами сыворотки крови комплекс, который под действием
хлористого кальция выпадает в осадок. Концентрацию  - и пре- липопротеинов сыворотки крови определяют по степени мутности,
которая пропорциональна концентрации липопротеинов.
ХОД РАБОТЫ.
В пробирку, содержащую 0,2 мл сыворотки крови, прилить 2 мл 0,05М
хлористого кальция. Определить исходную величину оптической
плотности /Д1/ на ФЭКе (красный светофильтр, 630-690 нм, кювета 0,5 см).
Перенести содержимое кюветы обратно в пробирку. К содержимому
пробирки добавить микропипеткой точно! 0,04 мл гепарина, несколько раз
промыв пипетку содержимым пробирки. Ровно через 5 минут измерить
величину оптической плотности /Д2./ на ФЭКе.
РАСЧЕТ:
Содержание  - и пре- -липопротеинов в сыворотке крови
рассчитывают по формуле:
Х =(Д2 – Д1) . 12
где 12 - эмпирический коэффициент для выражения  - и пре- липопротеинов в г/л.
По полученным данным рассчитать содержание  - и пре- липопротеинов в исследуемой сыворотке крови.
В норме содержание  - и пре- - липопротеинов в сыворотке крови
человека составляет 3,0-7,2 г/л.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
ВЫВОДЫ:
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Работа 2. Количественное определение холестерола в сыворотке крови.
ОБОРУДОВАНИЕ: ФЭК, термостат.
ПРИНЦИП МЕТОДА
Холестерол в присутствии уксусного ангидрида и смеси уксусной
кислоты и серной кислоты дает зеленое окрашивание – метод Илька.
ХОД РАБОТЫ
К 2,1 мл реактива Илька добавить 0,1 мл сыворотки крови, очень
медленно, по стенке пробирки. Пробирку встряхнуть несколько раз,
закрыть пробкой и поставить в термостат на 20 минут (температура 370С).
Пробирку из-под реактива Илька сразу промыть водой.
Колориметрировать на ФЭКе при красном светофильтре (630–690 нм) в
кювете шириной 5 мм против воды.
Пользуясь калибровочным графиком, вычислить концентрацию
холестерола в ммоль/л.
Норма 3,9 – 6,3 ммоль/л.
РЕЗУЛЬТАТЫ:

ВЫВОДЫ:

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
1. Липопротеины сыворотки крови. Классификация, строение, состав.
2. Апопротеины, классификация, функции.
3. Ресинтез жиров в кишечнике. Образование хиломикронов.
4. Липопротеинлипаза, значение в метаболизме хиломикронов и ЛПОНП.
5. ЛПОНП, место синтеза, особенности состава, функции.
6. ЛПНП, образование, особенности состава. Участие ЛПОНП и ЛПНП в
транспорте холестерола к тканям. ВЕ-рецепторы.
7. ЛПВП, особенности строения. Значение в обмене холестерола, роль
лецитин-холестерол-ацилтрасферазы (ЛХАТ).
Вопросы по клиническим аспектам биохимии:
8. Гиперхолестеролемия, гиперлипопротеинемия как факторы риска
развития атеросклероза.
9. Атерогенные и антиатерогенные фракции липопротеинов.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
I. Примеры контрольных вопросов:
1. Структурная организация липопротеинов сыворотки крови, химический
состав.
2. Хиломикроны, строение, состав и обмен. Роль липопротеинлипазы в
обмене хиломикронов.
3. ЛПОНП – структура, место синтеза, функция, роль в обмене веществ.
Роль липопротеинлипазы в обмене ЛПОНП.
4. Атерогенные и антиатерогенные фракции липопротеинов.
5.Классификация липопротеинов сыворотки крови по плотности и
способности к электрофорезу. Характеристика каждого класса.
6. Апопротеины и их роль в обмене липопротеинов.
7. Холестерол и его эфиры, значение и роль в обмене липопротеинов.
8. Гиперхолестеролемия, гиперлипопротеинемия как факторы риска
развития атеросклероза.
II. Тестовые задания: выберите правильный ответ(ы):
1. В ЛИМФАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ КИШЕЧНИКА ПОСТУПАЮТ:
1. ЛПВП
2. ЛПНП
3. ЛПОНП
4. ХМ
2. АНТИАТЕРОГЕННАЯ ФРАКЦИЯ ЛИПОПРОТЕИНОВ:
1. ЛПВП
2. ЛПНП
3. ЛПОНП
4. ХМ
3. АТЕРОГЕННАЯ ФРАКЦИЯ ЛИПОПРОТЕИНОВ:
1. ЛПВП
2. ЛПНП
3. ЛПОНП
4. ХМ
4. В ПЕЧЕНИ СИНТЕЗИРУЮТСЯ:
1. ЛПВП
2. ЛПНП
3. ЛПОНП
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4. ХМ
5. ЛИПОПРОТЕИНЛИПАЗА ЛОКАЛИЗОВАНА:
1. в клетках кишечного эпителия
2. в просвете кишечника
3. в эндотелии капилляров
4. в адипоцитах
6. ФУНКЦИИ ЛПВП:
1. транспорт экзо-ТАГ
2. транспорт эндо-ТАГ
3. транспорт ХС из печени в периферические ткани
4. “уборка» ХС из периферических тканей
7. ФУНКЦИИ ЛПНП:
1. транспорт экзо-ТАГ
2. транспорт эндо-ТАГ
3. транспорт ХС из печени в периферические ткани
4. “уборка» ХС из периферических тканей
8. ФУНКЦИИ ЛПОНП:
1. транспорт экзо-ТАГ
2. транспорт эндо-ТАГ
3. транспорт ХС из печени в периферические ткани
4. «уборка» ХС из периферических тканей
9. ФУНКЦИИ ХМ:
1. транспорт экзо-ТАГ и холестерола из кишечника
2. транспорт эндо-ТАГ
3. транспорт ХС из печени в периферические ткани
4. “уборка» ХС из периферических тканей
10. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ФЕРМЕНТЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В МЕТАБОЛИЗМЕ
ЛИПОПРОТЕИНОВ:
1. Гормон-чувствительная липаза
2. липопротеинлипаза
3. печеночная липаза
4. ЛХАТ
ОТВЕТЫ
1
4

2
1

3
2, 3

4
1,3

5
3

6
4

7
3

III. Заполните таблицы:
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8
2

9
1

10
2,3,4

Сравнительные характеристики липаз
Панкреатическая липаза

Условия

Липопротеинлипаза

Гормончувствительная липаза

Место синтеза
фермента
Локализация реакции
Активаторы реакции
Субстраты реакции
Основные продукты
реакции
Судьба продуктов
реакции

Условия
белки

Транспортные формы липидов
Хиломикроны ЛПОНП ЛПНП

фосфолипиды
холестерол
эфиры холестерола
триацилглицеролы
Место синтеза
Основные апобелки
Функции
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ЛПВП

IV. Выполните задания:

Липидограммы сыворотки крови человека.
А - получены методом ультрацентрифугирования: а - через 12 часов после
еды; б - через 1 час после еды; Б - получены методом электрофореза
(абсорбтивный период). В медицинской литературе ЛПВП часто называют
ά-липопротеинами, а ЛПОНП и ЛПНП - пре-β- и β-липопротеинами
соответственно.
1. Зарисуйте схему липидограммы сыворотки крови, полученной методом
ультрацентрифугирования в абсорбтивный период, и объясните принцип
расположения фракций липопротеинов.
2. Сравните свойства панкреатической, гормончувствительной
и
липопротеин-липаз. Для этого:
а) Запишите таблицу в тетрадь и заполните соответствующие колонки.
б) Напишите реакции липолиза, катализируемые липазой.
V. Темы для рефератов:
1. Дислипопротеинемии.
2. Лабораторная диагностика нарушений липидного обмена.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ и ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
См. «Сборник ситуационных задач по биохимии», раздел «Обмен
липидов».
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ЗАНЯТИЕ
10.
МЕТАБОЛИЗМ
МЕМБРАН.
ПЕРЕКИСНОЕ
ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ.
Общая цель занятия: изучить биологические мембраны и перекисное
окисление липидов в организме, роль ферментов и витаминов в
антиоксидантной защите клеток.
Частные цели: оценить клиническую значимость метода определения
каталазы в крови.
БИОМЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
Биологические мембраны играют важную роль в структурной
организации и функционировании клеток и клеточных органелл.
Неадекватная активация перекисного окисления липидов (ПОЛ) грозит
тканям нарушением биохимических процессов в клетке с полным ее
разрушением. Свободнорадикальное окисление липидов играет ведущую
роль в развитии ряда заболеваний, в том числе атеросклероза,
ревматоидного
артрита,
онкологических,
воспалительных
и
инфекционных заболеваний, диабета и др. Синдром пероксидации
проявляется также при низком уровне антиоксидантов, стрессе любого
происхождения, действии синтетических лекарств и ксенобиотиков,
гиподинамии,
старении
организма,
гипоксических
состояниях,
воздействии радиоактивного и ультрафиолетового излучений. При
патологии снижается активность ферментов защиты, наблюдается
недостаток антиоксидантов (глутатион, витамины А, Е, С).
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
Работа 1. Количественное определение каталазы в крови.
ОБОРУДОВАНИЕ: ФЭК.
ПРИНЦИП МЕТОДА.
основан на способности перекиси водорода образовывать с солями
молибдена стойкий окрашенный комплекс.
ХОД РАБОТЫ
В опытную пробу, содержащую 0,1 мл сыворотки крови, внести 2 мл
0,03%-ного раствора перекиси водорода.
В контрольную пробу вносят 0,1 мл дистиллированной воды и 2 мл
0,03%-ного раствора перекиси водорода.
Реакцию останавливают через 10 минут добавлением 1 мл 4%-ного
молибдата аммония в обе пробирки.
Интенсивность окрашивания измеряют на ФЭКе при длине волны 400-410
нм против воды.
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Активность каталазы сыворотки рассчитывают по формуле:
 Ак  Ао  К
Е
V t
Где:
Е – активность каталазы в ед.
Ак –Ао - экстинкции контрольной и опытной проб
V - объем вносимой пробы (0,1 мл)
t - время инкубации (600 с)
К - молярный коэффициент светопоглощения перекиси водорода, равный
22,2 х 103
В норме активность каталазы равна 22,6±0,5 ед.
ВЫВОДЫ:

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
1. Структурная организация метаболических мембран.
2. Роль липидов в построении мембран.
3. Белки, участвующие в построении мембран.
4. Биологические функции мембран, основные свойства мембран.
5. Виды транспорта веществ через мембрану.
6. Метаболизм мембран.
7. Свободнорадикальное окисление. Активные формы кислорода.
Перекисное окисление липидов, его стадии. Показатели перекисного
окисления.
8. Регуляторы перекисного окисления в клетке (прооксиданты,
антиоксиданты).
Вопросы по клиническим аспектам биохимии:
9. Образование АФК, причина их возникновения, характеристика, участие
в перекисном окислении.
10. Регуляция ПОЛ в организме. Прооксиданты.
11. Антиоксиданты - ферментативные и неферментативные.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
I. Примеры контрольных вопросов:
1. Доказать, что мембрана имеет жидкокристаллическую мозаичную
структуру.
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2. Характеристика липидов мембран. Назвать отдельных представителей,
указать характер связи с белком и липидом, их роль в структуре и функции
мембран.
3.Фосфолипиды и гликолипиды мембран. Назвать отдельных
представителей, указать их роль в образовании жидкокристаллической
структуры мембран.
4. Фосфолипиды и холестерол - их роль в построении
жидкокристаллической структуры мембран.
5. Характеристика белков мембран, их функция. Связь с липидами.
Мозаичная модель мембраны.
6. Основные свойства биологических мембран.
7. Виды транспорта молекул через мембрану: пассивный и активный
транспорт, характеристика, примеры.
8.Транспортная функция мембран: первичный активный транспорт на
примере Nа+-К+-АТФ-азы.
9. Виды транспорта молекул через мембрану: вторичный активный
транспорт, характеристика, примеры.
10. Образование АФК, причина их возникновения, характеристика,
участие в перекисном окислении.
11.Схема ПОЛ: инициация, развитие, обрыв цепи. Конечные продукты.
12. Регуляция ПОЛ в организме. Прооксиданты.
13. Система нейтрализации гидроперекисей ПОЛ. Реакции, значение.
14. Антиоксиданты - ферментативные и неферментативные.
II.Тестовые задания: выберите правильный ответ(ы):
1. В СОСТАВ БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕМБРАН ВХОДЯТ:
1. свободные жирные кислоты
2. нейтральные липиды
3. свободный холестерин
4. фосфолипиды
2. РОЛЬ ХОЛЕСТЕРОЛА МЕМБРАН:
1. уменьшает текучесть мембран
2. увеличивает текучесть мембран
3. образует эфиры холестерола
4. влияет на жесткость мембран
3. ТЕКУЧЕСТЬ МЕМБРАН ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:
1. величиной белковых молекул
2. степенью ненасыщенности жирных кислот
3. составом фосфолипидного бислоя
4. наличием белков в мембране
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4. ОБЛЕГЧЕННАЯ ДИФФУЗИЯ В ОТЛИЧИЕ ОТ ПРОСТОЙ:
1. осуществляется против градиента концентраций
2. требует затрат энергии
3. требует наличия белков-переносчиков
4. не требует наличия белков-переносчиков
5. ЭНЕРГОЗАВИСИМЫЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА ВЕЩЕСТВ ЧЕРЕЗ
МЕМБРАНУ:
1. простая диффузия
2. первично-активный транспорт
3. вторично-активный транспорт
4. эндоцитоз
6. ПРОДУКТЫ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ (ПОЛ)
ОБРАЗУЮТСЯ:
1. ферментативно
2. неферментативно
3. по свободнорадикальному механизму
4. в результате цепной реакции
7. К ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЕ КЛЕТОК
ОТНОСЯТСЯ:
1. супероксиддисмутаза
2. каталаза
3. глутатион -пероксидаза и редуктаза
4. ксантиноксидаза
8. К НЕФЕРМЕНТАТИВНОЙ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЕ КЛЕТОК
ОТНОСЯТСЯ:
1. жирорастворимые витамины А и Е
2. водорастворимый витамин С
3. глутатион
4. мочевая кислота в физиологических концентрациях
9. К ПРООКСИДАНТАМ ОТНОСЯТ:
1. витамин С + Fe
2. металлы с переменной валентностью
3. мочевая кислота в концентрациях, превышающих физиологические
4. витамин Е
10. ПРОДУКТАМИ ПОЛ ЯВЛЯЮТСЯ:
1. малоновый диальдегид
2. Шиффовы основания
3. диеновые конъюгаты
4. липопероксиды
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ОТВЕТЫ
1
2
3,4

1,4

3

4

5

6

7

8

9

10

2,3

3

2,3,
4

2,3,4

1,
2,3

1,2,3,4

1,2

1,2,3,4

III. Заполните таблицы:
Характеристика липидов мембран
Липиды, входящие в состав
Представители Функции
мембран
1. фосфолипиды
2. гликолипиды
3. холестерол
Характеристика белков мембран
Белки, входящие в состав мембран Представители Функции
интегральные
поверхностные
IV. Используя рисунок, опишите работу Na/K-АТФ-азы.

V. Ответьте на вопросы:
1. Перечислите представителей липидов, входящих в состав мембран.
Какими свойствами должны обладать липиды мембран?
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2. Как различают белки, участвующие в построении мембран? Каковы их
функции? Какую роль выполняют гликопротеины?
3. Почему нейтральные липиды и углеводы не входят с состав мембран?
4. Перечислите основные свойства мембран. Благодаря каким соединениям
обеспечиваются данные свойства? В чем состоит функциональная роль
цис-ненасыщенных жирных кислот в составе фосфолипидов?
5. Сделайте вывод о значении мембран в организме.
6. Объясните, почему высшие жирные кислоты через цитоплазматическую
мембрану проходят свободно, а через внутреннюю мембрану митохондрий
им требуется переносчик карнитин?
VI. Темы для рефератов:
1. Про – и -антиоксидантная системы клетки.
2.Биологические мембраны. Значение транспортных систем мембран.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ и ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
См. «Сборник ситуационных задач по биохимии», раздел «Обмен
липидов».

ЗАНЯТИЕ 11. КОЛЛОКВИУМ ПО ТЕМЕ: ОБМЕН ЛИПИДОВ
Общая цель занятия: проверка знаний по теме «Обмен липидов»
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
1. Важнейшие липиды тканей человека. Классификация липидов.
Характеристика отдельных групп.
2. Пищевые жиры. Незаменимые факторы питания липидной природы.
Роль омега-3- полиненасыщенных жирных кислот в
профилактике
атеросклероза.
3. Переваривание липидов. Роль желчных кислот в переваривании и
всасывании липидов. Энтерогепатическая циркуляция.
4. Бета-окисление высших жирных кислот. Локализация процесса.
Активация жирных кислот, транспорт, переносчики. Характеристика
ферментов.
5. Бета-окисление высших жирных кислот. Реакции цикла:
дегидрирования,
гидратации
и
тиолитического
расщепления.
Характеристика дегидрогеназ. Взаимосвязь с дыхательной цепью.
6. Энергетический эффект окисления жирных кислот на примере
пальмитиновой, стеариновой, пальмитолеиновой и олеиновой. Общее
уравнение процесса.
7.Особенности бета-окисления мононенасыщенных жирных кислот.
8. Синтез насыщенных жирных кислот. Локализация процесса. Исходные
вещества. Транспорт ацетил-КоА из митохондрии в цитоплазму.
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9. Строение пальмитилсинтазы. Образование малонил-КоА и его роль в
процессе синтеза жирных кислот. Реакции переноса ацилов.
10. Синтез насыщенных жирных кислот. Стадии синтеза жирных кислот:
реакции конденсации, восстановления, дегидратации и гидролиза. Роль
пентозофосфатного пути как донора НАДФН2.
11. Классификация липопротеинов сыворотки крови по плотности и
способности к электрофорезу. Характеристика каждого класса.
12. Образование и метаболизм ЛПОН и ЛПНП. Роль ЛПВП и
липопротеинлипазы в метаболизме ЛПОНП.
13. Липопротеины плазмы крови, строение и функции
отдельных
фракций. Атерогенные и антиатерогенные фракции липопротеинов.
14. ЛПВП. Особенности строения и их роль в обмене холестерола.
Фермент лецитин-холестерин-ацилтрансфераза (ЛХАТ), его роль.
15. Ресинтез жиров в кишечнике. Образование и метаболизм
хиломикронов. Роль липопротеинлипазы в метаболизме хиломикронов.
Регуляция активности этого фермента.
16. Роль липидов в структурной организации и функционировании
мембран. Изменение физико-химических свойств липидного компонента.
Роль холестерола.
17. Основные мембраны клетки и их функции. Жидко-кристаллическая
мозаичная теория строения биологических мембран.
18. Метаболизм мембран. Активные формы кислорода - активаторы
перекисного окисления липидов мембран. Показатели перекисного
окисления липидов (ПОЛ).
19. Регуляторы перекисного окисления липидов в клетках. Прооксиданты
и антиоксиданты.
20. Механизм переноса веществ через мембраны: простая диффузия,
активный транспорт: первичный (Na+ /К+- АТФ-аза), вторичный, экзо- и
эндоцитоз.
21. Схема взаимосвязи углеводного и липидного обмена. Образование
жиров из глюкозы. Роль пентозофосфатного пути.
22. Депонирование и мобилизация липидов в жировой ткани.
Гормональная регуляция липолиза: роль гормончувствительной липазы,
инсулина, глюкагона и адреналина.
23. Синтез ацетоновых тел (кетогенез). Избыточное образование
ацетоновых тел. Роль дефицита углеводов в этом процессе. Кетонемия и
кетонурия.
24. Утилизация кетоновых тел в периферических тканях. Пути активации
ацетоуксусной кислоты (АУК). Энергетический эффект полного окисления
АУК и бета-гидроксибутирата в тканях.
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25.Синтез холестерола в организме, регуляция процесса. Холестерол как
источник образования биологически активных соединений. Лекарственные
препараты - ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы.
26. Роль ацетил-КоА в липидном обмене (схема).
27. Пути использования глицерина. Глицерин как субстрат окисления: дать
схему окисления до СО2 и воды. Энергетический эффект полного
окисления глицерина в тканях.
28. Фосфатидная кислота как общий предшественник для синтеза
нейтральных жиров и глицерофосфолипидов. Липотропные вещества,
предупреждающие жировое перерождение печени.
29. Распад глицерофосфолипидов. Характеристика ферментов. Роль
фосфолипазы С в образовании трифосфоинозитола и диацилглицерола.
Значение фосфолипазы А2 в образовании простагландинов. Применение
лекарственных препаратов, подавляющих синтез эйкозаноидов.
30. Схема синтеза фосфатидов и сфинголипидов. Характеристика
ферментов. Нарушение их обмена. Болезни накопления.
ЗАНЯТИЕ 12. БИОХИМИЯ НЕРВНОЙ ТКАНИ. СЕМИНАР.
Общая цель занятия: изучить биохимические особенности нервной
ткани.
Частные цели занятия: научиться формировать целостную картину
обмена веществ в нервной ткани на основе имеющихся знаний по
биохимии и другим дисциплинам.
БИОМЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Нервная ткань состоит из 70-80% воды, 8-9% белков, до 17% липидов,
1-2% минеральных веществ.
Нейроспецифическими ферментами являются: нейроспецифическая
енолаза (маркер нейробластом и ишемии, например, при инсульте),
альдолаза, арилсульфатаза (изоформа МВ), креатифосфокиназа
(изоформа ВВ), ЛДГ1,2, моноаминооксидаза (активность изменяется при
нейродегенеративных заболеваниях – шизофрения, эпилепсия, болезни
Альцгеймера и Паркинсона).
Концентрация аминокислот в нервной ткани больше, чем в крови. Это
обусловлено тем, что многие аминокислоты являются нейромедиаторами
или их предшественниками – глутаминовая кислота, глицин, ГАМК,
аспарагиновая кислота, N-ацетиласпартат, глутамин. Некоторые из них
используются в качестве лекарственных препаратов (производные
тирозина для лечения болезни Паркинсона, глицин как улучшающее память
и успокаивающее средство, таурин – противосудорожное средство и
т.д.).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
1. Общая характеристика химического состава мозга. Функции нервной
ткани.
2. Фракции липидов мозга.
3. Белки мозга.
4. Пептиды мозга.
5. Аминокислоты мозга.
6. Углеводы мозга.
7. Особенности метаболизма нервной ткани:
- гематоэнцефалический барьер;
- чрезвычайно высокая скорость потребления кислорода;
- субстратная специфичность окислительных процессов мозга;
- отсутствие высокоэнергетических источников в нервной ткани;
- пути использования энергии в мозге.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
I. Тестовые задания: выберите правильный ответ(ы):
1. В НЕРВНОЙ ТКАНИ ОТСУТСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ЛИПИДЫ
1. глицерофосфолипиды
2. триацилглицеролы
3. цереброзиды
4. холестерол
2. ФУНКЦИЕЙ ПЕПТИДА, ИНДУЦИРУЮЩЕГО ДЕЛЬТА-СОН,
ЯВЛЯЕТСЯ
1. поддержание хорошего настроения
2. регуляция пищевого поведения
3. регуляция сна
4. стабилизация клеточных мембран.
3. НЕРВНАЯ ТКАНЬ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
1. очень низкой скоростью потребления кислорода
2. предпочтением глюкозы как субстрата окисления
3. большим содержанием креатинфосфата
4. низким содержанием глюкозы.
4. В НЕРВНОЙ ТКАНИ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЭНЕРГИИ АТФ
ЗАТРАЧИВАЕТСЯ НА
1. транспорт веществ
2. синтез основных молекулярных структур
3. сокращение актин-миозинового комплекса
4. формирование градиента К+ и Na+.
5. ФЕРМЕНТОМ, СПЕЦИФИЧНЫМ ДЛЯ НЕРВНОЙ ТКАНИ,
ЯВЛЯЕТСЯ
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1. КФК МВ
2. КФК ВВ
3. АсАТ
4. ЛДГ4,5.
6. РАСПРЕДЕЛИТЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ НЕЙРОПЕПТИДОВ
А) нейропептид Y
1. регулирует тонус сосудов
Б) вазопрессин
2. формирует болевые ощущения
В) оба
3. формирует память
Г) ни один
4. регулирует пищевое поведение
7. РЕАКЦИЯ СИНТЕЗА АТФ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ НА РИСУНКЕ,
НАЗЫВАЕТСЯ

1. креатинфосфокиназная реакция
2. окислительное фосфорилирование
3. субстратное фосфорилирование
4. аденилаткиназная реакция
8. ВОССТАНОВИТЕ ИЕРАРХИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИ
НЕЙРОЭНДОКРИННОЙ РЕГУЛЯЦИИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА
1. синтез ферментов глюконеогенеза
2. синтез кортиколиберина
3. синтез адренокортикотропного гормона
4. повышение концентрации глюкозы в крови
5. стимуляция аденогипофиза
6. стимуляция коры надпочечников
7. синтез кортизола
8. ЦНС стимулирует гипоталамус
9. ПОДБЕРИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНАМ
А) головной мозг
1. содержит много гликогена
Б) печень
2. в состав не входит триацилглицерол
В) оба
3. активно проходят синтетические процессы
Г) ни один
4. содержит ЛДГ1,2
5. содержит ЛДГ4,5
6. синтезирует инсулин
10. ФУНКЦИЕЙ ГЛУТАМАТА В НЕРВНОЙ ТКАНИ ЯВЛЯЕТСЯ
1. обезвреживание аммиака
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2. образование ГАМК
3. образование АКТГ
4. возбуждающий медиатор
ОТВЕТЫ
1 2 3 4 5 6
7 8
9
10
2 3,4 2,4 4 2 А-4, Б-3, В-1, Г-2 1 8-2-5-3-6-7-1-4 А-2,4; Б-1,5; В-3; Г- 6 1,2,4
II.
Заполните
представленную
ниже
схему:
впишите
в
прямоугольники структурные формулы и названия веществ,
получающихся из глутамата в соответствующих процессах, а в овалы
их функции и функции глутамата.
«Роль глутаминовой кислоты в метаболизме нервной ткани»
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III. Заполните таблицу на основе материалов учебника, лекций
практических занятий и дополнительной литературы:
«Функции белков и пептидов нервной системы»
Название белков
Функции
или пептидов
Белок S-100
Синапсины
Нейрофизины
Нейротрофины
Либерины
Статины
Окситоцин
Вазопрессин
АКТГ
Энкефалины,
эндорфины
Нейропептид Y
Пептид, индуцирующий Δ-сон
Холецистокинин
IV. Темы для рефератов:
1. Современная концепция нейропластичности. Роль аминокислот.
2. Роль нейропептидов в регуляции и дисрегуляции массы тела.
Современные лекарственные формы.
3. Ингибиторы МАО для лечения неврологических заболеваний.
4. Целесообразность использования ноотропных препаратов.
5. Использование сукцината при реабилитации инсульта.
6. Биохимические аспекты использования глицина в неврологии.
7. Биохимическое обоснование использования мультивитаминов в
неврологии.
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8. Биохимические аспекты разработки препаратов антидепрессантов и
механизм привыкания к ним.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ и ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
См. «Сборник ситуационных задач по биохимии», раздел «Биохимия
нервной системы».

ЗАНЯТИЕ 13. БИОХИМИЯ ПЕЧЕНИ.
Общая цель занятия: проанализировать функции печени на примере
конкретных метаболических путей, обсудить нарушения этих путей при
различных заболеваниях.
Частные цели занятия: показать роль печени в обезвреживании
продуктов превращения аминокислот микроорганизмами и обмена гема,
определить содержания фракций билирубина в сыворотке крови, сравнить
их соотношение в норме и при патологии.
БИОМЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Печень играет важнейшую роль в обмене веществ, контролируя и
регулируя белковый, липидный, углеводный, минеральный обмены. Одна из
важнейших функций печени - обезвреживающая. В печени после окисления
и конъюгации токсическое вещество становится более гидрофильным и
легче выводится из организма. Нарушение обезвреживания билирубина
приводит к желтухам разного генеза.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Работа 1. Количественное определение общего, прямого и непрямого
билирубина в сыворотке крови по методу Иендрашика.
ОБОРУДОВАНИЕ: ФЭК.
ПРИНЦИП МЕТОДА.
При добавлении к сыворотке крови кофеинового реактива билирубин
переходит в растворимое диссоциированное состояние. Такой билирубин
со смесью диазореактивов дает розово-фиолетовое окрашивание,
переходящее в зеленое под действием реактива Фелинга. По
интенсивности окраски фотоколориметрически определяют концентрацию
фракций билирубина в пробе.
ХОД РАБОТЫ.
Работу проводят по следующей схеме, используя 3 пробирки с сывороткой
крови (А, В, К).
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№

Реактивы

Общий
билирубин (А)
0,5 мл
1,75 мл
-

Прямой
билирубин (В)
0,5 мл
1,75 мл

Контроль (К)

Сыворотка крови
0,5 мл
Кофеиновый реактив
1,75 мл
Физиологический
0,25 мл
раствор 0,9 %
4. Смесь диазореактивов 0,25 мл
0,25 мл
Через 10 минут
5. Реактив Фелинга
0,5 мл
0,5 мл
0,5 мл
Колориметрировать на ФЭКе при красном светофильтре (длина волны 670
нм) против воды в кюветах толщиной 5 мм. Из показателей, полученных
при колориметрии общего и прямого билирубина, вычесть показатель
контроля. Расчет провести по калибровочному графику. Найти содержание
общего и прямого билирубина в мкМ/л. Для определения уровня
непрямого билирубина из общего его содержания вычесть показатель
прямого билирубина.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1.
2.
3.

ВЫВОДЫ (сравнить концентрацию общего, прямого,
билирубина с нормальными показателями в крови):

непрямого

Работа 2. Определение индикана в моче.
ПРИНЦИП МЕТОДА.
Метод определения индикана основан на реакциях превращения
последнего в синее индиго. Индикан – калиевая или натриевая соль
индоксилсерной кислоты, продукт преобразования триптофана. В
нормальной моче содержится в следовом количестве, которое возрастает
при усиленном гниении белков в кишечнике, при запорах и завороте
кишечника.
ХОД РАБОТЫ.
К 1 мл мочи прилить равный объем соляной кислоты, что приведет к
гидролитическому расщеплению индикана с образованием индоксила.
Прибавить 1-2 капли раствора хлорного железа и хорошо взболтать 1-2
минуты. Хлорное железо окисляет индоксил в синее индиго.
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РЕЗУЛЬТАТЫ:

ВЫВОДЫ (доказать наличие индикана в моче при патологиях):

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
1. Роль печени в белковом обмене.
2. Роль печени в углеводном обмене.
3. Роль печени в липидном обмене.
4. Преобразования Нb до билирубина. Схема преобразования
билирубина в печени и в кишечнике. Свойства желчных пигментов.
Характеристика непрямого и прямого билирубина. Содержание
желчных пигментов в крови и в моче в норме.
5. Надпеченочная, паренхиматозная (печеночная), механическая
(подпеченочная) желтухи. Показатели обмена билирубина в крови и
моче при желтухах.
6. Виды ксенобиотиков.
7. Обезвреживание ксенобиотиков и эндогенных токсических веществ
в печени: два этапа.
8. Микросомальная цепь окисления с участием цитохромов b 5 и Р450.
9. Роль цитохрома Р450 в обезвреживании ксенобиотиков. Индукторы и
репрессоры синтеза цитохрома Р450. Эффект привыкания к
лекарственным препаратам.
10. Обезвреживание ксенобиотиков путем конъюгации. Виды
конъюгаций. Значение глюкуронидной и сульфатной конъюгации в
инактивации биогенных аминов и обезвреживании эндогенных
токсических веществ.
11. Биоактивация. Примеры пролекарств, превращающихся в печени в
действующее вещество.
12. Пути обезвреживания этанола. Изменения в метаболизме при
длительном потреблении этанола.
Вопросы по клиническим аспектам биохимии:
13. Диагностическое значение определения билирубина и других
желчных пигментов в крови и моче.
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14. Антитоксическая функция печени. Токсикология этилового
алкоголя. Пути и механизмы его обезвреживания в печени. Значение
печени в метаболизме лекарственных препаратов.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
I. Примеры контрольных вопросов:
1. Роль печени в белковом обмене.
2. Роль печени в углеводном обмене.
3. Роль печени в липидном обмене.
4. Характеристика непрямого и прямого билирубина, их концентрация
в крови в норме. Дайте схему их образования.
5. Преобразования Нb до билирубина. Укажите свойства желчных
пигментов.
6. Схематично покажите преобразования билирубина в печени и в
кишечнике.
7. Основные этапы обезвреживания ксенобиотиков. Глюкуронидная и
сульфатная конъюгации.
8. Обезвреживание
ксенобиотиков путем
конъюгации.
Виды
конъюгаций.
9. Напишите микросомальную цепь окисления с участием цитохромов
b5 и Р450. Роль цитохрома Р450 в обезвреживании ксенобиотиков.
10. Пути обезвреживания этанола.
II. Тестовые задания: выберите правильный ответ:
1. ДЛЯ ПЕЧЕНИ ХАРАКТЕРНА ФУНКЦИЯ
1. Метаболическая
2. Транспортная
3. Витамин С-синтетическая
4. Иммунная
2. ВЫБЕРИТЕ ПРОЦЕСС, ПРОТЕКАЮЩИЙ ТОЛЬКО В ПЕЧЕНИ
1. Синтез липопротеинов
2. Синтез жирных кислот
3. Окисление кетоновых тел
4. Синтез кетоновых тел
3. В ПЕЧЕНИ ЖЕЛЧНЫЕ КИСЛОТЫ КОНЪЮГИРУЮТСЯ С
1. Гликогеном
2. Протеазами
3. Аминокислотами
4. Этанолом
4. КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРОИСХОДИТ
ТОЛЬКО В ПЕЧЕНИ
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1. Синтез гликогена
2. Синтез мочевины
3. Синтез инсулина
4. Синтез глюкозы
5. ВЫБЕРИТЕ ФЕРМЕНТ, ПРОЯВЛЯЮЩИЙ НАИБОЛЬШУЮ
АКТИВНОСТЬ В ПЕЧЕНИ
1. Креатинфосфокиназа
2. Амилаза
3. Аланинаминотрансфераза
4. Кислая фосфатаза
6. В ПЕЧЕНИ НАДФН2 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СИНТЕЗА
1. Глюкозы
2. Ацетоацетата
3. Жирных кислот
4. Глутамина
7. КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ВОЗМОЖЕН ВНЕ
ПЕЧЕНИ
1. Синтез гликогена
2. Синтез альбумина
3. Синтез мочевины
4. Синтез кетоновых тел
8. НЕПРЯМОЙ БИЛИРУБИН
1. Содержит железо
2. Транспортируется в комплексе с белками крови
3. Синтезируется в печени
4. Не токсичен
9. ПРЯМОЙ БИЛИРУБИН
1. Синтезируется в почках
2. Неконъюгированный
3. Связан с глюкуроновой кислотой
4. Токсичен
10.
ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖЕЛТУХЕ
ПАТОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВИРОВАН ПРОЦЕСС
1. Выведения желчи
2. Транспорта непрямого билирубина
3. Конъюгации билирубина с глюкуроновой кислотой
4. Распада гемоглобина
ОТВЕТЫ
1
2
1
4

3
3

4
2

5
3

6
3
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7
1

8
2

9
3

10
4

III. Заполните пропуски на основе материалов учебника, лекций,
практических занятий и дополнительной литературы:
Субстраты цитохрома Р450 делят на две группы:
.............................................................................................................................. и
.................................................................................................................................
...
К
индукторам
синтеза
цитохрома
Р450
относятся
………………......…………… Длительное применение этих препаратов
приводит к …….....................................................................................................
IV. Заполните таблицы на основе материалов учебника, лекций
практических занятий и дополнительной литературы:

Типы желтух

«Биохимическая характеристика желтух»
Содержание
Содержание
желчных
желчных
пигментов
пигментов
в крови
в моче

Содержание
желчных
пигментов
в кале

Надпеченочная
желтуха
Паренхиматозная
желтуха
Механическая
желтуха
V. Темы для рефератов:
1. Микросомальное и немикросомальное окисление, роль в
обезвреживании эндогенных токсических веществ и ксенобиотиков.
2. Механизм привыкания к лекарственным препаратам. Индукторы синтеза
цитохрома Р450.
3. Методы исследования антитоксической функции печени. Проба Квика.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ и ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
См. «Сборник ситуационных задач по биохимии», раздел «Биохимия
печени».
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Занятие 14. БИОХИМИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ И МЫШЕЧНОЙ
ТКАНЕЙ.
Общая цель занятия: проанализировать функции соединительной ткани,
связав их со структурой коллагена, эластина, протеогликанов, их роль в
формировании соединительной ткани; изучить биохимические механизмы
мышечного сокращения и ресинтеза АТФ.
Частные цели занятия: научиться определять активность щелочной
фосфатазы в крови и оценить диагностическое значение данного метода.
БИОМЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
Соединительная ткань составляет около 50% массы тела, обеспечивает
поддержание целостности других тканей и органов, формируя их строму.
Заболевания соединительной ткани (коллагенозы) проявляются
генерализованной
альтерацией
внеклеточных
компонентов
соединительной ткани, в основном, коллагеновых волокон. К коллагенозам
относятся ревматизм, системная красная волчанка, склеродермия и др.
Мукополисахаридозы – это группа заболеваний (лизосомные болезни
накопления), связанная с наследственным дефектом ферментов,
гидролизующих гликозаминогликаны.
Щелочная фосфатаза - маркерный фермент костной ткани. Содержание
фермента в костной ткани и в плазме крови зависит от активности
остеобластов.
Креатинфосфокиназа обладает органоспецифичностью и содержится в
большом количестве в мышечной, сердечной и мозговой тканях. В норме
активность креатинфосфокиназы в крови очень мала. Определение
активности креатинфосокиназы и ее изоформ в крови используется в
медицине для диагностики таких заболеваний, как инфаркт миокарда,
мышечные дистрофии и других.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Работа 1. Определение активности щелочной фосфатазы в крови.
ОБОРУДОВАНИЕ: ФЭК, центрифуга.
ПРИНЦИП МЕТОДА.
Фосфатазы - ферменты, отщепляющие остаток фосфорной кислоты от ее
органических эфирных соединений. В зависимости от рН, при котором
проявляется их большая ферментативная активность, различают кислую и
щелочную фосфатазы. Кислая фосфатаза активна при рН 4,4 - 6,2, а
щелочная фосфатаза имеет оптимум рН 8,6 - 10.
Эти ферменты поступают в кровь из костной ткани, печени, почек,
селезенки, предстательной железы.
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Щелочная фосфатаза вызывает гидролиз моноэфиров ортофосфата в
щелочной среде, рН=9,0. В качестве субстрата для щелочной фосфатазы
используют глицерофосфат, от которого под действием фермента
гидролитическим путем отщепляется фосфор. По количеству
неорганического фосфата, образованного в процессе гидролиза, судят об
активности фермента. Фосфор определяют колориметрическим методом
по реакции с молибденовым реактивом в присутствии восстановителя аскорбиновой кислоты. Продукт реакции - молибденовый синий - дает
синее окрашивание раствора, интенсивность окраски которого прямо
пропорциональна количеству фосфора в пробе.
Активность щелочной фосфатазы увеличивается при болезнях печени,
например при механической желтухе. Резко возрастает при рахите и
аденоме простаты.
ХОД РАБОТЫ.
В двух центрифужных пробирках приготовить смесь реактивов по
последующей схеме:
№№ пробирок глицерофосфатный
сыворотка
Инкубация
буфер, рН = 8,9
крови
1 час
1 опыт
5.0 мл
0.5 мл
37оС
2 контроль
5.0 мл
0.5 мл
Комнатная tо
Первая пробирка
служит для
определения суммарного
неорганического фосфата, включающего фосфор, гидролизованный
щелочной фосфатазой.
Вторая
пробирка
для
определения
негидролизованного
неорганического фосфата, содержащегося в сыворотке.
После инкубации к обеим пробиркам прилить по 4,5мл 10% раствора
трихлоруксусной
кислоты
(ТХУ).
Содержимое
пробирок
центрифугировать при 3000 об/мин. в течение 10 минут.
В чистые пробирки отобрать по 3 мл безбелкового центрифугата и
провести цветную реакцию на фосфор - добавить в каждую пробирку по 1
мл молибденового реактива и 1 мл 1% раствора аскорбиновой кислоты.
Оставить стоять 15 минут при комнатной температуре для развития
окраски.
Измерение оптической плотности обеих пробирок провести на ФЭКе
при красном светофильтре (670 нм) в кюветах толщиной 0,5 см против
воды.
Используя разность экстинкций (Д1 - Д2), определить по
калибровочному графику количество фосфора (в мг), разложившегося
под действием щелочной фосфатазы в единицах активности (единицы
Боданского - ВЕ). Эту величину умножить на 200. За единицу активности
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щелочной фосфатазы у взрослых принимают прирост 1 мг фосфата на 1 мл
сыворотки.
Нормальная активность щелочной фосфатазы у взрослых 2 -5 ВЕ,
у детей -5 - 15 ВЕ.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
ВЫВОДЫ: (сравнить полученные результаты с нормой)

Работа 2. Определение активности креатинфосфокиназы в мышечной
ткани и в сыворотке крови.
ОБОРУДОВАНИЕ: иономер, термостат.
ПРИНЦИП МЕТОДА
Метод основан на том, что в щелочной среде реакция
Креатин+АТФ4 - АДФ3 -+Креатинфосфат+Н+
сопровождается выделением ионов Н+. Регистрируя изменения рН в
процессе реакции ( до и после инкубанции), можно оценить активность
фермента.
ХОД РАБОТЫ.
1. Приготовить смесь реактивов:
1,5 мл креатина, 1,0 мл АТФ,
1,0 мл трис- буфера (рН = 7,4),
0,5 мл гомогената мышечной ткани (или сыворотки крови).
2. Определить исходный уровень рНо инкубационной смеси на иономере.
3. Поместить пробирку с инкубационной смесью в термостат на 45 минут.
4. Через 45 минут после термостатирования
определить рН1
инкубационной среды.
5. Вычислить разницу показателей рНо - рН1= рН.
По
величине
полученной
разницы
найти
активность
креатинфосфокиназы с помощью калибровочного графика. Активность
фермента /КК/ выражена в условных единицах. За условную единицу
принимается количество фермента, высвобождающего 1мкг экв.Н+/за 45
минут, что сопряжено с высвобождением 1 мкМ АДФ.
РЕЗУЛЬТАТЫ:

77

ВЫВОДЫ: (сравнить активность КК в крови и в мышечной ткани)

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
1.
Общие
сведения
о
структуре
коллагеновых
белков.
Фибриллообразующие коллагены - специфические белки соединительной
ткани. Особенности химического состава. Структурная организация.
Участие витамина С в созревании коллагена. Экскреция оксипролина показатель скорости распада коллагена.
2. Эластин, его свойства, химический состав и молекулярная структура.
3. Протеогликаны - основные белки межклеточного вещества
соединительной
ткани,
значение,
структурная
организация.
Гликозамингликаны, структура и функция. Обмен гликозаминогликанов.
4. Миофибриллярные, саркоплазматические белки и белки стромы
мышечной ткани; их значение. Характеристика миозина, актина,
тропонина, тропомиозина. Особенности строения и молекулярной
организации.
5. Биохимический механизм мышечного сокращения и расслабления. Роль
ионов кальция и АТФ в регуляции мышечного сокращения.
6. Источники ресинтеза АТФ в мышечной ткани. Роль креатинкиназного
механизма в регенерации АТФ при мышечной работе.
7. Особенности химического состава и метаболизм сердечной мышцы.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
I.
Примеры контрольных вопросов:
1. Структурная организация коллагена. Основная структурная единица
коллагена.
2. Участие витамина С в созревании коллагена.
3. Эластин, его свойства, химический состав и молекулярная структура.
4. Сравнительная характеристика коллагена и эластина- основных белков
соединительной ткани.
5. Протеогликаны - основные белки межклеточного вещества
соединительной ткани, структурная организация. Гликозамингликаны,
структура и функция.
6. Миофибриллярные и саркоплазматические белки мышечной ткани и их
значение.
7. Характеристика миозина. Особенности строения и молекулярной
организации.
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8. Характеристика актина. Особенности строения и молекулярной
организации.
9. Биохимический механизм мышечного сокращения и расслабления.
10. Особенности химического состава и метаболизма сердечной мышцы.
11. Роль ионов кальция и АТФ в регуляции мышечного сокращения.
II.
Тестовые задания: выберите правильный ответ.
БИОХИМИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
1.
В
ОБРАЗОВАНИИ
ДЕСМОЗИНА
УЧАСТВУЮТ
АМИНОКИСЛОТНЫЕ ОСТАТКИ:
1. оксипролина
2. аланина
3. аргинина
4. лизина
2. ДЛЯ ГИДРОКСИЛИРОВАНИЯ ПРОЛИНА ПРИ СИНТЕЗЕ
КОЛЛАГЕНА НЕОБХОДИМО
1. НАДФН
2. НАД
3. аскорбиновая кислота
4. щелочная фосфатаза
3.
ВЫБЕРИТЕ
ПОЛОЖЕНИЕ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕ
ПРОТЕОГЛИКАНЫ:
1. на долю белка приходится 40-60% от общей массы
2. углеводный компонент – моносахара
3. углеводный компонент – гетерогенные олигосахаридные единицы ГАГ
4. локализация – плазма крови
4.
ВЫБЕРИТЕ
ПОЛОЖЕНИЕ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕ
ГЛИКОПРОТЕИНЫ:
1. на долю белка приходится 60 и более % от общей массы
2. углеводный компонент – моносахара
3. локализация – межклеточное вещество
4. углеводный компонент – гетерогенные олигосахариды
5. ВЫБЕРИТЕ АМИНОКИСЛОТЫ, ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ В ЭЛАСТИНЕ
1. аланин
2. пролин
3. триптофан
4. гидроксилизин
6. ВЫБЕРИТЕ АМИНОКИСЛОТЫ, ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ В КОЛЛАГЕНЕ
1. аланин
2. оксипролин
3. валин
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4. триптофан
7. УКАЖИТЕ ОСОБЕННОСТЬ, ХАРАКТЕРНУЮ ДЛЯ КОЛЛАГЕНА:
1. фибриллярный белок
2. глобулярный белок
3. содержит аминокислоту десмозин
4. содержит в больших количествах метионин
8. УКАЖИТЕ ОСОБЕННОСТЬ, ХАРАКТЕРНУЮ ДЛЯ ЭЛАСТИНА:
1. преобладающая аминокислота валин
2. содержит десмозин
3. преобладающими аминокислотами являются пролин и оксипролин
4. содержит в больших количествах метионин
9. ТРОПОКОЛЛАГЕН- ЭТО:
1. суперспираль, объединяюшая три полипептидные цепи
2. одна полипептидная цепь коллагена
3. волокно, объединяющее фибриллы коллагена
4. часто повторяемый фрагмент первичной структуры
10.
НАЗОВИТЕ
АМИНОКИСЛОТУ,
УЧАСТВУЮЩУЮ
В
ФОРМИРОВАНИИ ВОДОРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ТРОПОКОЛЛАГЕНА:
1. аланин
2. оксипролин
3. лизин
4. пролин
ОТВЕТЫ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
3
3
1
1
2
1
2
1
2
III.Тестовые задания: выберите правильный ответ.
БИОХИМИЯ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ
1. ГИДРОЛИЗ АТФ
1. запускает мышечное сокращение
2. запускает цикл ассоциации и диссоциации актина и миозина
3. активирует тропониновую систему
4. вызывает конформационные изменения в головках миозина
2. В СОСТАВ ТРОПОНИНА ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ СУБЪЕДИНИЦЫ
1. киназная, фосфатазная, декарбоксилирующая
2. кишечная, желудочная печеночная
3. Са-связывающая, ингибиторная, тропомиозин-связывающая
4. глобулярная, фибриллярная, аморфная
3. КАКОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТ БЕЛОК ТРОПОНИН
1. Глобулярный белок
2. Состоит из 7-ми глобул
3. По длине соответствует 7 глобулам актина
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4. Фибриллярный белок
4. КАКОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТ БЕЛОК ТРОПОМИОЗИН
1. Глобулярный белок.
2. Присоединяет ионы кальция
3. Связан с миозином
4. Палочковидный белок
5. УКАЖИТЕ ОСОБЕННОСТЬ, ХАРАКТЕРНУЮ ДЛЯ МИОКАРДА
1. основным субстратом окисления является глюкоза
2. основным субстратом окисления являются жирные кислоты и
ацетоновые тела
3. ресинтез АТФ идет, в основном, за счет гликолиза
4. анаэробный орган
6. РОЛЬ АТФ ПРИ МЫШЕЧНОМ СОКРАЩЕНИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В
СЛЕДУЮЩЕМ
1. активация мышечного сокращения
2. регуляция функции тропонина
3. активация аденилатциклазной реакции
4. обеспечение реполяризации мембраны
7. В СОСТАВ МИОЗИНА ВХОДЯТ
1. 7 тяжелых цепей
2. нити легкого меромиозина, обладающие АТФ-азной активностью
3. головка тяжелого меромиозина, обладающая АТФ-азной активностью
4. «хвосты» тяжелого меромиозина, обладающие АТФ-азной
активностью
8. ДЛЯ АКТИНА ХАРАКТЕРНО
1. наличие двух форм: глобулярной и фибриллярной
2. образование комплекса с миозином в присутствии АДФ
3. образование комплекса с железом
4. способность к гидролизу АТФ
2+

9. РОЛЬ Са В МЫШЕЧНОМ СОКРАЩЕНИИ
2+

1. высокая концентрация Са активирует мышечное расслабление
2+

2. Са регулирует
механизму
3. ионы Са
тропомиозину

2+

мышечное

сокращение

по

аллостерическому

запускают мышечное сокращение, присоединяясь к

2+

4. ионы Са связываются с ТнС – компонентом тропонина, что
вызывает конформационные сдвиги
10. РЕСИНТЕЗ АТФ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
1. в аденилатциклазной реакции
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2. в процессе окислительного фосфорилирования в дыхательной цепи
внутренней мембраны митохондрий
3. под действием фосфолипазы С
4. при распаде креатинфосфата с образованием креатинина
ОТВЕТЫ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
3
1
4
2
1
3
1
4
2
IV. Заполните таблицы, используя материалы лекций и учебника:
«Характеристика синтеза и процессинга коллагена»
Стадии синтеза и процессинга
Место протекания стадии
коллагена
Синтез препроколлагена
Гидролитическое отщепление
сигнального пептида
Гидроксилирование аминокислотных
остатков пролина и лизина
Гликозилирование аминокислотных
остатков гидроксилизина
Образование тройной спирали
проколлагена
Отщепление С- и N- концевых пептидных
последовательностей
Объединение молекул тропоколлагена
«Тканеспецифичные ферменты мышечных тканей»
Выберите ферменты, проявляющие наибольшую активность:
В скелетных мышцах

В миокарде
1. Аспартатаминотрансфераза и изоферменты ЛДГ 1 и ЛДГ2
2. Изофермент креатинфосфокиназа МВ и аспартатаминотрансфераза.
3. Изоформа креатинфосфокиназы ММ.
4. Изоферменты ЛДГ4 и ЛДГ5.
V. Темы для рефератов:
1. Возрастные изменения метаболизма соединительной ткани.
2. Биохимические особенности миокарда.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ и ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
См. «Сборник ситуационных задач по биохимии», раздел «Биохимия
соединительной и мышечной тканей».
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ЗАНЯТИЕ 15. БИОХИМИЯ КРОВИ. ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
БЕЛКОВ И ФЕРМЕНТОВ КРОВИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ.
Общая цель занятия: определить функции отдельных белков крови и
научиться использовать знания о биохимических маркерах в крови для
определения нарушений в работе отдельных органов человека.
Частные цели занятия: определить геминовую группировку в
гемоглобине и концентрацию общего белка плазмы крови, использовать
данные биохимического анализа крови для трактовки нарушений в работе
отдельных органов человека при патологиях.
БИОМЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Биохимический анализ крови является самым распространенным
лабораторным исследованием в медицине и назначается практически при
всех заболеваниях. Биохимический анализ крови используется как один из
критериев оценки регуляторных систем организма, контролирующих
гомеостаз, а также для диагностики ряда заболеваний.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Работа 1. Определение общего белка плазмы крови биуретовым методом.
ОБОРУДОВАНИЕ: ФЭК.
ПРИНЦИП МЕТОДА.
Белки, реагируя в щелочной среде с сульфатом меди, образуют
соединение, имеющее розово-фиолетовую окраску. Интенсивность
получаемой окраски прямо пропорциональна концентрации белка в
растворе, измеряется с помощью фотоэлектроколориметра.
ХОД РАБОТЫ.
1. В опытную пробирку, содержащую 0.1 мл плазмы крови, налить 5 мл
биуретового реактива, перемешать и оставить при комнатной температуре
на 30 минут.
2. В контрольную пробирку налить 0,1 мл 0.9 % раствора хлорида
натрия и добавить 5 мл биуретового реактива, перемешать и оставить при
комнатной температуре на 30 минут.
3.Колориметрировать опытную пробирку против контрольной в кюветах
толщиной 10 мм при зеленом светофильтре (длина волны 540-560 нм).
4. По калибровочному графику рассчитать содержание белка в пробе.
НОРМА - 65-85 г/л.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
ВЫВОДЫ (сравнить концентрацию белка в крови с нормальными
показателями):
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Работа 2. Бензидиновая проба на гемовую группировку гемоглобина.
ПРИНЦИП МЕТОДА.
Реакция обусловлена способностью гемоглобина катализировать
окисление бензидина (без цвета) перекисью водорода в хинондиимид
(синего цвета).
ХОД РАБОТЫ.
К 5 каплям разбавленной крови добавить 5 капель 0.2 %-ного
спиртового раствора бензидина и несколько капель перекиси водорода.
Жидкость окрашивается в синий или зеленый цвет.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
ВЫВОДЫ (доказать наличие гема в гемоглобине):

Работа 3. Биохимический анализ крови.
Группа студентов проводит разбор карты "Биохимический анализ
крови". Необходимо определить биохимические показатели, которые
выходят за пределы нормы, и объяснить возможные причины этих
отклонений.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
Занести выявленные показатели, отклоняющиеся от нормы, в
таблицу и сделать по ним лабораторное заключение.
Биохимические
показатели

Выше
или
ниже
нормы

Возможные
отклонений
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причины

ВЫВОДЫ (лабораторное заключение):

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
1. Функции крови.
2. Химический состав крови.
3. Буферные системы крови.
4. Белки плазмы крови. Физиологическая роль белков плазмы крови.
5. Белки плазмы крови: альбумины и преальбумины, их роль в организме.
6. α1 -глобулины, характеристика отдельных представителей.
7. α2 –глобулины плазмы крови. Привести примеры индивидуальных
белков, их роль в организме.
8. β –глобулины плазмы крови. Привести примеры индивидуальных
белков, их роль в организме.
9. γ –глобулины плазмы крови, их роль в организме. Особенности синтеза
белков плазмы крови.
10. Дыхательная функция крови, роль в переносе О 2, СО2.
11. Гемоглобин - основной белок эритроцитов, его структурная
организация.
12. Синтез гема: реакции в формульном виде до образования
порфобилиногена, далее общее описание процесса. Источник железа.
Регуляция.
13. Функции гемоглобина.
14. Механизмы, регулирующие сродство гемоглобина к кислороду.
15. Полиморфизм гемоглобинов человека (фетальный, эмбриональный,
др.)
16. Негенетические (посттрансляционные) варианты гемоглобина
взрослых людей.
17. Гемоглобинопатии.
18. Экскреторные, секреторные, индикаторные ферменты крови.
19. Диагностическое значение исследования ферментативного состава
крови.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
I. Примерные вопросы для контрольной работы:
1. Функции крови.
2. Химический состав крови.
3. Буферные системы крови.
4. Белки плазмы крови. Физиологическая роль белков плазмы крови.
5. Белки плазмы крови: альбумины и преальбумины, их роль в организме.
6. α1 -глобулины, характеристика отдельных представителей.
7. α2 –глобулины плазмы крови. Привести примеры индивидуальных
белков, их роль в организме.
8. β –глобулины плазмы крови. Привести примеры индивидуальных
белков, их роль в организме.
9. γ –глобулины плазмы крови, их роль в организме. Особенности синтеза
белков плазмы крови.
10. Дыхательная функция крови, роль в переносе О 2, СО2.
11. Гемоглобин - основной белок эритроцитов, его структурная
организация.
12. Синтез гема: реакции в формульном виде до образования
порфобилиногена, далее общее описание процесса. Источник железа.
Регуляция.
13. Функции гемоглобина.
14. Механизмы, регулирующие сродство гемоглобина к кислороду.
15. Полиморфизм гемоглобинов человека.
16. Негенетические (посттрансляционные) варианты гемоглобина
взрослых людей.
17. Гемоглобинопатии.
18. Экскреторные, секреторные, индикаторные ферменты крови.
19. Диагностическое значение исследования ферментативного состава
крови.
II. Тестовые задания: выберите правильный ответ (ы):
1.
РАСПОЛОЖИТЕ
РЕАКЦИИ
СИНТЕЗА
ГЕМА
В
ТОЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, В КОТОРОЙ ОНИ ПРОТЕКАЮТ В
ОРГАНИЗМЕ
1) образование порфобиллиногена
2) образование δ-аминолевулиновой кислоты
3) образование протопорфирина IX
4) присоединение железа
2. УКАЖИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ГИПЕРПРОТЕИНЕМИЙ
1) нефротический синдром
2) обильные рвоты
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3) обширные ожоги
4) острые инфекции
3. ГЕМОГЛОБИН ТРАНСПОРТИРУЕТ ПО КРОВИ
1) азот
2) углекислый газ
3) кислород
4) аммиак
4. ЭКСКРЕТОРНЫМИ ФЕРМЕНТАМИ НАЗЫВАЮТ
1) ферменты, синтезируемые преимущественно в печени в норме,
выделяющиеся в кровь и выполняющие определенную функцию
2) ферменты, синтезируемые в печени и выделяемые с желчью
3) ферменты, синтезируемые в клетках и попадающие в кровь при
повреждении тканей
4) ферменты, синтезирующиеся в любой ткани
5. β-ГЛОБУЛИНЫ СОДЕРЖАТ
1) трансферрин
2) гемопексин
3) гаптоглобин
4) тироксинсвязывающий белок
6. ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ КРОВИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В
РЕЗУЛЬТАТЕ
1) действия фосфатного и белкового буферов крови
2) разведения токсичных веществ
3) действия ферментов и плазмы и клеток крови
4) связывания токсических веществ альбуминами
7. КЛЮЧЕВОЙ РЕАКЦИЕЙ В СИНТЕЗЕ ГЕМА, ПО КОТОРОЙ
ПРОИСХОДИТ РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССА, ЯВЛЯЕТСЯ
1) образование порфобиллиногена
2) образование δ-аминолевулиновой кислоты
3) образование протопорфирина IX
4) присоединение железа с образованием гема
8. ВЫБЕРИТЕ ФЕРМЕНТЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ОКИСЛЕНИЮ
ГЕМОГЛОБИНА
В
МЕТГЕМОГЛОБИН
И
ОБРАЗОВАНИЮ
АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА
1) каталаза
2) глюкозо-6-фосфат дегидрогеназа
3) глутатионпероксидаза
4) метгемоглобинредуктаза
9. К ИНДИКАТОРНЫМ ФЕРМЕНТАМ ОТНОСЯТСЯ
1) холинэстераза
2) аспартатаминотрансфераза
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3) креатинфосфокиназа
4) щелочная фосфатаза
10. КАКОЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
НАЗЫВАЕТСЯ ДИСПРОТЕИНЕМИЯ
1) нарушение синтеза одной из нормальных цепей гемоглобина
2) появление в крови белков не свойственных нормальному организму
3) нарушение процентного соотношения основных белковых фракций
4) наследственное изменение структуры одной из полипептидных цепей
гемоглобина
ОТВЕТЫ
1
2
3
4 5
6
7 8
9
10
2-1-3-4 2, 3, 4
2, 3
2 1, 2
2, 4
2 1, 3, 4
2, 3
3
III. Заполните таблицу на основе материалов учебника, лекций
практических занятий и дополнительной литературы:
«Основные белки плазмы крови человека и некоторые их свойства»
Белок
Кол-во, Функция Состояния,
при
которых
в мг/л
наблюдается
изменение
концентрации белка в плазме
уменьшение
увеличение
Альбумин
1-глобулины
Ретиносвязыва
ющий белок
Антитрипсин
Тироксинсвязы
вающий белок
Транскортин
2-глобулины
Церулоплазмин
Гаптоглобин
Макроглоблин
-глобулины
Трансферрин
Гемопексин
С-реактивный
белок
-глобулины
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IV. Темы для рефератов:
1. Метаболизм глюкозы в эритроцитах
2. Гемоглобинопатии.
3. Диагностическое значение исследования ферментативного состава
крови.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ и ВНЕАУДИТОРНОЙ
РАБОТЫ:
См. «Сборник ситуационных задач по биохимии», раздел «Биохимия
крови и печени».

Занятие 16. БИОХИМИЯ МОЧИ
Общая цель занятия: Показать значение определения различных
компонентов в моче как критерий определения качества функционирования
мочевыделительной системы организма.
Частные цели занятия: Оценить клиническую значимость методов
определения компонентов мочи.
БИОМЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
Почки- один из важнейших органов, основной функцией которого
является выведение из организма конечных продуктов обмена и
поддержание постоянства состава крови. Несмотря на сравнительно
небольшие размеры, почки являются органом, потребляющим
значительное количество кислорода и питательных веществ, что
объясняется их чрезвычайно энергичной и постоянной работой. Оценка
выделительной способности почек является главным критерием их
функционирования
и
позволяет
диагностировать
различные
патологические процессы в организме.
Чтобы оценить степень патологических изменений, произошедших в
организме, необходимо прежде всего знать физико-химические свойства и
состав мочи здорового человека. К патологическим изменениям следует
отнести появление в моче лейкоцитов, эритроцитов, белка, глюкозы,
кетоновых тел и желчных пигментов. С каждым из этих соединений
ассоциируется свое заболевание. Большое значение имеет также
микроскопия мочевого осадка. С помощью этого исследования возможно
обнаружение мочевой кислоты и ее солей, оксалатных кристаллов и
фосфатных отложений.
Данные, полученные с помощью качественного и количественного
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анализа мочи, позволяют судить о тяжести заболевания, его вероятном
исходе и дают возможность следить за эффективностью
терапевтических мероприятий.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Работа 1. Определение белка в моче.
ОБОРУДОВАНИЕ: ФЭК.
ПРИНЦИП МЕТОДА.
Белок с сульфосалициловой кислотой дает помутнение, интенсивность
которого зависит от концентрации белка. Измерение степени помутнения
производится на фотоэлектроколориметре.
ХОД РАБОТЫ.
1. В центрифужную пробирку отбирают 1,0 мл прозрачной
отцентрифугированной мочи, добавляют 3,0 мл 3,0% сульфосалициловой
кислоты. Перемешать и оставить при комнатной температуре на 15 минут.
2. В контрольную пробирку налить
1,0 мл прозрачной
отцентрифугированной мочи и 3,0 мл раствора хлорида натрия.
Перемешать и оставить при комнатной температуре на 15 минут.
3.Колориметрировать опытную пробирку против контрольной в кюветах
толщиной 5мм при оранжево-красном светофильтре (длина волны 650-690
нм).
4. По калибровочному графику рассчитать содержание белка в пробе.
НОРМА - менее 0,1 г/л
РЕЗУЛЬТАТЫ:
ВЫВОДЫ:

Работа 2. Определение глюкозы в моче глюкозооксидазным методом.
ОБОРУДОВАНИЕ: ФЭК
ПРИНЦИП МЕТОДА.
Метод основан на специфичности действия фермента глюкозооксидазы.
Этот фермент окисляет глюкозу в присутствии молекулярного кислорода с
образованием глюконолактона, спонтанно гидролизующегося до
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глюконовой кислоты. При этом образуется эквимолярное количество
пероксида водорода (Н2О2), который разлагается ферментом пероксидазой.
Выделяющийся в результате пероксидазной реакции атомарный кислород
окисляет орто-толидин. Последний из бесцветного соединения переходит в
голубое или синее состояние в зависимости от количества выделившегося
атомарного кислорода, а, следовательно, от количества глюкозы в
исследуемой пробе. Количественное определение глюкозы завершается
измерением оптической плотности пробы и сравнением с оптической
плотностью пробы, содержащей стандартный раствор глюкозы.
ХОД РАБОТЫ.
Опытная проба.
0,02мл разведенной 1:5 мочи помещают в пробирку с 2,0 мл рабочего
реактива, содержащего смесь ферментов.
Контрольная проба
0,02 мл дистиллированной воды помещают в пробирку с 2,0 мл рабочего
реактива, содержащего смесь ферментов.
Стандартная проба
1. 0,02 мл стандартного раствора глюкозы (5,0 ммоль/л) помещают в
пробирку с 2,0 мл рабочего реактива, содержащего смесь ферментов.
2. 0,02 мл стандартного раствора глюкозы (16,0 ммоль/л) помещают в
пробирку с 2,0 мл рабочего реактива, содержащего смесь ферментов.
Все пробирки инкубируют в термостате при 37 в течение 15 мин.
Измерение на фотоэлектроколориметре против контрольной пробы в
кюветах толщиной 5мм при оранжево-красном светофильтре (длина волны
650-690 нм).
Расчет производится по формуле Спр= (Апр/Аст) х Сст, где
Спр — концентрации глюкозы в пробе
Апр — оптическая плотность пробы
Аст - - оптическая плотность стандарта
Сст — концентрация глюкозы в стандарте
В расчет берется та концентрация стандарта, оптическая плотность
которого ближе к оптической плотности образца
РЕЗУЛЬТАТЫ:
В норме глюкоза в моче отсутствует
ВЫВОДЫ
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Работа 3. Определение кетоновых тел в моче.
(Принцип метода и описание работы см. на стр. 40)
РЕЗУЛЬТАТЫ:

ВЫВОДЫ:

Работа 4. Определение пигментов (билирубина ) в моче.
ПРИНЦИП МЕТОДА
Билирубин под влиянием окислителя превращается в изумрудно-зеленый
биливердин.
ХОД РАБОТЫ:
1. В химическую пробирку помещают 10 мл мочи, прибавляют 5,0 мл
15,0% раствора хлорида бария. Содержимое пробирки хорошо перемешать.
2. Профильтровать содержимое пробирки в другую пробирку через
бумажный фильтр
3. После полной фильтрации бумажный фильтр снять и поместить на
чашку Петри. В центр фильтра, где находится осадок хлорида бария,
нанести 2-3 капли реактива Фуше. При наличии билирубина появляется
пятно, окрашенное в зеленый цвет.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
В норме билирубина в моче нет.
ВЫВОДЫ:

РАБОТА 5. Определение индикана в моче.
ПРИНЦИП МЕТОДА.
Индикан – калиевая или натриевая соль индоксилсерной кислоты,
продукт преобразования триптофана.
В нормальной моче содержится в следовых количествах. Много
индикана в моче травоядных животных и в моче человека при усиленном
92

гниении белков в кишечнике, при запорах и завороте кишечника.
Метод определения основан на способности индоксила окисляться в
синее индиго.
ХОД РАБОТЫ.
К 1 мл мочи прилить равный объем соляной кислоты, что приведет к
гидролитическому расщеплению индикана с образованием индоксила.
Прибавить 1-2 капли раствора хлорного железа и хорошо взболтать 1-2
минуты. Хлорное железо окисляет индоксил в синее индиго.
РЕЗУЛЬТАТЫ:

ВЫВОДЫ:

Работа 6. Определение биохимических параметров мочи на мочевом
анализаторе.
ОБОРУДОВАНИЕ: Анализатор мочи LAURA Smart
ПРНЦИП МЕТОДА
Анализатор мочи
LAURA Smart это рефлексионный фотометр для
полуколичественного анализа мочи с использованием диагностических
полосок PHAN LAURA.
ХОД РАБОТЫ.
1. Предварительная обработка и освидетельствование образца:
- определить цвет и прозрачность образца мочи и ввести их в память
анализатора
- смочить тест полоску в образце
- удалить избыток мочи с полоски, промокнув ее на фильтре
- следовать указаниям для конкретных тест полосок
2. Поместить полоску в канал тестовой подставки прибора
3. Через минуту анализатор проведет измерение и выдаст результат на
дисплей.
4. Переписать данные с дисплея и провести их оценку
5. Удалить полоску из тестовой подставки прибора.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
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ВЫВОДЫ:

В конце занятия провести сравнение между данными полученными
автоматически и в ручном режиме.
Работа 7. Идентификация кристаллических структур в мочевом
осадке по готовым тестовым образцам и справочным материалам
ХОД РАБОТЫ
1. Познакомиться с описанием кристаллов в мочевом осадке по
справочной литературе
2. Оценить наличие и вид кристаллов в предложенном образце
РЕЗУЛЬТАТЫ:
ВЫВОДЫ:

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
1. Строение и основные функции почек
2. Механизм образования мочи
3.
4.
5.
6.

Общая характеристика физических свойств и компонентов мочи
Методы определения отдельных компонентов мочи.
Современные способы лабораторной диагностики мочи
Клинико- диагностическое значение выявления нарушений физических
и химических свойств мочи

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
1. Строение и основные функции почек
2. Механизм образования мочи. Регуляция мочеобразования
3. Физические свойства мочи
4. Основные метаболиты, которые можно определить в моче: белок,
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глюкоза, кетоновые тела, азотсодержащие вещества, пигменты, кристаллы,
клеточные элементы.
5.
Патология
мочи:
протеинурия,
глюкозурия,
креатинурия,
гемоглобинурия, кетонурия, выявление желчных пигментов.
6. Заболевания связанные с выявлением патологической мочи: миеломная
болезнь,
паренхиматозная
желтуха,
мочекаменная
болезнь,
гломерулонефрит, нефротический синдром.
7. Лабораторная диагностика мочи и мочевого осадка.
Примеры контрольных вопросов:
1. Строение и основные функции почек.
2. Значение определения в моче желчных пигментов.
3. Что такое первичная и вторичная моча?
4. Причины выявления протеинурии.
5. Понятие клиренса мочи. Для изучения каких показателей используют
понятие суточного диуреза?
6. Значение определения в моче кетоновых тел.
7. Основные физико-химические свойства мочи здорового человека.
8. Глюкозурия: причины выявления, критерии оценки.
9. Патологические компоненты мочи: характеристика, причины появления.
10. Реакция и удельный вес мочи в норме и при патологии.
11. Способы лабораторной диагностики мочи в современных клиникодиагностических лабораториях.
12. Диагностическое значение выявления кристаллических образований в
моче.
13.Функциональные пробы в оценке выделительной функции почек.
14. Мочевая кислота в моче: причины появления и способы определения.
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