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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 БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ – 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 

лабораторно-диагностических учреждений; 
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 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 1. 
Занятие 1. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА БЕЛКОВ. МУТАНТНЫЕ 

БЕЛКИ. ПАТОЛОГИЯ ФОЛДИНГА БЕЛКА. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ И 

КОНФОРМАЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

Общая цель занятия: сформировать знания о структурной организации, 

аминокислотном составе и основных функциях белковых молекул в 

практической деятельности врача. 

Частные цели занятия: доказать присутствие в белке пептидных связей с 

помощью биуретовой реакции (реакции Пиотровского); познакомиться с 

необратимыми способами денатурации белка, оценить значимость их 

использования в медицинской практике. 

БИОМЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Белки - высокомолекулярные полимерные соединения, построенные из 

остатков аминокислот, соединенных пептидной связью. Набор белков 

организма определяет его фенотипические особенности, а также наличие 

наследственных болезней или предрасположенность к их развитию. 

Определение свободных аминокислот имеет клинико-диагностическое 

значение при изучении обмена белков в организме. Изменение содержания 

аминокислот в сыворотке крови и моче наблюдаются при недостаточной 

функции печени, усиленном распаде белков, а также при нарушении 

выделительной функции почек. 

Обнаружить присутствие белка и отдельных аминокислот в 

биологических жидкостях можно с помощью качественных реакций. 

Хроматографический метод исследования используется для установления 

аминокислотного состава гидролизатов белков, первичной структуры, а 

также для количественного определения свободных аминокислот в крови, 

моче, экссудатах и других биологических жидкостях. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Работа 1. Биуретовая реакция на пептидную связь (реакция 

Пиотровского). 

ПРИНЦИП МЕТОДА. 

Реакция обусловлена присутствием в белке пептидных связей, 

образующих комплексы с ионами меди в щелочной среде. В зависимости 

от длины полипептидной цепи раствор окрашивается в фиолетовый или 

розовый цвет.  

ХОД РАБОТЫ. 

К 10 каплям раствора белка прибавить 5 капель 10% едкого натра и 1 

каплю 1% сернокислой меди и перемешать. Содержимое пробирки 

приобретает сине-фиолетовый цвет. То же самое проделать с растворами 

полипептидов и аминокислот. Затем решить задачу, определив 

содержимое раствора (белок, полипептид, смесь аминокислот), проделав 

биуретовую реакцию. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 

ВЫВОД: 

 

 

 

Работа 2. Необратимые способы осаждения белка из раствора. 

ОБОРУДОВАНИЕ: водяная баня (100С). 

ПРИНЦИП МЕТОДА. 

Осаждение белков из растворов и биологических жидкостей может быть 

достигнуто с помощью физических и химических агентов, вызывающих 

необратимую денатурацию белка с нарушением обоих факторов 

устойчивости молекул белка (гидратной оболочки и заряда) и выпадением 

белка в осадок. 

ХОД РАБОТЫ. 

Работа выполняется в соответствии с условиями, указанными в таблице: 
№№ 

проби

рок 

Денатурирующие  

агенты 

Порядок работы Резуль- 

таты 

1 Температура (кипячение) 1 мл раствора белка + нагревание 

при 100оС 5-10 мин. 

 

2 Ионы Pb (раствор ацетата 

свинца) 

1 мл раствора белка + 2-3 капли 

раствора ацетата свинца*  

 

3 Концентрированные 

минеральные кислоты  

(качественная реакция на 

белок в моче) 

1 мл конц. HNO3 + 1 мл раствора 

белка 

 (осторожно наслоить!)*  

 

4 Концентрированные 

органические кислоты 

1 мл раствора белка + 1 мл 50% 

трихлоруксусной кислоты (ТХУ) 

 

ВЫВОД: 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. Белки как класс органических соединений и структурно-функциональный 

компонент организмов. Разнообразие белков и их функций. Различие 

белкового состава органов. Изменение белкового состава при заболевании.  

                                                             

* Соблюдай технику безопасности при работе с сильно действующими и ядовитыми веществами. 
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2. Классификация белков. Важнейшие представители простых и сложных 

белков в организме человека. 

3. Аминокислоты - мономерные единицы белков, их классификация, 

строение. Заменимые и незаменимые аминокислоты. 

4. Пептидная теория строения белков. Белки – генетически 

детерминированные полимеры. Уровни структурной организации белков. 

Первичная структура белков и ее информационная роль.  

5. Конформация пептидных цепей. Вторичная и третичная структуры: 

формирование, типы связей, участвующих в их образовании, виды. 

Супервторичная структура. 

6. Четвертичная структура белков. Кооперативные изменения конформации 

протомеров. Пример строения и функционирования олигомерного белка: 

гемоглобин. Надмолекулярные белковые комплексы, их состав, 

биологическая значимость. 

7. Фолдинг белков. Шапероны - класс белков, защищающих другие белки от 

денатурации в условиях клетки и облегчающие формирование их нативной 

конформации. Денатурация белков, обратимость денатурации.  

8. Протеомика  как новое направление в изучении структуры и 

функциональных характеристик белков. 

9. Биологические функции белков. Избирательное взаимодействие белков с 

лигандами как основа выполнения белками своих функций. Типы 

природных лигандов, особенности их взаимодействия с белками. 

Лекарственные препараты как лиганды.  

10.  Основные физико-химические свойства белков. Факторы устойчивости 

белковой молекулы в растворе. Изоэлектрическая точка белков. Методы 

осаждения белков, значение для медицины. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ. 

I. Выберите правильный ответ. 

1. НАЗОВИТЕ ДАННЫЙ ТРИПЕПТИД 

 

NH2

CHC CH3

O

NHCHC

CH

O

OH

CH3

NHCH

C

H2C

OH
O

N

NH  
       1. аланил-треонил-гистидин 

       2. пролил-треонил-аланин 

       3. пролил-серил-аланин 

       4. гистидил-треонил-аланин 

2. ПОДБЕРИТЕ К КАЖДОЙ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

БЕЛКА СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПОНЯТИЕ 

       1. Первичная структура 
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       2. Вторичная структура 

       3. Третичная структура 

       4. Четвертичная структура  

      А. Конформация полипептидной цепи, в формировании которой 

участвуют водородные связи 

      В. Порядок чередования аминокислот в белках 

      С. Пространственное расположение и характер взаимодействия 

пептидных цепей в олигомерном белке 

     Д. Конформация полипептидной цепи, стабилизированная связями 

между радикалами 

3. БЕЛКИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ  

     1. Способностью растворяться в воде 

     2. Амфотерными свойствами 

     3. Сохранением структуры молекулы при кипячении 

     4. Неспособностью проникать через полупроницаемые мембраны 

4. ВЫБЕРИТЕ ПАРЫ АМИНОКИСЛОТ, СПОСОБНЫЕ 

ОБРАЗОВЫВАТЬ ИОННЫЕ СВЯЗИ  

         1. Фен, арг 

         2. Ала, вал         

         3. Гис, асп 

         4. Глу, лиз 

5. ОПРЕДЕЛИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 

КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬЮ МОЛЕКУЛ  

      1. Белка с лигандом 

      2. Протомеров в олигомерном белке 

      3. Ферментов при формировании полиферментных комплексов 

      4. Различных белков в процессе самосборки клеточных органелл 

6. СПЕЦИФИЧНОСТЬ БЕЛКОВ ОБУСЛОВЛЕНА  

     1. Наличием пептидных связей между аминокислотами 

     2. Аминокислотным составом 

     3. Чередованием аминокислот в полипептидной цепочке 

     4. Аминокислотным составом и последовательностью аминокислот в 

полипептидной цепочке 

7. ИЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТОЧКА СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬБУМИНА 

4,9. ОПРЕДЕЛИТЕ НАПРАВЛЕНИЕ МИГРАЦИИ ЭТОГО БЕЛКА ПРИ 

ЭЛЕКТРОФОРЕЗЕ В УСЛОВИЯХ СИЛЬНОКИСЛОЙ СРЕДЫ (РН=2) 

     1. Мигрирует к аноду 

     2. Мигрирует к катоду 

     3. Остается на линии старта 

     4. Образует биполярный ион. 

8. ОПРЕДЕЛИТЕ ПАРУ АМИНОКИСЛОТ, ДВИГАЮЩУЮСЯ К 

КАТОДУ ПРИ РН=7  
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       1. Аргинин, глутамат 

       2. Глутамат, серин 

       3. Аргинин, лизин 

       4. Лизин, гистидин 

9. НЕОБРАТИМАЯ ДЕНАТУРАЦИЯ БЕЛКА ВЫЗЫВАЕТСЯ  

       1. Кратковременным воздействием ацетона 

       2. Добавлением сильных кислот 

       3. Кипячением 

       4. Солями щелочных и щелочно-земельных металлов 

10. КОНТАКТНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРОТОМЕРОВ В ОЛИГОМЕРНЫХ 

БЕЛКАХ - ЭТО 

     1. Поверхностные участки протомеров, между аминокислотными 

остатками которых образуются преимущественно ковалентные связи 

     2. Поверхностные участки протомеров, комплементарные друг другу и 

образующие большое число слабых связей 

     3. Поверхностные участки протомеров, представленные только 

небелковыми группами, за счет которых осуществляется контакт 

полипептидных цепей 

     4. Фрагменты полипептидных цепей, уложенных в пространстве в виде 

β-структур.  

ОТВЕТЫ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1-В, 

2-А, 

3-Д, 

4-С 

1,2,4 3,4, 1,2,3,4 4 2 3,4 2,3,4 2 

 

II. 1. НАПИСАТЬ ФРАГМЕНТ ПОЛИПЕПТИДНОЙ ЦЕПИ, 

СОСТОЯЩИЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ АМИНОКИСЛОТ 

А) Полярная, отрицательно заряженная  

     Полярная, положительно заряженная  

     Полярная, незаряженная  

     Неполярная (гидрофобная) 

 Б) Ароматическая  

    Полярная, положительно заряженная  

    Полярная, незаряженная  

    Неполярная (гидрофобная)  

В) Полярная, отрицательно заряженная  

    Полярная, положительно заряженная  

    Полярная, незаряженная  

    Неполярная (гидрофобная)  

Г) Ароматическая  полярная  
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    Серусодержащая  

    Полярная, незаряженная  

    Неполярная (гидрофобная)  

Д) Ароматическая  неполярная  

    Полярная, положительно заряженная 

    Полярная, отрицательно заряженная  

    Неполярная (гидрофобная) 

2. ВЫДЕЛИТЕ ПЕПТИДНЫЕ СВЯЗИ 

3. НАЙДИТЕ АМИНОКИСЛОТНЫЕ ОСТАТКИ ПЕПТИДА, РАДИКАЛЫ 

КОТОРЫХ МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ  

- в гидрофобных взаимодействиях 

- в образовании водородных связей 

- в образовании ионных связей 

4. ОПРЕДЕЛИТЕ ЗАРЯД ПЕПТИДА В НЕЙТРАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

III. Заполните таблицы, используя материалы лекций и учебника 

Функции белков 
Функциональные классы 

белков  

Биологические функции Примеры 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Уровни организации белка 
Уровень организации  Тип связи Форма молекулы 

   

   

   

   

IV. Напишите общую формулу аминокислот. Укажите 

функциональные группы, входящие в состав аминокислот. 

VI. Темы для рефератов: Прионы и прионные болезни. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ и ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ: 

См. «Сборник ситуационных задач по биохимии», раздел «Белки и 

ферменты». 
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Занятие 2. СТРУКТУРА ФЕРМЕНТОВ. СПЕЦИФИЧНОСТЬ 

ДЕЙСТВИЯ ФЕРМЕНТОВ. ВРОЖДЕННЫЕ И ПРИОБРЕТЕННЫЕ 

ЭНЗИМОПАТИИ. ЭНЗИМОДИАГНОСТИКА. 

 

Общая цель занятия: научить использовать знания о ферментах, их 

структуре, классификации, биологических функциях, методах измерения 

их активности в практической деятельности врача. 

 

Частные цели занятия: доказать экспериментально специфичность 

действия ферментов сахаразы и амилазы, освоить глюкозооксидазный 

метод количественного определения глюкозы в крови. 

 

БИОМЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ФЕРМЕНТЫ - специализированные биокатализаторы белковой 

природы. Диагностическая энзимология является областью медицины, 

использующей ферменты для диагностики и контроля за результатами 

лечения. Многие болезни (врожденные нарушения метаболизма) 

определяются генетически обусловленными нарушениями в синтезе 

ферментов. При повреждении клеток (вызванном, например, 

недостатком кровоснабжения или воспалением) некоторые ферменты 

попадают в плазму крови. Измерение активности таких ферментов 

обычно используется для диагностики многих распространенных 

заболеваний (например, инфаркта миокарда).  

Многие методы биохимических исследований основаны на абсолютной 

специфичности действия ряда ферментов. Например, специфичность 

глюкозооксидазы позволяет с высокой точностью определять 

концентрацию глюкозы в крови. 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Работа 1. Специфичность действия амилазы и сахаразы. 

ОБОРУДОВАНИЕ: термостат на 38оС, водяная баня на 100оС. 

 

ПРИНЦИП МЕТОДА. 

Высокая специфичность - одно из наиболее характерных свойств 

ферментов, то есть они способны катализировать только определенные 

химические реакции. В данной работе специфичность изучается на 

примере 2-х ферментов класса гидролаз - амилазы и сахаразы. Амилаза 

слюны ускоряет гидролиз только полисахаридов, не оказывая действия на 

дисахариды. Для выявления продуктов реакций, имеющих свободную 

альдегидную группировку, применяют реакцию Троммера.  
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ХОД РАБОТЫ. 

Готовится инкубационная смесь в 4-х пробирках по следующей схеме: 
 №№ 

проби 

рок 

Амилаза (слюна 

1:10, тщатель-

но перемешать) 

Сахараза Крахмал 

0,5 % 

Сахароза (трос-

тниковый сахар, 

1% раствор) 

Результат 

пробы 

Троммера 

1 5 кап. - 10 кап. -  

2 - 5 кап. 10 кап. -  

3 5 кап. - - 10 кап.  

4 - 5 кап. - 10 кап.  

Готовые пробирки поместить в термостат на 10 минут при температуре 

38оС. После термостатирования с содержимым каждой пробирки провести 

реакцию Троммера. Результаты занести в таблицу. 

Реакция Троммера основана на способности глюкозы, окисляясь, 

восстанавливать металлы, в данном случае двухвалентную медь. При 

нагревании в кипящей водяной бане Cu(OH)2 (осадок голубого цвета) 

восстанавливается в CuOH (осадок желтого цвета), а затем в Cu2O (осадок 

красного цвета). 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: заносят в правые столбцы таблицы (см. выше) 

ВЫВОДЫ: 

 

 

 

 

 

Работа 2. Количественное определение глюкозы в крови 

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 

глюконовой кислоты. При этом образуется эквимолярное количество 

пероксида водорода (Н
2
О

2
), который разлагается ферментом пероксидазой. 

Выделяющийся в результате пероксидазной реакции атомарный кислород 



15 
 

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. 

1. В центрифужную пробирку, содержащую 0,1 мл крови и 1,0 мл 

физиологического раствора, добавить 0,4 мл 5% ZnSO4 и 0,4 мл 0,3 н. 

NaOH. Смесь тщательно перемешать. 

2. Через 10 мин. отцентрифугировать при 1500 об./мин в течение 10 мин 

для осаждения белков (правила центрифугирования см. далее). 

3. После центрифугирования надосадочную жидкость осторожно (!) 

слить в чистую пробирку. 

4. В другую сухую пробирку отмерить 1 мл надосадочной жидкости 

(супернатанта) и добавить 3 мл рабочего реактива для определения 

глюкозы (реактив содержит глюкозооксидазу, пероксидазу и орто-

толидин). 

5. Через 15 мин раствор колориметрировать на ФЭКе с красным 

светофильтром против воды (длина волны 670 нм; толщина кюветы 5 мм). 

Стандартная проба. 

Готовится точно так же, как и опытная проба, но вместо надосадочной 

жидкости необходимо взять 1,0 мл стандартного раствора глюкозы с 

концентрацией 5,5 мМ/л.  

Расчет провести по следующей пропорции: 

Dcт ------------  5,5  мМ/л 

    Dx --------------   Х  мМ/л 

Решая пропорцию относительно "Х", найти концентрацию глюкозы в 

крови и сравнить с нормой. Концентрация глюкозы в крови взрослого 

здорового человека колеблется в пределах 3,3 – 5,5 мМ/л. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 

ВЫВОД: 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. Понятие о ферментах. Основные отличия ферментов от неорганических 

катализаторов. 

2. Структура ферментов. Активный центр ферментов, его строение, 
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участки активного центра. 

3. Теории взаимодействия активного центра ферментов с субстратом 

(теории Фишера и Кошланда). 

4. Специфичность действия ферментов, виды специфичности, ее значение 

для организма. 

5. Номенклатура и классификация ферментов. Характеристика отдельных 

классов ферментов. 

6. Единицы измерения ферментативной активности. Принципы 

количественного определения активности ферментов. 

7. Понятие о мультиэнзимных комплексах и полифункциональных 

ферментах. 

8. Применение ферментов в медицине. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

I. Выберите правильный ответ. 

1. ПРИ ФОРМИРОВАНИИ [ES] КОМПЛЕКСА МЕЖДУ ФЕРМЕНТОМ И 

СУБСТРАТОМ ОТСУТСТВУЮТ 

     1. Водородные связи 

     2. Ионные связи 

     3. Гидрофобные связи 

     4. Пептидные связи 

2. ВЫБЕРИТЕ ФЕРМЕНТ, КАТАЛИЗИРУЮЩИЙ ГИДРОЛИТИЧЕСКИЙ 

РАСПАД ТРОСТНИКОВОГО САХАРА 

    1. Лактаза 

    2. Мальтаза 

    3. Сахараза 

    4. Амилаза 

3. УКАЖИТЕ ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ НА 

ФЕРМЕНТАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ, ИЗМЕНЯЯ СТЕПЕНЬ 

ИОНИЗАЦИИ СУБСТРАТА И АКТИВНОГО ЦЕНТРА ФЕРМЕНТА  

    1. Температура  

    2. рН среды 

    3. Соли тяжелых металлов  

    4. Соли щелочно-земельных металлов 

4. УКАЖИТЕ ВИД СПЕЦИФИЧНОСТИ  АМИЛАЗЫ СЛЮНЫ 

    1. Абсолютная  

    2. Абсолютно групповая 

    3. Относительная 

    4. Стереоспецифичность 

5. УКАЖИТЕ АМИНОКИСЛОТЫ, ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИНИМАЮЩИЕ 

УЧАСТИЕ В ФОРМИРОВАНИИ АКТИВНОГО ЦЕНТРА ФЕРМЕНТОВ   

    1. Аланин, фенилаланин, валин 
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    2. Изолейцин, глицин, оксипролин 

    3. Гистидин, серин, цистеин 

    4. Аргинин, пролин, триптофан 

ОТВЕТЫ: 

1 2 3 4 5 

4 3 2 3 3 

 

II. Заполните таблицу, используя материалы лекций и учебник 

Классы ферментов 

Классы ферментов Катализируемая реакция Примеры ферментов 

1. Оксидоредуктазы Перенос атомов Н, О или электронов 

от одного вещества к другому 

 

2. Трансферазы Перенос определенной группы 

атомов от одного вещества к другому 

 

3. Гидролазы Расщепление молекулы субстрата с 

участием воды 

 

4. Лиазы Негидролитическое присоединение к 

субстрату или отщепление от него 

группы атомов 

 

5. Изомеразы Внутримолекулярная перестройка 

без изменения атомного состава 

 

6. Лигазы Соединение двух молекул в 

результате образования новых 

связей, сопряженных с распадом 

АТФ или других макроэргов 

 

III. Темы для рефератов: Специфичность ферментов и ее применение в 

медицине. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ и ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

См. «Сборник ситуационных задач по биохимии», раздел «Белки и 

ферменты». 

 

 

Занятие 3. ФЕРМЕНТЫ. ВИТАМИНЫ КАК УЧАСТНИКИ  

ФЕРМЕНТАТИВНЫХ РЕАКЦИЙ. ВИТАМИНЫ И 

АНТИВИТАМИНЫ КАК ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА. 

      Общая цель занятия: научиться  использовать знания о витаминах как 

кофакторах ферментов в практической деятельности врача.  

     Частные цели: определить небелковую часть фермента аспартатамино-

трансферазы, а также освоить метод количественного определения 

концентрации витаминов С и Р в пищевых продуктах. 

БИОМЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Витамины - низкомолекулярные органические соединения, которые 



18 
 

при потреблении в малых количествах обеспечивают протекание 

биохимических и физиологических процессов, не включаясь в структуру 

ткани и не используясь в качестве источника энергии. Некоторые 

витамины являются кофакторами сложных ферментов, кроме того, ряд 

витаминов непосредственно участвуют в химических реакциях, а также 

выполняют  другие функции (гормональная, антиоксидантная и пр.).  В 

организме человека большинство витаминов синтезироваться не может, 

поэтому витамины должны поступать с пищей. Доза витаминов, 

потребляемая с пищей, должна соответствовать его суточной 

потребности. Как недостаток, так и избыток того или иного витамина 

приводит к нарушению обмена веществ (гипо-, гипер- или авитаминозу).  

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ. 

Работа 1. Открытие апофермента и кофермента в аспартат-

аминотрансферазе. 

ПРИНЦИП МЕТОДА. 

В сложных белках-ферментах белковый компонент (апофермент) может 

быть обнаружен с помощью биуретовой реакции. Небелковый компонент, 

содержащий производное какого-либо витамина, может быть открыт с 

помощью качественных реакций на соответствующий витамин. В состав 

аспартатаминотрансферазы входит в качестве кофермента 

пиридоксальфосфат - производное витамина В6. Витамин В6 (пиридоксин) 

и его производные бесцветны, но приобретают красную окраску в 

присутствии хлорного железа. Реакция обусловлена образованием 

комплексной соли типа фенолята железа. 

ХОД РАБОТЫ. 

1. Открыть белковую часть фермента с помощью биуретовой реакции. 

(См. протокол занятия №1). 

2. Открыть кофермент с помощью качественной реакции на витамин В6. 

В пробирке смешать 5 капель раствора аспартатаминотрансферазы и 1 

каплю 5% раствора хлорного железа. Встряхнуть. Появляется вишневое 

окрашивание. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

ВЫВОД: 

 

 

 

Работа 2. Количественное определение аскорбиновой кислоты в 

различных пищевых продуктах. 

ОБОРУДОВАНИЕ: весы с разновесами, бюретки для титрования, 

фарфоровые ступки. 
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ПРИНЦИП МЕТОДА. 

Метод основан на окислении аскорбиновой кислоты в 

дигидроаскорбиновую кислоту 2,6-дихлорфенолиндофенолом, который в 

кислой среде восстанавливается в бесцветное лейкосоединение. 

ХОД РАБОТЫ. 

Исследуемый продукт взвесить на весах (см. таблицу). Навеску 

измельчить вначале в сухой ступке, а затем с добавлением воды (см. 

таблицу). Полученный экстракт отфильтровать через ватный фильтр и 

набрать необходимое количество фильтрата в колбу для анализа (см. 

таблицу). 
Исследуемый 

продукт 

Навеска 

или объем 

продукта 

для 

анализа (В) 

Кол-во воды 

для 

экстракции 

(Г) 

Кол-во экстракта 

для титрования 

(Б) 

Содержание 

вит. С 

(мг%) 

Кол-во 

продукта 

(г, мл) 

Лук  

репчатый 

5 г 20 мл 1 мл экстракта + 5 

мл воды 

  

Настой 

шиповника 

  1 мл настоя + 10 

мл воды 

  

Капуста 

свежая 

5 г 20 мл 10 мл   

Капуста 

квашеная 

10 г 20 мл 10 мл   

Сок квашеной 

капусты 

  1 мл сока + 5 мл 

воды 

  

Лимонная 

мякоть 

1 г 10 мл 5 мл   

Лимонная 

корка 

1 г 10 мл 5 мл   

Яблоко  

печеное 

5 г 10 мл 1 мл экстракта+ 10 

мл воды 

  

Яблоко 5 г  10 мл 5 мл экстракта+ 5 

мл воды 

  

Яблочный сок   5 мл сока +5 мл 

воды 

  

Картофель 

вареный 

5 г 10 мл 1 мл экстракта+ 10 

мл воды 

  

Картофель 

сырой 

1 г 10 мл 5 мл экстракта+ 5 

мл воды 

  

Кабачок 1 г 10 мл 5 мл экстракта+ 5 

мл воды 

  

Сок  

ананасовый 

  5 мл экстракта+ 5 

мл воды 

  

Драже 

поливит.1 

1 драже 50 мл 1 мл экстракта +5 

мл воды 

  

______________________________________________ 

1Рассчитать содержание аскорбиновой кислоты в одном драже. 
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К заданному количеству фильтрата при необходимости добавить 

дистиллированную воду (см. таблицу) и добавить 1 мл 2% раствора НСl, 

после чего титровать раствором 2,6-дихлорфенолиндофенола (2,6-

ДХФИФ) до появления слабо-розового окрашивания. Необходимо 

отметить, сколько мл  раствора 2,6-ДХФИФ пошло на титрование. 

Расчет содержания аскорбиновой кислоты необходимо провести на 100 г 

плотного продукта, либо на 100 мл жидкого продукта (в мг %). Для 

расчета используют формулу: 

,
100088,0

ВБ

ГА
X




  

где: Х - содержание аскорбиновой кислоты в продукте (в мг%), 

        0,088 - титр аскорбиновой кислоты для 2,6-дихлорфенолиндофенола, 

        А - результат титрования (кол-во мл 2,6- ДХФИФ ), 

        Б - объем экстракта для титрования (мл) без учета воды, 

        В - навеска (г) или объем (мл) продукта для анализа, 

        Г - общее количество экстракта (мл), 

        100 - цифра, необходимая для пересчета содержания аскорбиновой 

кислоты на 100 г (мл) продукта. 

Вычислив содержание аскорбиновой кислоты, необходимо рассчитать 

количество данного продукта (в г или мл), необходимое для покрытия 

суточной потребности в витамине С (100 мг). 

РЕЗУЛЬТАТЫ заносят в правые столбцы таблицы (см. выше). 

ВЫВОД: 

 

 

 

 

 

 

Работа 3 Количественное определение витамина Р в разных сортах чая. 

ОБОРУДОВАНИЕ: бюретки для титрования. 

ПРИНЦИП МЕТОДА. 

Основан на способности витамина Р окисляться перманганатом калия. В 

качестве индикатора применяется индигокармин, который вступает в 

реакцию с перманганатом калия после того, как окислится весь витамин. 

ХОД РАБОТЫ. 

В стеклянном стаканчике к 100 мг сухого чая прилить 50 мл кипящей 

дистиллированной воды. Экстрагировать в течение 5 минут. В другой 

чистый и сухой стаканчик отмерить 10 мл экстракта чая, прилить 5 мл 

дистиллированной воды комнатной температуры и 5 капель 

индигокармина. Титровать с перманганатом калия в колбочках до 
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появления желтой окраски, неисчезающей в течение 30 сек. Расчет 

полученных данных произвести по формуле:        

 

                                 Х = (0,0032 . А . 100 . 50) / (10 . 0,1); 

где: Х - содержание витамина Р в мг, содержащееся в 100 г сухого чая, 

 0.0032 -  титр витамина Р для перманганата, 

          А - результат титрования (кол-во мл перманганата калия),  

    100 - коэффициент для перевода в мг /100 г., 

 50 -  общее кол-во экстракта, 

 10 - кол-во экстракта, взятое для титрования, 

 0.1 - навеска чая в г, 

После соответствующих упрощений формула приобретает вид: 

 

Х= 16 . А (мг /100 г). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

№№ 

п/п 

Сорт чая Содержание вит. Р (мг /100 г) 

1   

2   

3   

 

ВЫВОД: 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. Классификация и номенклатура витаминов. Функции витаминов. 

Жирорастворимые и водорастворимые витамины. 

2. Химическое строение жирорастворимых витаминов:A, D, E, K, F и их 

биологическая роль. 

3. Кофакторы и коферменты. Кофакторная функция витаминов. 

4. Металлоферменты и ферменты, активируемые металлами. 

Водорастворимые витамины (тиамин, рибофлавин, никотинамид, 

пиридоксин, пантотеновая кислота, кобаламины, фолиевая кислота, 

биотин) как предшественники коферментов. Провитамины, активные 

формы витаминов А и  D.  
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5. Участие витаминов в обмене веществ. 

Вопросы по клиническим аспектам биохимии: 

6. Гиповитаминозы и гипервитаминозы, причины возникновения; 

патологические проявления  при этих состояниях. 

7. Витаминоподобные вещества, понятие об антивитаминах. 

8. Витамины как лекарственные препараты. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ  

I. Выберите правильный ответ.  

1. ФЕРМЕНТЫ, В ОТЛИЧИЕ ОТ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

КАТАЛИЗАТОРОВ  

1. Не расходуются в реакции 

2. Способны к регуляции активности 

3. Ускоряют только энергетически возможные реакции 

4. Обладают высокой специфичностью действия 

2. ФУНКЦИЯ АКТИВНОГО ЦЕНТРА  

1. Обуславливает строгую пространственную ориентацию фермента и 

субстрата 

2. Осуществление акта катализа 

3. Присоединение кофактора 

4. Обеспечивает взаимодействие субъединиц в олигомерных белках 

3. АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТА ОПРЕДЕЛЯЮТ  

1. По количеству исчезающего субстрата в единицу времени 

2. По изменению количества кофактора в единицу времени 

3. По изменению количества фермента в пробе в единицу времени 

4. По изменению количества продукта в единицу времени 

4. КОФЕРМЕНТЫ – ЭТО  

1. Любые вещества небелковой природы, которые взаимодействуют с 

ферментом 

2. Прочно связанные с активным центром кофакторы 

3. Кофакторы, образующие с ферментом слабые связи 

4. Низкомолекулярные соединения, взаимодействующие с 

аллостерическим центром 

5. СУБСТРАТНАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

1. Строением кофермента 

2. Строением апофермента 

3. Витамином, входящим в кофермент 

4. Строением аллостерического центра 

6. ВИТАМИНЫ – КОФАКТОРЫ ОКСИДОРЕДУКТАЗ  

1. В3, В6, В12 

2. К, С, В2, В3 
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3. В2, В3 

4. В1, В6 

7. ОПРЕДЕЛИТЕ, ПРОИЗВОДНЫМИ КАКОГО ВИТАМИНА 

ЯВЛЯЮТСЯ КОФАКТОРЫ 

А - НАД (никотинамидадениндинуклеотид) 

В - ТПФ (тиаминпирофосфат) 

С - ФАД (флавинадениндинуклеотид) 

D - ПФ (пиридоксальфосфат) 

1. Производным витамина В6 

2. Производным витамина В2 

3. Производным витамина В1 

4. Производным витамина В3  

8. ЭНЕРГИЯ АКТИВАЦИИ – ЭТО  

1. Минимальная энергия реакционно-способных молекул 

2. Средняя кинетическая энергия молекул в системе 

3. Минимальное количество энергии, которое нужно сообщить 

системе, чтобы сделать все молекулы реакционно-способными 

4. Энергия, выделяющаяся в результате экзотермической  реакции 

9. КЛАСС ЛИАЗ – ЭТО ФЕРМЕНТЫ, КАТАЛИЗИРУЮЩИЕ:  

1. Реакции внутримолекулярного переноса группировок 

2. Разрыв молекулы на две за счет внутримолекулярных перестроек 

3. Объединение двух молекул в одну с затратами энергии 

4. Перенос группировок с одной молекулы на другую 

10. ОПРЕДЕЛИТЕ КЛАСС ФЕРМЕНТА, КАТАЛИЗИРУЮЩЕГО  

СЛЕДУЮЩУЮ РЕАКЦИЮ: 

 

                      Аланин + тРНК + АТФ → Аланил-тРНК + АМФ + ФФн 

 

1. Оксидоредуктазы 

2. Трансферазы 

3. Гидролазы 

4. Лигазы (синтетазы) 

 

ОТВЕТЫ:   

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2,4 1,2,3 1,4 3 2 3 А-4, В-3, 

С-2, D-1 

3 2 4 

 

 

II. Заполните таблицы, используя материалы лекций и учебника 
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Названия 

витамина 

Классификация  Источник  Функция Потребность  

     

     

     

     

     

 

Характеристика основных водорастворимых витаминов, являющихся 

предшественниками коферментов 
Витамин Тривиальное  

название  

витамина 

Суточная  

потребность 

Продукты 

питания, 

содержащие  

данный 

витамин 

Кофермент 

(название) 

Заболевание,  

связанное с 

дефицитом  

витамина 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Основные коферменты 

 
Кофермент/название 

витамина 

Полное 

название 

Класс/подкласс 

ферментов 

Примеры ферментов 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

III. Темы для рефератов:  Гипо – и авитаминозы. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ и ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

См. «Сборник ситуационных задач по биохимии», раздел «Белки и 

ферменты». 
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Занятие 4. РЕГУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ. 

ИНГИБИТОРЫ ФЕРМЕНТОВ КАК ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ. СВОЙСТВА ФЕРМЕНТОВ. ПРИМЕНЕНИЕ 

ФЕРМЕНТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ И КАК 

АНАЛИТИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ ПРИ ЛАБОРАТОРНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ 

 

Общая цель занятия: научиться  использовать знания о регуляции 

ферментативных реакций, применении ферментов и их ингибиторов в 

практической деятельности врача. 

Частные цели: доказать экспериментально зависимость активности 

ферментов от рН среды и температуры. Разобрать на примере 

ацетилхолинэстеразы пути регуляции активности данного фермента. 

 

БИОМЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Отклонение рН биологической жидкости или клеточного 

компартмента от оптимума приводит к снижению активности 

ферментов и  изменению метаболизма.  Знания оптимумов рН 

индивидуальных ферментов важно для определения активности 

ферментов in vitro, а также для коррекции их активности при нарушении 

кислотно-основного состояния организма.  

Термозависимость ферментативных реакций также используется в 

практической деятельности врача. Снижение температуры тела 

замедляет скорость ферментативных реакций, позволяет снизить расход 

энергетических веществ и более длительно сохранить жизнеспособность 

организма или трансплантируемого органа, поэтому искусственное 

охлаждение организма или органов используется для проведения операций 

по пересадке органов. Повышение температуры тела (лихорадочное 

состояние) ускоряет реакции, катализируемые ферментами. 

Искусственная гипертермия является составным компонентом терапии 

ряда заболеваний. Действие многих фармакологических препаратов 

основано на принципе конкурентного ингибирования ферментов: 

антихолинэстеразные препараты (прозерин и др.) являются 

конкурентными ингибиторами фермента ацетилхолинэстеразы. Как 

фармакологические средства в медицине применяются и неконкурентные 

ингибиторы: препараты, содержащие ртуть, серебро неконкурентно 

ингибируют ферменты болезнетворных бактерий. Этим определяется их 

антисептический эффект. Токсическое действие тяжелых металлов на 

организм человека обусловлено их способностью ковалентно связываться 

с белками. Предупреждение образования этого комплекса или вытеснение 

из него тяжелого металла возможно с помощью реактиваторов или 

противоядий. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Работа 1. Влияние реакции среды на активность ферментов (определение 

оптимума рН амилазы слюны). 

ПРИНЦИП МЕТОДА. 

Оптимум рН амилазы слюны определяется в условиях взаимодействия 

фермента с крахмалом при различных значениях рН среды. О степени 

расщепления крахмала судят по образующимся продуктам реакции 

(амило-, эритро- и мальтодекстрины), обнаруживаемых с помощью 

раствора Люголя. 

ХОД РАБОТЫ. 

Готовится 5 пробирок с инкубационной смесью с разными значениями рН 

по схеме, указанной в таблице: 
№ 

пробирки 

рН 

буферного 

р-ра 

Кол-во 

буферного 

р-ра, мл 

0,5% 

крахмал, 

мл 

Слюна (разведение 

1:30, перемешать),  

мл 

Результаты  

реакции с     

р-ром Люголя 

1 5.0 1.0 2.0 1.0  

2 6,2 1.0 2.0 1.0  

3 6.8 1.0 2.0 1.0  

4 7.2 1.0 2.0 1.0  

5 8.0 1.0 2.0 1.0  

Содержимое каждой пробирки после прибавления слюны перемешать и 

оставить при комнатной температуре. Через 5 минут сделать капельные 

пробы на стекле (чашка Петри) с раствором Люголя из 3-й пробирки до 

появления желтой окраски. Для этого 2 капли содержимого 3-й пробирки 

(комнатная температура) нанести на стекло, добавить 1 каплю раствора 

Люголя. При появлении желтого окрашивания в капельной пробе во все 

пробирки приливают по 1 капле раствора Люголя и перемешивают. На 

основании окраски судят о степени расщепления крахмала в зависимости 

от рН  среды. 

ВЫВОД: 

 

 

 
Работа 2. Термолабильность ферментов. 

ОБОРУДОВАНИЕ: термостат на 38оС, водяная баня на 100оС. 

ПРИНЦИП МЕТОДА. 

 Влияние температурных условий на активность ферментов выявляется 

на примере изучения активности амилазы слюны. Об активности амилазы 

судят по степени расщепления крахмала (реакция с раствором Люголя). 

ХОД РАБОТЫ. 

1. В четыре пробирки отмерить по 2 мл крахмала. 

2. В другие четыре пробирки отмерить по 1 мл раствора слюны, 

разведенной 1:10 дистиллированной водой. 
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3. Пробирки по паре: одна с субстратом (крахмалом), другая с 

ферментом (слюной) - разместить в разные температурные условия. 1-ю 

пару поставить в снег/лед (0°С), 2-ю оставить в штативе (комнатная 

температура), 3-ю пару в термостат на 40 градусов. 4-ю пару - в кипящую 

водяную баню (100 °С). 

4. Через 10 минут соединить субстрат с ферментом, быстро перемешать 

и оставить все 4 пробирки при тех же температурных условиях. 

5. Через 5-7 минут начать делать капельные пробы на стекле, чтобы 

добиться расщепления крахмала до эритродекстринов (красно-бурая 

окраска). Для этого 2 капли содержимого 2-й пробирки (комнатная 

температура) нанести на стекло, к ним добавить 1 каплю раствора Люголя. 

Пробу проводить на стекле до появления красно-бурой окраски. 

6. При появлении красно-бурой окраски во 2-ю пробирку добавить 1 

каплю раствора Люголя и тщательно перемешать. Затем добавить 1 каплю 

раствора Люголя в 3-ю пробирку (40 °С), не вынимая из термостата. 

Содержимое 3-й пробирки тщательно перемешать и перенести в штатив. 

7. Содержимое 1-й и 4-й пробирок разлить пополам (1 и 1а; 4 и 4а). В 

одну половину этих пробирок (1 и 4) добавить по 1 капле раствора Люголя 

и тщательно перемешать. Другую половину пробирок 1а и 4а поставить на 

10 минут в термостат на 40 °С, затем в них добавить по 1 капле раствора 

Люголя и перемешать. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Заполните правый столбец таблицы  
№про

бы 
Кол-во 0,5% 

крахмала в мл 

Слюна (разведение 1:10, 

тщательно перемешать) мл 

Температура, 

°С 

Результаты пробы с 

раствором Люголя 

1 2.0 1.0 0  

1а 2.0 1.0 0+40  

2 2.0 1.0 Комнатная  

3 2.0 1.0 40  

4 2.0 1.0 100  

4а 2.0 1.0 100+40  

ВЫВОДЫ: 

 

 

 

 

 

Работа 3. Определение активности ацетилхолинэстеразы крови. 

Субстратное и конкурентное торможение. 

ОБОРУДОВАНИЕ: ФЭК. 

ПРИНЦИП МЕТОДА (метод Хестрина). 

 В основе метода лежит способность гидроксиламина взаимодействовать 

в щелочной среде с ацетилхолином. В результате взаимодействия 
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получается гидроксамовая кислота, которая в кислой среде дает с хлорным 

железом хорошо растворимый желто-коричневый комплекс. 

Интенсивность его окраски пропорциональна концентрации ацетилхолина. 

Активность фермента определяется по разности между количеством 

ацетилхолина, взятого для инкубации, и ацетилхолином, оставшимся 

негидролизованным (контрольный ацетилхолин) за время инкубации. 

ХОД РАБОТЫ. 

Работу проводит бригада студентов из 6 человек. Каждый готовит одну 

пробирку с инкубационной смесью по схеме, которая приведена в таблице: 
ХАРАКТЕР 

РАБОТЫ 

РЕАКТИВЫ 

 

 

Актив-

ность 

АХЭ 

(мг/час) 

№ 

про

бы 

Дист 

вода, 

мл 

Кровь 

мл 

Физ. 

р-р, 

мл 

Про 

зерин, 

мл 

Ацетил 

холин 

0.5%, 

мл 

Ацетил 

холин 

1,0 %, 

мл 

Фосфат

ный 

буфер, 

рН=7,4, 

мл 

 

Активность 

АХЭ без 

ингибиторов 

1к 1.0  0.1  1.0  2.0  

2о 1.0 0.1   1.0  2.0 

Конкурент 

ный 

ингибитор 

(прозерин) 

3к 1.0  0.1  1.0  2.0  

4о 1.0 0.1  0.1 1.0  2.0 

Субстратное 

ингибирова 

ние  

(избыток 

субстрата) 

5к 1.0  0.1   1.0 2.0  

6о 1.0 0.1    1.0 2.0 

После приготовления инкубационной среды пробирки поместить в 

термостат (37 градусов) на 60 минут. 

После термостатирования работу вести одинаково со всеми пробирками: 

1. К содержимому пробирки добавить 0,5 мл 50% раствора 

трихлоруксусной кислоты (ТХУ) для осаждения белков. 

2. Содержимое пробирки профильтровать. 

3. В чистую пробирку отмерить 1 мл фильтрата и добавить к нему 2 мл 

щелочного раствора гидроксиламина. 

4. Через 2 минуты в пробирку добавить 1 мл соляной кислоты. 

5. В пробирку добавить 1 мл 0,37 М раствора хлорного железа, пробирку 

хорошо встряхнуть. 

6. Содержимое пробирки колориметрировать на ФЭКе с зеленым 

светофильтром против воды (длина волны 540 нм; толщина кюветы 5 мм). 

7. Расчет активности фермента: 
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а) для 1-го и 2-го опытов с учетом того, что оптическая плотность 

контрольного раствора соответствует 5 мг ацетилхолина: 

Дк------------------ 5 мг 

До-------------------х мг 

Х- это количество ацетилхолина, оставшегося в пробе в результате 

инкубации, а количество ацетилхолина, разложившегося за час инкубации 

будет   У= 5 мг - Х мг. 

б) для 3-го опыта - оптическая плотность «контроля» будет 

соответствовать 10 мг ацетилхолина; 

Дк----------------10мг 

До-----------------Х мг 

У=10мг –Х мг 

РЕЗУЛЬТАТЫ занести в правый столбец таблицы. 

 

ВЫВОД (оценить эффективность конкурентного и субстратного 

ингибирования): 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. Кинетика ферментативных реакций. Уравнение и график Михаэлиса-

Ментен. Преобразование Лайнуивера-Бэрка. 

2. Пути регуляции активности ферментов: специфическая и 

неспецифическая регуляция. Зависимость активности ферментов от 

концентрации субстрата, фермента, температуры и рН среды.  

3. Ингибиторы ферментов: обратимые и необратимые, конкурентные, 

неконкурентные. Лекарственные препараты – ингибиторы ферментов. 

 4. Аллостерические ферменты, их структура. Регуляция действия 

аллостерических ферментов: аллостерические ингибиторы и активаторы. 

Ингибирование по принципу обратной связи (ретроингибирование). 

Кооперативные изменения конформации протомеров. 

5. Химическая модификация ферментов: фосфорилирование и 

дефосфорилирование. Регуляция активности ферментов путем 

ограниченного протеолиза.  

6. Изоферменты. Органоспецифические ферменты.  

Вопросы по клиническим аспектам биохимии: 

7. Энзимодиагностика и энзимотерапия. Белковые ингибиторы ферментов. 

Ингибиторы ферментов как лекарственные препараты. Наследственные 

энзимопатии. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

I.  Выберите правильный ответ. 

1. ПРОВОДИЛИ ИЗМЕРЕНИЕ АКТИВНОСТИ 
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АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗЫ В ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ. КАК 

ИЗМЕНИТСЯ АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТА, ЕСЛИ 

А – в инкубационную среду добавили прозерин 

В – в присутствии прозерина увеличили концентрацию ацетилхолина 

С – увеличили температуру до 80°С 

ПОДБЕРИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОТВЕТЫ К УСЛОВИЯМ А, В И С 

1. Увеличится 

2. Уменьшится 

3. Не изменится 

4. Сначала уменьшится, а затем восстановится до исходных значений 

2. СРАВНИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФЕРМЕНТА С СУБСТРАТОМ И 

ЭФФЕКТОРОМ (ПОДБЕРИТЕ К КАЖДОЙ БУКВЕ 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЦИФРЫ) 

А – субстрат 

Б – аллостерический эффектор 

В – оба 

Г – ни один 

1. Связывание вызывает конформационные изменения фермента 

2. Связывается с регуляторным центром 

3. Всегда является низкомолекулярным соединением 

4. Претерпевает структурные изменения в ходе катализа 

3. ПРИ КОНКУРЕНТНОМ ИНГИБИРОВАНИИ  

1. ингибитор имеет структурное сходство с субстратом 

2. ингибитор присоединяется вне активного центра 

3. ингибитор присоединяется в активном центре 

4. Км увеличивается, Vmax не изменяется 

4. ОПРЕДЕЛИТЕ ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 

СУБСТРАТА НА СКОРОСТЬ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ РЕАКЦИИ  

1. не влияет 

2. скорость реакции постоянно увеличивается с увеличением 

концентрации субстрата 

3.    с увеличением концентрации субстрата скорость реакции повышается 

до определенного уровня 

4.     скорость реакции уменьшается 

5. В ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВУЕТ  

1. Обратимое ингибирование 

2. Конкурентное ингибирование 

3. Необратимое ингибирование 

4. Ретроингибирование 

6.  К СПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ АКТИВНОСТИ 

ФЕРМЕНТОВ ОТНОСИТСЯ  

1. влияние температуры 
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2. влияние гормонов 

3. влияние аллостерических эффекторов 

4. влияние рН 

 

ОТВЕТЫ: 

 

1 2 3 4 5 6 

А-2, В-4, С-2 1-В, 2-Б, 3-Г, 4-А 1,3,4 3 3 2,3 

 

II. Заполните таблицу, используя материалы лекций и учебника 

 
Энзимопатология Фермент-причина Симптомы  Возможная терапия 

    

    

    

    

    

 

III. Темы для рефератов: Энзимопатии. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ и ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

См. «Сборник ситуационных задач по биохимии», раздел «Белки и 

ферменты». 

 

 

 

 

Занятие 5. КОЛЛОКВИУМ ПО ТЕМЕ: "СТРУКТУРА, СВОЙСТВА, 

ФУНКЦИИ БЕЛКОВ И ФЕРМЕНТОВ". 

Общая цель занятия: проверить знания по теме «Структура, свойства, 

функции белков и ферментов». 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. Аминокислоты – структурные молекулы белка. Их строение, свойства. 

Классификации аминокислот. Привести примеры. Заменимые и 

незаменимые аминокислоты. Роль аминокислот в формировании 

нативного белка и образовании внутримолекулярных связей.   

2. Ступени структурной организации глобулярного белка.  

3. Первичная структура белка. Написать тетрапептид, выделить 

пептидные связи. Зависимость конформации и свойств белков от 

первичной структуры. Биологическая роль пептидов. 

4. Вторичная структура белка. Связи, ее стабилизирующие. Написать 

два трипептида и соединить их водородными связями. Супервторичная 
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структура. 

5. Третичная структура молекулы как высшая ступень организации 

мономерных белков. Связи, ее стабилизирующие. Домены и кластеры. 

Понятие о фолдинге белков. Участие фолдаз и шаперонов. 

6. Четвертичная структура белковой молекулы как высшая ступень 

организации олигомерных белков. Связи, ее стабилизирующие. Привести 

примеры белков, обладающих четвертичной структурой. 

7. Принципы классификации белков. Привести примеры. Биологические 

функции белков. Понятие о протеомике. 

8. Белок-лигандные и белок-белковые взаимодействия. Избирательность 

взаимодействия. Типы лигандов и особенности их взаимодействия с 

белками, примеры, роль в образовании межмолекулярных комплексов. 

9. Физико-химические свойства белков. Изоэлектрическая точка. 

Влияние рН среды на заряд белков. 

10. Факторы устойчивости белковой молекулы в растворе. Денатурация 

белка: обратимая и необратимая. Использование в науке и медицине. 

11. Биологический катализ. Термодинамические аспекты действия 

ферментов (энергетический барьер, энергия активации). Зависимость 

каталитических свойств ферментов от температуры и реакции среды. 

Температура и рН среды как факторы неспецифической регуляции 

активности ферментов. 

12. Основные отличия свойств ферментов от неорганических 

катализаторов. Специфичность действия ферментов. Виды специфичности, 

ее значение для организма. Принципы количественного определения 

ферментов. Единицы измерения ферментативной активности. 

13. Активный центр фермента, его строение. Образование энзим-

субстратного комплекса. Взаимодействие фермента и субстрата по 

принципу жесткого и индуцированного состояния активного центра 

(теория Фишера и теория Кошланда). 

14. Ферменты, их молекулярная организация. Апофермент и кофактор 

(кофермент и простетическая группа). Номенклатура и классификация 

ферментов. Витамины и ионы металлов как кофакторы ферментов. 

15. Основы ферментативной кинетики. Зависимость скорости 

ферментативной реакции от концентрации субстрата и фермента. 

Уравнение Михаэлиса-Ментен. Константа Михаэлиса, ее физический 

смысл. Субстратное ингибирование.  

16. Ингибирование ферментов: конкурентное, неконкурентное. 

Особенности ферментативной кинетики. Привести примеры. 

17. Виды торможения активности ферментов: обратимое, необратимое, 

специфическое, неспецифическое. Действие химических компонентов 

табачного дыма на активность ферментов полости рта (амилаза, 

лактатдегидрогеназа, аспартатаминотрансфераза). 
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18. Регуляция активности ферментов путем химической и структурной 

модификации. 

19. Аллостерическая регуляция олигомерных ферментов. Кинетика их 

действия. Явление кооперативности. 

20. Множественные молекулярные формы ферментов. Изоферменты. 

Характеристика и их регуляторная роль на примере лактатдегидрогеназы. 

Клиническое значение их определения. Понятие о мультиферментных 

комплексах и полифункциональных ферментах. 

См. «Сборник ситуационных задач по биохимии», раздел «Белки и 

ферменты». 

 

 

Занятие 6. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН. ЦИКЛ ТРИКАРБОНОВЫХ 

КИСЛОТ. НАРУШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА: 

ГИПОКСИЧЕСКИЕ И ГИПОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  СОСТОЯНИЯ.  

Общая цель занятия: доказать связь специфических путей катаболизма 

веществ, цикла трикарбоновых кислот (ЦТК) и тканевого дыхания, 

определить место ЦТК в энергетическом обмене и анаболическую роль 

ЦТК. 

Частные цели занятия: открыть дегидрогеназы ЦТК в сердце, оценить 

интенсивность цикла в разных тканях по активности 

изоцитратдегидрогеназы, показать ингибирование 

изоцитратдегидрогеназы избытком НАДН, обсудить значение 

восстановительных эквивалентов как субстратов митохондриальной 

дыхательной цепи. 

БИОМЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Главная функция ЦТК состоит в том, что он является общим 

конечным путем окисления углеводов, липидов и белков. Кроме того, ЦТК 

играет главную роль в процессах глюконеогенеза, переаминирования, 

дезаминирования, липогенеза. Хотя все эти процессы протекают во 

многих тканях, печень - единственный орган, в котором идут все 

перечисленные процессы. Поэтому повреждения большого числа клеток 

печени (цирроз), приводят к летальному  исходу. Ферменты цикла Кребса  

находятся в матриксе митохондрий, кроме сукцинатдегидрогеназы. 

Появление ферментов цикла Кребса в крови может свидетельствовать о 

деструкции тканей. Высокая активность изоцитратдегидрогеназы в 

сыворотке крови наблюдается при гепатите, паренхиматозной желтухе, 

что обусловлено разрушением гепатоцитов. В процессе энергетического 

обмена участвуют кофакторы, производные витаминов группы В 

(В1,В2,В3,В5) и липоевой кислоты. Недостаточность этих витаминов 

приводит к гипоэнергетическому состоянию. Гипоэнергетическое 

состояние также проявляется при гипоксии, голодании и т.д. Гипоксия 
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возникает при недостаточности кислорода во вдыхаемом воздухе, при 

нарушении легочной вентиляции, пороках сердца, кровопотере, спазме 

сосудов, шоке, гемоглобинемии, блокировании гемоглобина ядами, 

нарушении структуры и функций митохондрий. В качестве медицинского 

препарата при гипоэнергетических состояниях применяют 

кокарбоксилазу - фосфорилированную форму витамина В1. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Работа 1. Определение активности дегидрогеназ ЦТК в сердце. 

ОБОРУДОВАНИЕ: термостат на 38 0С. 

ПРИНЦИП МЕТОДА. 

Определение дегидрогеназной активности проводят тетразолиевым 

методом. В качестве доноров водорода используют соли изоцитрата, α-

кетоглутарата сукцината и малата, т.е. субстраты соответствующих 

дегидрогеназ ЦТК. В качестве акцептора водорода используется 2,3,5-

трифенилтетразолия хлорид, который восстанавливается до формазана, 

имеющего красную окраску. Интенсивность окраски зависит от количества 

образующегося формазана и свидетельствует об активности фермента в 

пробе.  

ХОД РАБОТЫ. 

В работе используется 10% -ный гомогенат ткани сердца. 

Постановка опыта.  

Взять две пробирки (опытную и контрольную): 

 В опытную пробирку (1) отмерить: 

1 мл гомогената сердца + 1 мл раствора фосфатного буфера (рН = 7,4) + 

0,5 мл раствора одного из субстратов (выбрать в соответствии с заданием) 

+ 0,5 мл раствора хлорида тетразолия. 

В контрольную пробирку (2) отмерить: 

1 мл гомогената сердца + 1 мл раствора фосфатного буфера (рН = 7,4) + 

0,5 мл раствора субстрата (того же, что и в опытной пробирке) + 0,5 мл 

дистиллированной воды. 

Содержимое в каждой пробирке встряхнуть, и обе пробирки поместить в 

термостат (38 0С) на 10 минут. После инкубации сравнить интенсивность 

окраски в опытной и контрольной пробирках (с каждым из субстратов 

ЦТК), а также оценить активность дегидрогеназ ЦТК в сердце. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 

ВЫВОДЫ (доказать наличие активности дегидрогеназ ЦТК в сердце):  
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Работа 2. Определение активности изоцитратдегидрогеназы в разных 

тканях. Ингибирование изоцитратдегидрогеназы избытком НАДН. 

ОБОРУДОВАНИЕ: термостат на 38 0С. 

 

ПРИНЦИП МЕТОДА. 

Определение дегидрогеназной активности тетразолиевым методом (см. 

занятие №6, работа №1). 

ХОД РАБОТЫ. 

 

В работе использовать 10%-ный гомогенат тканей мозга, сердца, печени, 

почек, скелетной мышцы, легких. 

Постановка опыта.  

Взять три пробирки (две опытных и одну контрольную): 

В первую опытную пробирку (1) отмерить: 

0,5 мл гомогената одной из тканей + 2,5 мл раствора фосфатного буфера 

(рН = 7,4) + 0,5 мл раствора изоцитрата натрия + 0,5 мл раствора хлорида 

тетразолия.   

Во вторую опытную пробирку (2) налить: 

0,5 мл гомогената ткани (той же, что и в 1 опытной пробирке) + 2,5 мл 

раствора фосфатного буфера (рН = 7,4) + 0,5 мл раствора изоцитрата 

натрия + 0,5 мл раствора хлорида тетразолия + 0,5 мл раствора НАДН. 

В контрольную пробирку (3) налить: 

0,5 мл гомогената ткани (той же, что и в опытных пробирках) + 2,5 мл 

раствора фосфатного буфера (рН = 7,4) + 0,5 мл раствора изоцитрата 

натрия + 0,5 мл дистиллированной воды. 

Содержимое в каждой пробирке встряхнуть, и все пробирки поместить в 

термостат (38 0С) на 10 минут. После инкубации сравнить интенсивность 

окраски в опытных и контрольной пробирках (с каждой из тканей), а также 

оценить активность изоцитратдегидрогеназы в разных тканях. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ (доказать наличие изоцитратдегидрогеназной активности в 

различных тканях, показать ингибирование изоцитратдегидрогеназы 

избытком НАДН): 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. Обмен веществ и энергии как основа жизни. Общие понятия о 

метаболических путях и энергетическом обмене. Эндергонические и 

экзергонические реакции в  живой клетке. 

2. Метаболизм: анаболические, катаболические и амфиболические 

реакции. Примеры метаболических путей. Специфические и общие пути 

катаболизма.  

3. Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты: 

строение пируватдегидрогеназного комплекса (ферменты и коферменты). 

Регуляция. Значение процесса. 

4. Пировиноградная кислота и ацетил КоА как узловые метаболиты. 

5. Цикл трикарбоновых кислот (ЦТК, цикл Кребса): последовательность 

реакций и характеристика ферментов. Регуляция. 

6. Реакция субстратного фосфорилирования в ЦТК, макроэргические 

соединения.  

7. Энергетическая и пластическая функции цикла Кребса.  

8. Регуляция активности пируватдегидрогеназного комплекса и цикла 

лимонной кислоты. Роль витаминов. 

9. Нарушения энергетического обмена: гипоксические и 

гипоэнергетические  состояния. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

I. Примеры контрольных вопросов: 

1. Значение цикла Кребса для метаболических процессов в организме. 

2. Реакция вступления ацетил-КоА в цикл Кребса. Указать фермент, 

объяснить роль ацетил-КоА и оксалоацетата в регуляции этого процесса. 

3. Значение образования НАДН в  цикле трикарбоновых кислот. 

Написать реакции, указать ферменты, назвать витамины, входящие в 

структуру кофакторов. 

4. Написать реакции декарбоксилирования в цикле Кребса. Указать 

ферменты, их регуляцию. Назвать кофакторы и витамины, входящие в них. 

5. Значение окисления сукцината в цикле Кребса. Написать реакцию. 

Указать фермент, кофактор и входящий в его структуру витамин. 

Регуляция активности фермента.  

6. Написать реакцию, лимитирующую скорость функционирования 

цикла Кребса. Назвать эффекторы, регулирующие данную реакцию. 

7. Субстратное фосфорилирование в цикле Кребса. Дать определение, 

написать реакцию, назвать фермент. Объяснить механизм субстратного 

фосфорилирования. 

8. Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты. 

Строение ПДК. Значение этого процесса и его регуляция. 

9. Энергетический эффект окисления пирувата и ацетил-КоА в цикле 
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Кребса. 

II. Выберите правильный ответ 

1. МОЛЕКУЛА ГТФ МОЖЕТ СИНТЕЗИРОВАТЬСЯ В ПРОЦЕССЕ 

1. превращения пирувата в сукцинил-КоА 

2. превращения сукцинил-КоА в фумарат 

3. превращения сукцинил-КоА в сукцинат 

4. превращения фумарата в малат 

2. РАСПРЕДЕЛИТЕ УКАЗАННЫЕ НИЖЕ ВЕЩЕСТВА ПО ИХ 

РЕГУЛЯТОРНОМУ ДЕЙСТВИЮ НА ПИРУВАТДЕГИДРОГЕНАЗНЫЙ 

КОМПЛЕКС 

А) активация 1. ацетил-КоА 

Б) ингибирование 2. пируват 

 3. КоА 

 4. НАД 

 5. НАДН 

3. ХИМИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИЕЙ (ФОСФОРИЛИРОВАНИЕМ / 

ДЕФОСФОРИЛИРОВАНИЕМ) РЕГУЛИРУЕТСЯ АКТИВНОСТЬ 

1. пируватдегидрогеназного комплекса 

2. цитратсинтазы 

3. изоцитратдегидрогеназы 

4. α-кетоглутаратдегидрогеназного комплекса 

4. К КАЖДОМУ ФЕРМЕНТУ ПОДБЕРИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 

КОФАКТОР 

А) сукцинатдегидрогеназа 1. ФАД 

Б) малатдегидрогеназа 2. ТПФ 

В) пируватдегидрогеназный комплекс 3. НАД 

Г) α-кетоглутаратдегидрогеназный комплекс 4. липоамид 

5. РЕАКЦИЯ СУБСТРАТНОГО ФОСФОРИЛИРОВАНИЯ В ЦТК 

1. малатдегидрогеназная 

2. сукцинилтиокиназная 

3. сукцинатдегидрогеназная 

4. цитратсинтазная 

6. ФЕРМЕНТ СУКЦИНАТДЕГИДРОГЕНАЗА 

1. входит в структуру дыхательной цепи 

2. катализирует гидратацию фумарата 

3. имеет небелковый компонент ФАД 

4. находится в матриксе митохондрий 

7. В ЦТК ДЕКАРБОКСИЛИРУЮТСЯ 

1. изоцитрат, оксалоацетат 

2. цитрат, сукцинат 

3. изоцитрат, α-кетоглутарат 

4. малат, фумарат 
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8. В ЦИКЛЕ КРЕБСА ОБРАЗУЮТСЯ СУБСТРАТЫ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 

ЦЕПИ 

1. 3 НАД, 12 АТФ 

2. 3 АТФ, 3 НАДН 

3.  12 АТФ, 3 НАД, 2 ФАД 

4. 3 НАДН, 1 сукцинат 

9. ВЫБЕРИТЕ МЕТАБОЛИТЫ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В ЦТК 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

1. оксалоацетат 

2. малонат 

3. малат 

4. сукцинил-КоА 

5. фумарат 

6. изоцитрат 

7. цитрат 

8. α-кетоглутарат 

9. сукцинат 

10. В СОСТАВ КОФЕРМЕНТА ИЗОЦИТРАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ 

ВХОДИТ ПРОИЗВОДНОЕ  

1) витамина D 

2) витамина В12 

3) витамина В3 

4) витамина N 

 

ОТВЕТЫ: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 А-2,3,4; Б-

1,5 

1 А-1; Б-3; В-1,2,3,4; 

Г-1,2,3,4 

2 1,3 3 4 А-1; Б-7; В-6; Г-8; Д-4; 

Е-9; Ж-5; З-3 

3 

 

III. Заполните пропуски на основе материалов учебника, лекций, 

практических занятий и дополнительной литературы: 

Витамины группы В – предшественники небелковых компонентов 

ферментов ЦТК:................................................................................................... 

 ГТФ+КоА       ГДФ+Н3РО4 

   Н2О+ацетил-КоА    

КоА А) Б) В) Г) 

Д) Е) Ж) З) 

   НАД      

НАДН+СО2 

    НАД+КоА 

 

 

      НАДН+СО2       КоQН2    КоQ   Н2О 

  НАДН 

 

 

      НАД 
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Гипоксия – это ……………………………………….......................................... 

Гипоксия может развиваться вследствие ........................................................... 

……………………………………………………………………………………. 

Причины гипоэнергетических состояний организма: 

1…………………………………………………………………..………………. 

2……………………………………………………………………..……………. 

3…………………………………………………………………………...……… 

 

IV. Заполните таблицы на основе материалов учебника, лекций: 

Анаплеротические (восполняющие пул метаболитов ЦТК) реакции. 
Реакция, с указанием фермента Продукт - метаболит ЦТК 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Анаболическая роль цикла трикарбоновых кислот. 
Метаболиты ЦТК Продукты 

  

  

  

  

  

  

 

Регуляция цикла трикарбоновых кислот. 

 

V. Темы для рефератов:  

1. Биохимические основы применения лекарственных средств на основе 

витаминов группы В и янтарной кислоты. 

2. Значение цитрата для костной ткани. 

3. Биохимия гипоэнергетических состояний. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ и ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

См. «Сборник ситуационных задач по биохимии», раздел «Биологическое 

окисление. Цикл Кребса». 

 

 

Регуляторные ферменты цикла 

трикарбоновых кислот 

Механизмы 

регуляции 

Активаторы Ингибиторы 

1.    

2.    

3.    

4.    
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Занятие 7. БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ. ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ 

ФОСФОРИЛИРОВАНИЕ. МИТОХОНДРИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ.  

Общая цель занятия: сформировать знания о биологическом окислении 

как источнике энергии в живых системах, получить представление о 

сопряжении биологического окисления с катаболическими процессами в 

клетке, этапах синтеза макроэргов в дыхательной цепи, значении и 

механизме регуляции окислительного фосфорилирования. 

 Частные цели занятия: оценить интенсивность дыхания в митохондриях 

по активности НАДН-дегидрогеназы и экспериментально доказать 

наличие АТФ в разных тканях. 

БИОМЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Тканевое дыхание - основной поставщик  энергии в организме. Гипоксия- 

наиболее частая причина гипоэнергетических состояний. Поэтому среди 

реанимационных процедур ведущее место занимают меры, направленные 

на восстановление снабжения органов кислородом. Клиницистам следует 

знать, что существуют вещества, ингибирующие тканевое дыхание.  К 

ним относятся противотуберкулезные  препараты,  являющиеся 

конкуретными ингибиторами  НАД-зависимых дегидрогеназ. Арсенаты и 

ионы тяжелых металлов блокируют SH-группы дегидрогеназ. Амитал, 

барбитураты, прогестерон блокируют НАДН-дегидрогеназу. Антимицин 

является ингиритором цитохром с - редуктазы, а цианиды, азиды, NO, CO  

- ингибиторами цитохром с - оксидазы. Живая клетка непрерывно 

нуждается в АТФ. За сутки в организме образуется и расходуется около 

60 кг АТФ. Основной путь синтеза АТФ в  организме - окислительное 

фосфорилирование. Снижение синтеза АТФ вызывает 

гипоэнергетическое состояние. Лекарственные препараты на основе АТФ 

используют в кардиологии. Ингибитором АТФ-синтазы является 

олигомицин.  

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Работа 1. Открытие НАДН-дегидрогеназной активности в тканях. 

ОБОРУДОВАНИЕ: термостат на 38 0С. 

ПРИНЦИП МЕТОДА. 

Определение дегидрогеназной активности тетразолиевым методом (см. 

занятие №6, работа №1).  

ХОД РАБОТЫ. 

В работе использовать 10%-ный раствор гомогената тканей: сердца, 

мозга, скелетной мышцы, печени, почек, легких. 

Постановка опыта.  

Взять две пробирки (опытную и контрольную): 

В опытную пробирку (1) отмерить: 

2 мл гомогената одной из тканей + 1 мл раствора фосфатного буфера 

(рН = 7,4) + 0,5 мл раствора НАДН + 0,5 мл раствора хлорида тетразолия.   
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В контрольную пробирку (2) налить: 

2 мл гомогената ткани (той же, что и в опытной пробирке) + 1 мл 

раствора фосфатного буфера (рН = 7,4) + 0,5 мл раствора НАДН + 0,5 мл 

дистиллированной воды. 

Содержимое в каждой пробирке встряхнуть и обе пробирки поместить в 

термостат (38 0С) на 10 мин. После инкубации сравнить интенсивность 

окраски в опытной и контрольной пробирках (с каждой из тканей), а также 

оценить активность НАДН-дегидрогеназы в разных тканях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

ВЫВОДЫ (доказать наличие НАДН-дегидрогеназной активности в разных 

тканях):  

 
 

Работа 2. Обнаружение АТФ в различных тканях. 

ОБОРУДОВАНИЕ: центрифуга. 

ПРИНЦИП МЕТОДА. 

АТФ в щелочной среде реагирует с уксуснокислым барием, образуется 

нерастворимая в воде бариевая соль АТФ белого цвета. По выпадению 

осадка судят о присутствии АТФ в исходном растворе. 

ХОД РАБОТЫ. 

В работе использовать 10%-ный гомогенат тканей мозга, сердца, печени, 

почек, скелетной мышцы, легких. 

Постановка опыта.  

1. В центрифужные пробирки к 4 мл гомогената ткани добавить 4 мл 25% 

раствора трихлоруксусной кислоты (ТХУ). Уравновесить пробирки на 

центрифужных весах. Центрифугировать 10 минут при 1500 об/мин, затем 

слить надосадочную жидкость (супернатант) в чистую пробирку. 

2. Для создания щелочной среды в пробирку с 5 мл супернатанта добавить 

2 капли фенолфталеина и 10%-ный раствор NаОН до появления слабо-

розового окрашивания. Затем для обнаружения АТФ добавлять по каплям 

25 % раствор уксуснокислого бария до полноты осаждения, постоянно 

встряхивая пробирку и следя за тем, чтобы раствор после добавления 

уксуснокислого бария оставался щелочным (розового цвета). Подождать, 

пока бариевая соль АТФ полностью осадится и оценить результат 

экспериментов в пробах, взятых из всех тканей.  

РЕЗУЛЬТАТЫ:  

 

ВЫВОДЫ (доказать присутствие АТФ в различных тканях): 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. Современное представление о биологическом окислении. 

Характеристика оксидоредуктаз, участвующих в этом процессе. 

Митохондрии как центр тканевого дыхания, их роль в регуляции 

метаболизма клетки. 

2. Структурная организация дыхательной цепи. Окислительно-

восстановительный  потенциал как фактор, определяющий движение 

электронов по дыхательной цепи и образование энергии. 

3. Структурная организация начального участка дыхательной  цепи, 

транспортирующего  электроны и протоны. Дать название комплексам, 

обозначить их состав, функции. Энергетическое значение данного участка, 

его регуляция. 

4. Флавиновые (ФМН- и ФАД-содержащие) дегидрогеназы. Строение 

окисленной и восстановленной форм простетических групп, роль 

рибофлавина. Характеристика субстратов, примеры катализируемых 

реакций. 

5. НАДН-дегидрогеназа. Характеристика ферментного комплекса, 

состав, структурная организация, выполняемая реакция. Строение 

окисленной и восстановленной форм простетической группы, роль 

витамина, регуляция. Биологическое значение. 

6. Сукцинатдегидрогеназа. Характеристика ферментного комплекса, 

состав, структурная организация, выполняемая реакция. Строение 

окисленной и восстановленной форм простетической группы, роль 

витамина, регуляция. Биологическое значение. 

7. Структурная организация переносчиков электронов внутренней 

мембраны митохондрий. Энергетическое значение данного участка 

дыхательной цепи, его регуляция.  

8. Регуляция транспорта электронов в дыхательной цепи: условия 

необходимые для транспорта электронов, ингибиторы ферментов 

тканевого дыхания. Влияние высоких концентраций оксида углерода 

табачного дыма на тканевое дыхание. 

9. Взаимосвязь цикла Кребса и тканевого дыхания, регуляция транспорта 

электронов и протонов в дыхательной цепи и цикле Кребса. 

10. Окислительное фосфорилирование, определение. Современные 

представления о механизме  окислительного фосфорилирования. Строение 

протонной АТФ-синтазы (Н+-АТФазы), реакция. Условия, необходимые 

для синтеза АТФ. 

11. Понятие о макроэргических соединениях организма. Структура, 

энергетическая характеристика, пути образования и использования АТФ. 

Эндоэргические и экзоэргические реакции в живой клетке. 

12. Сопряжение тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования 

в дыхательной цепи. Показатели сопряженности. Разобщение дыхания и 
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окислительного фосфорилирования, примеры разобщителей. 

Терморегуляторная функция энергетического обмена в бурой жировой 

ткани. 

13. Регуляция тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования. 

Физиологическая роль.  

14. Нарушения энергетического обмена. Понятие о митохондриальных 

болезнях. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

I. Примеры контрольных вопросов: 

1. Современное представление о биологическом окислении. 

Характеристика оксидоредуктаз, участвующих в этом процессе. 

Митохондрии как центр тканевого дыхания, их роль в регуляции 

метаболизма клетки. 

2. Тканевое дыхание и его значение.  

3. Окислительно-восстановительный потенциал как фактор, 

определяющий движение электронов по дыхательной цепи и образование 

энергии. 

4. Распределите перечисленные ниже redox пары по возрастанию 

окислительно-восстановительного потенциала: НАД/НАДН, цит.с Fe3+/ 

Fe2+, KoQ/KoQH2, ФМН/ФМНН2, цит.а Fe3+/ Fe2+, фумарат/сукцинат. 

5. Структурная организация митохондриальной дыхательной цепи, 

названия ферментативных комплексов, локализация в митохондрии. Пути 

движения электронов по дыхательной  цепи. 

6. Перечислите соединения в том порядке, как они участвуют в переносе 

ē от сукцината на О2 в дыхательной цепи. Выберите из списка: НАД, ФМН, 

ФАД, Н+ - АТФ-синтаза, убихинон, кислород, цитохромы а, аЗ, в, с, с1. 

7. Перечислите соединения в том порядке, как они участвуют в переносе 

ē от изоцитрата на О2 в дыхательной цепи. Выберите из списка: НАД, 

ФМН, ФАД, Н+ - АТФ-синтаза, убихинон, кислород, цитохромы а, аЗ, в, с, 

с1. 

8. Дегидрогеназы митохондриальной дыхательной цепи. Строение 

окисленной и восстановленной формы ФАД (ФМН). Важнейшие 

субстраты флавиновых дегидрогеназ. 

9. Строение убихинона и его роль в дыхательной цепи. 

10. Состав и каталитическая функция гем-содержащих ферментных 

комплексов дыхательной  цепи, регуляция. Энергетическое значение. 

11. Взаимосвязь между циклом Кребса и цепью переноса электронов и 

протонов. Физиологическая регуляция транспорта электронов  и протонов 

в дыхательной цепи.  

12. Сопряжение тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования 

в дыхательной цепи. Показатели сопряженности. 

13. Окислительное фосфорилирование, определение. Современные 
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представления о механизме  окислительного фосфорилирования. 

14. Н+-АТФ-синтаза, строение, выполняемая реакция. Условия, 

необходимые для синтеза АТФ. 

15. Регуляция окислительного фосфорилирования. Разобщение тканевого 

дыхания и окислительного фосфорилирования, примеры разобщителей. 

Терморегуляторная функция энергетического обмена в бурой жировой 

ткани. 

16. Понятие о макроэргических соединениях организма. Структура, 

энергетическая характеристика, пути образования и использования АТФ.  

II. Выберите правильный ответ 

1. НЕБЕЛКОВЫМ КОМПОНЕНТОМ ЦИТОХРОМОВ ЯВЛЯЕТСЯ 

1. медь 

2. НАДН 

3. гем 

4. кислород 

2. МЕРА СРОДСТВА РЕДОКС ПАРЫ К  ЭЛЕКТРОНУ 

1. окислительно-восстановительный потенциал 

2. электрохимический градиент 

3. энтропия 

4. энергетическое сопряжение 

3. В ТОЧКАХ СОПРЯЖЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

ПЕРЕДАЮТ ПРОТОНЫ 

1. внутрь мембраны митохондрий 

2. в межмембранное пространство митохондрий 

3. из митохондрии в цитоплазму 

4. в матрикс по градиенту концентрации 

4. В СОСТАВЕ ЭТОГО КОМПЛЕКСА ЕСТЬ МЕДЬ 

1. НАДН-дегидрогеназа 

2. сукцинатдегидрогеназа 

3. цитохром с - редуктаза 

4. цитохром с – оксидаза 

5. СИНТЕЗ АТФ ИЗ АДФ И Н3РО4 ЗА СЧЕТ ЭНЕРГИИ Н+ 

НАЗЫВАЕТСЯ 

1. тканевое дыхание 

2. разобщение 

3. окислительное фосфорилирование 

4. биологическое окисление 

6. ПРОТОННЫЙ КАНАЛ АТФ-СИНТАЗЫ БЛОКИРУЕТ 

1. олигомицин 

2. валиномицин 

3. тетрациклин 

4. пенициллин 
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7. РАЗОБЩАЮЩИЙ БЕЛОК ТЕРМОГЕНИН НАХОДИТСЯ 

1. в митохондриях мозга 

2. в ядре миоцитов 

3. в цитоплазме гепатоцитов 

4. в митохондриях бурого жира 

8. НАЙДИТЕ ИНГИБИТОР IV КОМПЛЕКСА ДЫХАТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ 

1. 2,4-динитрофенол 

2. амитал 

3. цианид 

4. дикумарол 

9. В I КОМПЛЕКСЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ 

1. донор электронов - НАДН, акцептор – цитохром с 

2. донор электронов – О2,  акцептор - сукцинат 

3. донор электронов – КоQН2, акцептор - Н2О 

4. донор электронов - НАДН, акцептор - КоQ 

10. ДЛЯ СИНТЕЗА АТФ НЕОБХОДИМО 

1. наличие ингибиторов дыхания 

2. наличие антрактилозида 

3. отсутствие АДФ 

4. отсутствие разобщителей 

ОТВЕТЫ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 1 2 4 3 1 4 3 4 4 

III. Заполните пропуски на основе материалов учебника, лекций 

практических занятий и дополнительной литературы: 

1. Протонная АТФ-синтаза локализована в 

………………………………………………………………… митохондрии. 

Этот фермент выполняет реакцию ……………………......................... 

Протонная АТФ-синтаза состоит из субъединиц ……………… 

Субъединица  …….. выполняет роль канала для ионов …………., 

субъединица ……….  катализирует саму реакцию синтеза ………. за счет 

энергии ……………, которую генерируют комплексы дыхательной цепи: 

……………………………………….., ..……………………………………….. 

и ………………………………………....…. Совместная работа ферментов 

дыхательной цепи и Н+-АТФ-синтазы называется ....................................... 

тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования, а сами ферменты 

– точками ........................................ 

2. Витамин В2 – предшественник небелковых компонентов ферментов 

дыхательной цепи: ................................................................................................ 

и ..............................................................................................................., 

которые входят в состав ферментов дыхательной цепи 

.............................................................. и ............................................................... 
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3. В физиологических условиях Р/О меньше 3 благодаря действию 

разобщителей дыхания и окислительного фосфорилирования:  

.........................................., ........................................., ................................... 

Таким образом в организме часть энергии 

………………………………………. трансформируется в 

………………………………………….., что важно для поддержания 

………………………………………………………..............................………... 

4. Напишите значение коэффициента Р/О для следующих соединений: 

1) сукцинат → Р/О=….., сукцинат в присутствии ротенона → Р/О=….., 

сукцинат в присутствии 2,4-динитрофенола → Р/О=….., сукцинат в 

присутствии монооксида углерода → Р/О=….., сукцинат в присутствии 

малоната и оксалоацетата → Р/О=….. 

2) малат → Р/О=….., малат в присутствии монооксида азота → Р/О=….., 

малат в присутствии жирных кислот → Р/О=….., малат в присутствии 

сукцината → Р/О=….., малат в присутствии оксалоацетата и сукцината →  

Р/О=….. 

IV. Заполните таблицы на основе материалов учебника, лекций: 

Митохондриальные болезни. 
Название заболевания Причина Симптомы 

   

   

   

   

   

   

Характеристика ферментов дыхательной цепи митохондрий. 

V. Темы для рефератов:  

1. Хемиосмотическая теория Митчелла. Образование и использование 

электрохимического потенциала (Н+). 

2. Биохимические основы применения лекарственных средств, 

содержащих разобщители дыхания и окислительного фосфорилирования. 

3. Митохондриальные болезни. 

4. Роль митохондрий в развитии программированной клеточной гибели и 

апоптоза. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ и ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

См. «Сборник ситуационных задач по биохимии», раздел «Биологическое 

окисление. Цикл Кребса». 

Название ферментного 

комплекса 

Небелковые 

компоненты 

Реакция Ингибиторы 

1.    

2.    

3.    

4.    
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Занятие 8. КОЛЛОКВИУМ ПО ТЕМЕ «ЦИКЛ КРЕБСА. 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ. ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ 

ФОСФОРИЛИРОВАНИЕ».  

 

Общая цель занятия: проверить знания по теме «Цикл Кребса. 

Биологическое окисление. Окислительное фосфорилирование». 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. Характеристика пируватдегидрогеназного комплекса. Суммарная 

реакция, стадии процесса, характеристика ферментов, связь с витаминами. 

Регуляция, значение окислительного декарбоксилирования пирувата. 

2. Субстратное фосфорилирование в цикле Кребса, определение, реакция, 

механизм.  Отличие от окислительного фосфорилирования. 

3. Пиридинзависимые (НАД-зависимые) дегидрогеназы цикла Кребса, 

катализируемые ими реакции. Строение окисленной и восстановленной 

форм кофермента, роль витамина, регуляция. Биологическое значение 

реакций дегидрирования. 

4. Реакции дегидрирования в цикле Кребса и их физиологическое 

значение. 

5. Реакции декарбоксилирования в цикле трикарбоновых кислот. 

Характеристика ферментов, регуляция, значение. 

6. Цикл Кребса, последовательность реакций участка преобразования 

трикарбоновых кислот, участие ферментов,  их  регуляция. 

7. Цикл Кребса. Последовательность реакций участка дикарбоновых 

кислот, ферменты, их регуляция. 

8. Механизмы регуляции цикла Кребса. Написать регуляторные реакции 

цикла. 

9. Биологическое значение цикла трикарбоновых кислот, подтвердить 

уравнениями реакций. Написать реакции, пополняющие цитратный цикл. 

10. Энергетический эффект  полного окисления пировиноградной кислоты  

до СО2 и Н2О (подтвердить уравнениями химических реакций). 

11. Современное представление о биологическом окислении. 

Характеристика оксидоредуктаз, участвующих в этом процессе. 

Митохондрии как центр тканевого дыхания, их роль в регуляции 

метаболизма клетки. 

12. Структурная организация дыхательной цепи. Окислительно-

восстановительный  потенциал как фактор, определяющий движение 

электронов по дыхательной цепи и образование энергии. 

13. Структурная организация начального участка дыхательной цепи, 

транспортирующего  электроны и протоны. Дать название комплексам, их 

состав, функции. Энергетическое значение данного участка, его регуляция. 

14. НАДН-дегидрогеназа. Характеристика ферментного комплекса, состав, 
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структурная организация, выполняемая реакция. Строение окисленной и 

восстановленной форм простетической группы, роль витамина, регуляция. 

Биологическое значение. 

15. Флавиновые (ФМН и ФАД-содержащие) дегидрогеназы. Строение 

окисленной и восстановленной форм простетических групп, роль 

рибофлавина. Характеристика субстратов, примеры катализируемых 

реакций. 

16. Структурная организация переносчиков электронов внутренней 

мембраны митохондрий. Энергетическое значение данного участка 

дыхательной цепи, его регуляция.  

17. Регуляция транспорта электронов в дыхательной цепи: условия 

необходимые для транспорта электронов, ингибиторы ферментов 

тканевого дыхания. Влияние высоких концентраций оксида углерода 

табачного дыма на тканевое дыхание. 

18. Взаимосвязь цикла  Кребса и тканевого  дыхания, регуляция 

транспорта электронов  и протонов в дыхательной цепи и цикле Кребса. 

19. Окислительное фосфорилирование, определение. Современные 

представления о механизме  окислительного фосфорилирования. Н+-АТФ-

синтаза, строение, выполняемая реакция. Условия, необходимые для 

синтеза АТФ. 

20. Сопряжение тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования в 

дыхательной цепи. Показатели сопряженности. Разобщение дыхания и 

окислительного фосфорилирования, примеры разобщителей. 

Терморегуляторная функция энергетического обмена в бурой жировой 

ткани. 

21. Регуляция тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования. 

Физиологическая роль.  

22. Понятие о метаболизме, метаболических путях, узловом метаболите. 

Реакции катаболизма и анаболизма и их взаимосвязь. Эндоэргические и 

экзоэргические реакции в живой клетке. Этапы катаболизма основных 

пищевых веществ. 

23. Понятие о макроэргических соединениях организма. Структура, 

энергетическая характеристика, пути образования и использования АТФ. 

Нарушения энергетического обмена. Понятие о митохондриальных 

болезнях. 

 

См. «Сборник ситуационных задач по биохимии», раздел «Биологическое 

окисление. Цикл Кребса». 
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Занятие 9. БИОХИМИЯ ГОРМОНОВ. КЛАССИФИКАЦИЯ. 

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ГОРМОНОВ. ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

СОСТОЯНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ГИПЕР- И ГИПОПРОДУКЦИЕЙ 

ГОРМОНОВ. 

Общая цель занятия: научиться применять знания о строении, 

классификации, механизме действия гормонов и патологических 

состояниях, связанных с нарушением их синтеза в практической 

деятельности врача. 

Частные цели занятия: овладеть методами качественного определения 

некоторых гормонов; сравнить влияние адреналина, инсулина и кортизола 

на концентрацию глюкозы в крови с учетом механизма их действия. 
БИОМЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Гормоны – биологически активные вещества, химические посредники, 

которые вырабатываются в специализированных клетках желез 

внутренней секреции в ответ на специфические сигналы, оказывая 

регулирующее влияние на биохимические и физиологические обменные 

процессы, координируя тканевый ответ на изменения внешней и 

внутренней среды. 

     Гормоны выполняют функцию регуляторов активности ферментов 

тканей. Как увеличение, так и снижение выработки гормонов приводит к 

развитию эндокринных заболеваний. Так, снижение выработки инсулина 

приводит к развитию сахарного диабета. Опухоль из мозгового слоя 

надпочечников – феохромоцитома -  приводит к увеличению концентрации 

в крови адреналина, что сопровождается повышением кровяного 

давления, основного обмена, содержания сахара в крови, уровня свободных 

жирных кислот, появлением глюкозурии. Однако знания биохимии 

гормонов ванны также для анализа роли эндокринных нарушений в генезе 

заболеваний неэндокринной природы. Многие гормоны используются с 

лечебной целью при лечении эндокринных заболеваний. Кроме того, ряд 

лекарственных препаратов могут модулировать действие гормонов. 

Производные ксантинов (кофеин, теофиллин, эуфиллин) ингибируют 

фосфодиэстеразу, способствуя накоплению цАМФ, а трентал - 

накоплению цГМФ. Использование этих препаратов потенцирует эффект 

гормонов, в качестве вторичных посредников которых выступают 

циклические нуклеотиды. 

В клинической практике широко используются методы определения 

содержания гормонов в биологических средах с целью диагностики 

заболеваний и контроля эффективности терапевтических мероприятий. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Работа 1. Качественные реакции на гормоны. 

1. Обнаружение инсулина сульфосалициловой кислотой. 

ПРИНЦИП МЕТОДА. 
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Органические кислоты легко вызывают денатурацию белка, в результате 

чего выпадает осадок. 

Осаждение белка сульфосалициловой кислотой высокоспецифичная и 

чувствительная реакция. 

ХОД РАБОТЫ. 

В пробирку налить 1 мл исследуемого раствора инсулина и добавить 3-5 

капель раствора сульфосалициловой кислоты. При наличии в растворе 

инсулина выпадает осадок. 

2. Биуретовая реакция на гормоны белковой и полипептидной природы. 

ПРИНЦИП МЕТОДА. 

Белки и пептиды взаимодействуют с CuSO4 в щелочной среде, образуя 

комплексное соединение. Реакция обусловлена наличием в структуре 

пептидной связи. Образовавшееся комплексное соединение меди 

(биуретовый комплекс) дает фиолетовую окраску. 

ХОД РАБОТЫ. 

В пробирку вносят 1-5 капель исследуемого раствора 

адренокортикотропного гормона (АКТГ), 5 капель 10%-ного раствора 

NаОН, 1 каплю 1%-ного раствора CuSО4. Наблюдается появление 

фиолетовой окраски. 

3. Обнаружение адреналина хлоридом железа. 

ПРИНЦИП МЕТОДА. 

Адреналин (метиламиноэтанолпирокатехин) дает реакции, характерные 

для пирокатехинов. С ионами железа он образует соединение изумрудно-

зеленого цвета типа фенолята. Адреналин легко окисляется, что 

характерно для пирокатехинов. Если к раствору адреналина или его 

соединению с железом добавить щелочь, образуется адренохром красного 

цвета. 

ХОД РАБОТЫ. 

В пробирку вносят 10 капель 0,1%-ного раствора адреналина и 

добавляют 1 каплю 1%-ного раствора FeCl3. Появляется изумрудно-

зеленая окраска. К полученному раствору добавить 1 каплю 5%-ного 

раствора щелочи. Окраска становится вишнево-красной. 

4. Обнаружение йода в тироксине. 

ПРИНЦИП МЕТОДА. 

Гормоны щитовидной железы (тироксин, трийодтиронин) содержат в 

своем составе йод. Если их подвергнуть щелочному гидролизу (кипячению 

с КНСО3), то выделится йодит калия, из которого при добавлении йодата 

калия выделяется йод. Свободный йод обнаруживается с помощью 

крахмала. 

ХОД РАБОТЫ. 

К 1 мл щелочного гидролизата гормонов щитовидной железы добавляют 
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серную кислоту до кислой реакции (4-5 капель), 2 капли 1%-ного раствора 

крахмала и 5 капель 20%-ного раствора йодата калия. Появляется синяя 

окраска. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
ИССЛЕДУЕМЫЙ 

РАСТВОР 

Осаждение 

белка 

Биуретовая 

реакция 

Реакция на 

пирокатехин 

Реакция на 

йод 

РЕЗУЛЬТАТЫ   РЕАКЦИЙ 

1. Раствор инсулина      

2. Раствор АКТГ     

3. Раствор адреналина     
4. Гормоны щитовидной 
железы. 

    

ВЫВОДЫ (охарактеризовать гормоны по химической природе): 

 

 

 

 

 

 

Работа 2. Изучение влияния инсулина, адреналина и кортизола на 

содержание глюкозы в крови. 

ПРИНЦИП МЕТОДА. 

К числу специфических регуляторов обмена углеводов относятся 

гормоны надпочечников: мозгового вещества - адреналин, коркового слоя 

- глюкокортикоиды (кортизол и др.) и два гормона поджелудочной железы 

- инсулин и глюкагон. 

Для оценки влияния гормонов на уровень глюкозы в крови берут кровь у 

животных до введения гормона и через 15, 30, 60 минут после введения 

гормона (инсулин, адреналин) или через 6, 12, 18 часов после введения 

кортизола. Определение глюкозы проводится глюкозооксидазным методом 

(см. занятие 2, работа 2). 

Схема постановки эксперимента: 

1. У кролика из ушной вены взяли 0,1 мл крови с помощью микропипетки,  

осаждены белки для определения в надосадочной жидкости содержания 

глюкозы. 

2. Медленно подкожно введено необходимое количество инсулина (из 

расчета 1 единица на 1 кг веса), продезинфицировано место укола. 

3. Через 15, 30, 60 минут вновь взят 0,1 мл крови для повторного 

определения содержания глюкозы. 

4. Аналогично проведен опыт с введением адреналина (0,5 мг подкожно), а 

затем через 15, 30, 60 минут была взята кровь для определения содержания 

глюкозы. 

5. Эксперимент повторили с введением кортизола (через 6, 12, 18 часов). 
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ХОД РАБОТЫ. 

К 1 мл надосадочной жидкости, полученной после осаждения белков 

крови (до и после введения соответствующего гормона) добавить 3 мл 

рабочего реактива, хорошо перемешать и через 15 минут 

колориметрировать на ФЭКе против воды (красный светофильтр, 670 нм, 

кюветы 5 мм ). 

Стандартная проба для расчета готовится точно так же, как опытная 

проба, но вместо надосадочной жидкости – 1 мл стандартного раствора 

глюкозы с концентрацией 5,5 мМ/л (см. занятие 2, работа 2). 

РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Полученные результаты по содержанию глюкозы в крови под влиянием 

адреналина, инсулина и кортизола занести в таблицу и построить 

графики, отображающие динамику изменения концентрации глюкозы в 

крови с течением времени под воздействием соответствующего гормона. 

 
ИНСУЛИН АДРЕНАЛИН КОРТИЗОЛ 

до 

введ 

15 

мин 

30 

мин 

60 

мин 

до 

введ 

15 

мин 

30 

мин 

60 

мин 

до 

введ 

6 

час 

12 

час 

18 

час 

            

Глюкоза крови 

мМ/л 

                15/6         30/12       60/18                t (время) 

 Время после введения гормона (мин/час) 

ВЫВОДЫ (по результатам сделать выводы о влиянии данных гормонов на 

углеводный обмен): 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

 

1. Общее понятие о гормонах. 

2. Классификация гормонов по химическому строению и по 

биологическим функциям.  

3. Иерархия действия гормонов. Роль гипоталамуса в регуляции 

эндокринных функций. Гормональная регуляция как механизм 

межклеточной межорганной координации обмена веществ. 

4. Клетки-мишени и клеточные рецепторы гормонов, их характеристика 

и свойства. 

5. Синтез гормонов. Транспорт гормонов. 

6. Механизм передачи сигнала в клетку. Внутриклеточный механизм 

действия гормонов. 

7. Механизм передачи сигнала в клетку. Мембранный механизм 

действия гормонов. 

8. Посредники реализации действия гормонального сигнала 

(циклические нуклеотиды, кальций – кальмодулин, производные распада 

фосфолипидов - диацилглицерол и инозитолтрифосфат) и ферменты, 

участвующие в их образовании. 

9. Структурно-функциональная организация G-белков. 

10.  Роль аденилатциклазной системы трансмембранной передачи 

гормонального сигнала. 

11. Понятие о каскадном механизме усиления и подавления 

гормонального сигнала. 

12. Роль ионов кальция в механизме гормональной регуляции. 

13. Характеристика инозитолтрифосфатной системы трансмембранной 

передачи гормонального сигнала. 

14. Рецептор инсулина и механизм действия инсулина. 

15. Эйкозаноиды и их роль в регуляции метаболизма и физиологических 

функций. 

Вопросы по клиническим аспектам биохимии: 

16. Патологические состояния, связанные с гипер- и гипопродукцией 

гормонов. Заместительная терапия при гипопродукции гормонов. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

I. Примерные вопросы для контрольной работы. 

1. Каскадный механизм передачи гормонального сигнала в клетку-

мишень как фактор усиления регуляторного эффекта. Привести пример. 

2. Гормоны с внутриклеточным типом рецепции: физико-химические 

свойства, места выработки, характеристика рецепторов, механизм 

действия. 
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II. Выберите правильные ответы. 

1. ГОРМОНАМИ ПЕПТИДНОЙ И БЕЛКОВОЙ ПРИРОДЫ ЯВЛЯЮТСЯ 

1. глюкокортикоиды и минералокортикоиды 

2. адреналин и норадреналин 

3. андрогены и эстрогены 

4. глюкагон и инсулин 

2. РЕГУЛЯТОРНЫЙ ЭФФЕКТ ДЕЙСТВИЯ ГОРМОНОВ СВЯЗАН С 

1. влиянием на домены в активном центре ферментов 

2. изменением специфичности ферментов 

3. влиянием на активность ферментов 

4. изменением скорости синтеза ферментов в клетке 

3. УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ГОРМОНОМ И ТИПОМ 

РЕЦЕПЦИИ 

1. адреналин           А) цитозольный 

2. глюкагон             Б) мембранный 

3. тироксин 

4. прогестерон 

4. ВТОРИЧНЫМИ ПОСРЕДНИКАМИ ГОРМОНОВ В КЛЕТКЕ  ЯВЛЯЮТСЯ 

1. ионы кальция 

2. цАМФ 

3. ГДФ 

4. кальмодулин 

5. АКТИВАЦИЯ ц-АМФ-ЗАВИСИМОЙ ПРОТЕИНКИНАЗЫ 

ПРОИСХОДИТ ПУТЕМ 

1. изменения конформации и диссоциацией протомеров 

2. ограниченного протеолиза 

3. метилирования 

4. влияния белков – активаторов 

6. ИНОЗИТОЛ-3-ФОСФАТ  

1. Повышает сродство протеинкиназы С к ионам Са++ 

2. Изменяет проницаемость мембран для ионов Са++ 

3. Участвует в мышечном сокращении 

4. Влияет на обмен кальмодулина 

 

 ОТВЕТЫ: 

 

1 2 3 4 5 6 

4 3,4 А-3,4; Б-1,2 1,2 1 2 

 

III. Заполните таблицу на основе материалов учебника, лекций 

практических занятий и дополнительной литературы 
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Патологические состояния, связанные с гипер- и гипопродукцией 

гормонов 
Название 

гормона/место 

синтеза 

Вид нарушения Заболевание / симптомы 

Гормон роста 

……………. 

……………. 

гипофункция  

гиперфункция  

Тироксин 

……………. 

……………. 

гипотиреоз  

гипертиреоз  

Глюкокорти-

коиды 

……………. 

……………. 

гиперфункция  

гипофункция  

Адреналин 

……………. 

……………. 

гиперпродукция  

Инсулин 

……………. 

……………. 

гипопродукция  

резистентность  

АДГ 

……………. 

……………. 

гипопродукция  

Паратгормон 

……………. 

……………. 

гиперпродукция  

гипопродукция  

Кальцитриол 

……………. 

……………. 

гипофункция  

IV. Темы для рефератов:  

1. Инсулин. Механизмы передачи гормонального сигнала в клетку. 

2. Строение, синтез и метаболизм йодтиронинов. Гипо- и гипертиреозы. 

Заместительная терапия. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ и ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 
См. «Сборник ситуационных задач по биохимии», раздел «Гормоны». 
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Занятие 10. ПЕРЕВАРИВАНИЕ БЕЛКОВ. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЖЕЛУДОЧНОГО 

СОДЕРЖИМОГО. 

Общая цель занятия: научить использовать знания о белках пищи, их 

биологической ценности, процессах их переваривания и всасывания в 

практической деятельности врача. 

Частные цели: Оценить клиническую значимость метода количественного 

определения показателей кислотности желудочного сока. 

БИОМЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 

     Желудочный сок представляет собой бесцветную жидкость, в состав 

которой входят вода, белки, ферменты, муцин, соляная кислота, 

гидрофосфаты и некоторые другие соединения. Кислая реакция 

желудочного сока обусловлена присутствием соляной кислоты, 

гидрофосфатов, а при патологических процессах – молочной кислоты и 

жирных кислот. При многих заболеваниях желудочно-кишечного тракта 

нарушается секреция соляной кислоты и пепсиногена в желудке. При 

патологии кислотность желудочного сока может быть нулевой, 

повышенной или пониженной. Отсутствие соляной кислоты и пепсина 

(ахилия) часто наблюдается при тяжелых атрофических гастритах, 

злокачественных новообразованиях желудка. Пониженная кислотность 

(гипохлоргидрия) встречается при гипоацидном гастрите, раке желудка. 

Повышенная кислотность (гиперхлоргидрия) бывает при гиперацидном 

гастрите, язве желудка. Следствием ахилии является злокачественная 

анемия, поскольку отсутствует внутренний фактор Касла, необходимый 

для всасывания витамина В12 и наступает гиповитаминоз. 

     ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Работа 1. Количественное определение общей кислотности, общей 

соляной кислоты, свободной соляной кислоты и связанной соляной 

кислоты желудочного сока в одной пробе  

ОБОРУДОВАНИЕ: бюретки для титрования. 

ПРИНЦИП МЕТОДА. 

Для определения общей кислотности и свободной соляной кислоты 

используется метод титрования 0,1н раствором NаОН в присутствии 

соответствующих индикаторов (фенолфталеина и 

диметиламиноазобензола). Кислотность желудочного сока оценивается в 

единицах кислотности по количеству миллилитров 0,1н раствора NаOH, 

необходимого для нейтрализации 100 мл желудочного сока. 

ХОД РАБОТЫ. 

В тщательно вымытую водой и ополоснутую соляной кислотой колбу 

отмерить 10 мл фильтрата желудочного сока, добавить 1-2 капли 

диметиламиноазобензола и 2 капли фенолфталеина. Титрование ведется 

0,1н раствором едкого натра до появления желтовато-красной (оранжевой) 
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окраски. Далее продолжается титрование до лимонно-желтого цвета 

(вторая отметка) и, наконец, до появления розовой окраски (третья 

отметка), не исчезающей в течение 1 минуты. В каждом случае 

регистрировать количество мл 0,1н раствора едкого натра, потраченного на 

титрование. 

Первый результат титрования находится в соответствии с количеством 

свободной кислоты, второй используется для вычисления связанной 

соляной кислоты, по последнему - рассчитывается общая кислотность. 

Среднее арифметическое между вторым и третьим титрованием 

используется для расчета содержания общей соляной кислоты. 

Пример: до первой метки (оранжевый цвет) на титрование пошло 3,2 мл 

0,1н раствора едкого натра, до второй - 4,5 мл (лимонно-желтый цвет), до 

третьей - 5,5 мл (розовый цвет). Среднее арифметическое между второй и  

третьей отметкой:  

0,5
2

5,55,4



 

Свободная  соляная кислота  3.2 . 10 = 32  ед. 

Общая соляная кислота 5.0 . 10 = 50 ед. 

Связанная соляная кислота 50 - 32 =18 ед. 

Общая кислотность 5.5 . 10 = 55 ед. 

Показатели кислотности желудочного сока в норме: 

Общая кислотность      –   40 – 60 ед. 

Общая HCl                    –   30 – 50 ед. 

Свободная HCl             –   20 – 40 ед. 

Связанная HCl              –     8 – 16 ед. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: (выразить в условных единицах кислотности, сравнить с 

нормой) 

Кол-во мл 0.1 н раствора 

NaOH, пошедшего на 

титрование 

В желудочном соке с 

нормальной 

кислотностью 

В задаче 

№ 

а) До первой отметки   

б) До второй отметки   

в) До третьей отметки   

Результаты расчета 

кислотности 

желудочного сока (ед) 

  

1. Свободная HCl   

2. Общая HCl   

3. Связанная HCl   

4. Общая кислотность   
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ВЫВОДЫ (результаты задачи сравнить с показателями нормальной 

кислотности желудочного сока): 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. Биологическая ценность белков. Заменимые и незаменимые 

аминокислоты. Нормы белка в питании. Азотистый баланс. 

2. Переваривание белков: 

   - переваривание белков в желудке, роль пепсина, значение соляной 

кислоты в переваривании белков, 

   - переваривание в кишечнике под действием ферментов поджелудочного 

и кишечного соков (трипсин, химотрипсин, карбоксипептидазы А и В, 

эластаза, аминопептидаза), 

   - специфичность действия протеаз, защита клеток от их действия. 

   - всасывание аминокислот из кишечника. 

3. Гниение белков в кишечнике. 

Вопросы по клиническим аспектам биохимии: 

4. Нарушение переваривания белков и транспорта аминокислот. 

5. Использование лекарственных препаратов при нарушении 

переваривания белков. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

I. Примерные вопросы для контрольной работы. 

1. Переваривание белков в желудке. Характеристика ферментов, их 

активация.  

2. Ферменты панкреатического сока. Способы их активации. Экзо - и 

эндопептидазы. 

3. Роль соляной кислоты в переваривании белков. 

4. Показатели кислотности желудочного сока. Патологии, связанные с 

нарушением секреции компонентов желудочного сока. 

II. Выберите правильный ответ. 

1. АЗОТИСТЫЙ БАЛАНС - ЭТО 

1. количественная разница поступивших в организм и выведенных из 

организма аминокислот 

2. количественная разница между введенными с пищей азотсодержащими 

соединениями и выведенными в виде  конечных продуктов азотистого 

обмена 

3. количественная оценка поступающих в организм полноценных и 

неполноценных белков 
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4. количество азота, поступающего с пищей 

2. НАЗОВИТЕ АМИНОКИСЛОТЫ, ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ КОТОРЫХ 

В ДИЕТЕ ПРИВЕДЕТ К ОТРИЦАТЕЛЬНОМУ АЗОТИСТОМУ 

БАЛАНСУ 

1. аспартат 

2. цистеин 

3. триптофан  

4. глутамат 

3. УКАЖИТЕ МЕХАНИЗМ АКТИВАЦИИ ПЕПТИДАЗ В ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ 

1. фосфорилирование пептидаз 

2. отщепление пептида с N-конца пептидаз 

3. химическая модификация фермента 

4. образование связи пептидазы с кофактором 

4. УКАЖИТЕ СПОСОБ РЕГУЛЯЦИИ АКТИВНОСТИ 

ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 

ТРАКТА 

1. химическая модификация 

2. конкурентная активация 

3. субстратная активация 

4.ограниченный протеолиз 

5.  СОЛЯНАЯ КИСЛОТА В ЖЕЛУДОЧНОМ СОКЕ 

1. оказывает ингибирующее действие на пепсин 

2. осуществляет частичный гидролиз белков пищи 

3. денатурирует белки пищи 

4. обеспечивает всасывание белков 

6. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ БЕЛКОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

1. оптимальным количеством белка в диете 

2. оптимальным  количеством аминокислот 

3. наличием всех незаменимых аминокислот 

4. оптимальным соотношением аминокислот 

7.  ФЕРМЕНТЫ  ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА ОТНОСЯТСЯ К 

КЛАССУ 

1. оксидоредуктазы 

2. гидролазы 

3.  трансферазы 

4. лиазы 

8. УКАЗАТЬ ТОКСИЧНЫЕ ДЛЯ ОРГАНИЗМА ПРОДУКТЫ ГНИЕНИЯ 

АРОМАТИЧЕСКИХ АМИНОКИСЛОТ 

1. фенол, индол  

 2. диамины 

3. животный индикан 
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4. кадаверин 

9. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ФЕРМЕНТЫ ПРИСТЕНОЧНОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ 

1. пепсин 

2. трипсин 

3. дипептидаза 

4. химотрипсин 

 

ОТВЕТЫ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 3 2 4 3 4 2 1 3 

III. Заполните таблицу на основе материалов учебника, лекций: 

Ферменты, участвующие в переваривании белков 
Название 

фермента 

Профермент Место 

синтеза 

Место 

действия 

Экзо- эндо-

пептидаза 

Продукты 

гидролиза 

Желудка 

1. 

2. 

3. 

     

Кишечника 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

     

IV. Темы для рефератов:  

1. Значение определения показателей кислотности желудочного сока для 

диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Роль 

заместительной терапии. Лекарственные препараты - ингибиторы 

протонной помпы. 

2. Энзимотерапия при лечении заболеваний ЖКТ. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ и ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

См. «Сборник ситуационных задач по биохимии», раздел «Обмен белков». 

 

Занятие 11. ВНУТРИТКАНЕВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 

АМИНОКИСЛОТ. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА 

АМИНОКИСЛОТ. 

Общая цель занятия: научить использовать знания о внутритканевых 

процессах превращений аминокислот в организме и энзимопатологиях в 
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практической деятельности врача. 

Частные цели занятия: оценить клиническую значимость метода 

количественного определения активности аланинаминотрансферазы в 

крови. Сравнить активность аланинаминотрансферазы в крови и 

гомогенатах различных тканей. Освоить метод обнаружения 

фенилпирувата в моче и объяснить причину появления фенилпирувата в 

моче. 

БИОМЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 

Нарушения обмена аминокислот в организме вызывает ряд патологий: 

1. Врожденные энзимопатии обмена аминокислот. 

Следствием такого дефекта является накопление промежуточных 

продуктов обмена, оказывающих токсическое влияние на организм и в 

первую очередь на ЦНС. К врожденным энзимопатиям аминокислотного 

обмена относятся  такие заболевания, как фенилкетонурия, 

алкаптонурия, альбинизм, тирозиноз, болезнь Хатрнупа и др. 

2. Нарушения синтеза и инактивации биогенных аминов.   

Нарушения в синтезе или в инактивации биологически активных веществ 

могут вызвать различные заболевания. Так, снижение образования 

ацетилхолина в синапсах вызывает миастению (мышечную слабость). 

Недостаточность  ДОФамина в черной субстанции мозга приводит к 

болезни Паркинсона. Гиперсекреция ДОФамина  в височной доле мозга 

связана с шизофренией. 

Клиническое значение определения трансаминаз. 

Для клинических целей наибольшее значение имеют 

аспартатаминотрансфераза (АсАТ) и аланинаминотрансфераза (АлАТ).  

В сыворотке крови здоровых людей активность трансаминаз в тысячи 

раз ниже, чем в паренхиматозных органах. При острых и хронических 

заболеваниях, сопровождающихся деструкцией клеток, происходит выход 

трансаминаз из очага поражения в кровь. При нарушениях целостности 

клеток печени в крови резко повышается уровень АлАТ, при инфаркте 

миокарда повышается уровень АсАТ. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Работа 1. Определение активности аланинаминотрансферазы в крови и 

гомогенатах тканей. 

ОБОРУДОВАНИЕ: ФЭК, термостат. 

ПРИНЦИП МЕТОДА. 

Процесс переаминирования можно наблюдать на примере обратимого 

переноса аминогрупп между аланином и альфа-кетоглутаровой кислотой. 

Реакцию катализирует фермент аланинаминотрансфераза. 

Непосредственным продуктом реакции является пировиноградная кислота. 

При добавлении кислого 2.4-динитрофенилгидразина (2,4-ДНФГ) реакция 

прекращается и одновременно образуется гидразон пировиноградной 
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кислоты, который в щелочной среде образует окрашенное соединение. 

Интенсивность его окраски - от желтого до коричневого цвета - 

пропорциональна количеству образующейся пировиноградной кислоты. 

ХОД РАБОТЫ. 

1. опытная проба 

В пробирку, содержащую 0,2 мл гомогената ткани (крови), добавить 1 

мл смеси субстратов (аланин + альфа-кетоглутаровая кислота) и поместить 

пробирку в термостат на 30 минут при 37 оС. 

После инкубации в пробирку прилить 1 мл раствора 

динитрофенилгидразина (ДНФГ) и выдержать при комнатной температуре 

20 минут. Приготовить контрольную пробу. 

2. контрольная проба 

В пробирку, содержащую 0,2 мл гомогената ткани (крови), добавить 1 

мл динитрофенилгидразина (ДНФГ) и 1 мл смеси субстратов (аланин + 

альфа-кетоглутарат). Выдержать пробирку при комнатной температуре 20 

минут. 

3. Через 20 минут к контрольной и опытной пробиркам добавить по 10 мл 

0,4 N раствора NаОH и выдержать при комнатной температуре 5 минут. 

4. Через 5 минут контрольную и опытную пробирки колориметрировать на 

ФЭКе с зеленым светофильтром против воды (длина волны 540 нм, 5 мм 

кюветы). 

РАСЧЕТ: 

Dk   (контрольная пробирка) 

Dо  (опытная пробирка) 

D=Do-Dк 

   D используется для определения концентрации ПВК (мкМ) по 

соответствующему графику. 

Расчет активности аланинаминотрансферазы (АлАТ) в крови: 
 

лмкМоль
ПВК

А /
882,0 

  

где: 

А -  активность АлАТ в мкМоль/мл х час, 

[ПВК] - концентрация пирувата в пробе, 

0.2 - объем сыворотки (мл), 

88 - коэффициент пересчета для перевода в систему СИ. 

Расчет активности АлАТ в тканях: 

 
 

лмкМоль
гомогенатаразведениеПВК

А /
882,0

_




  

где: 

гомогенат печени – разведение в 50 раз; 
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гомогенат сердца – разведение в 20 раз; 

гомогенат скелетных мышц – разведение в 10 раз; 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 

ВЫВОДЫ:  

 

 

 

Работа 2. Обнаружение фенилпирувата в моче (проба Фелинга). 

                                      ПРИНЦИП МЕТОДА. 

Фенилпировиноградная кислота образует с ионами трехвалентного 

железа комплексное соединение, окрашенное в сине-зеленый цвет. 

ХОД РАБОТЫ. 

К 2 мл мочи прилить 4-5 капель 10% -ного раствора хлорного железа. При 

наличии в моче фенилпировиноградной кислоты появляется сине-зеленое 

окрашивание. Работу провести с нормальной мочой и мочой, содержащей 

фенилпируват. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

ВЫВОДЫ:  

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. Общие пути катаболизма аминокислот. Трансаминирование 

аминокислот: доноры и акцепторы NH2 группы, характеристика 

трансаминаз (строение небелковой части, ее связь с витаминами, участие в 

реакциях трансаминирования) биологическое значение процесса, 

диагностическое значение определения трансаминаз. 

2. Окислительное дезаминирование аминокислот (прямое 

дезаминирование). Оксидазы аминокислот, их характеристика. 

Характеристика глутаматдегидрогеназы, биологическое значение 

процесса. 

3. Трансдезаминирование (непрямое дезаминирование). 

Последовательность реакций, ферменты.  

4. Декарбоксилирование аминокислот и образование биогенных аминов, 

химизм процесса и значение. Образование биогенных аминов: гистамина, 

серотонина, ГАМК. Роль биогенных аминов в регуляции функций. 

Инактивация биогенных аминов с участием ферментов МАО и ДАО. 

5. Обмен фенилаланина и тирозина. Использование их для синтеза 
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катехоламинов, меланинов, тироксина. 

6. Внутритканевые превращения фенилаланина и тирозина, распад до 

фумаровой и ацетоуксусной кислот. Химизм процесса. 

7. Биологическая роль серосодержащих аминокислот в обмене веществ: в 

структурной организации белков, ферментов, коферментов, в реакциях 

метилирования. Гомоцистеинемия. 

8. Понятие глюкогенные и кетогенные аминокислоты. 

Вопросы по клиническим аспектам биохимии: 

9. Наследственные нарушения обмена фенилаланина и тирозина. 

Фенилкетонурия, алкаптонурия, тирозиноз, альбинизм. 

10. Диагностическое значение определения аминотрансфераз, 

коэффициент де Ритиса. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

I. Примерные вопросы для контрольной работы. 

1. Имея аспарагиновую кислоту, получить путем трансаминирования 

аланин, написать реакцию с участием кофактора. Дать характеристику 

фермента, кофактора, определить связь его с витамином. Значение 

определения активности фермента в клинике. 

2. Характеристика процесса окислительного дезаминирования 

аминокислот. Особенности оксидаз. Химизм окислительного 

дезаминирования глутаминовой кислоты. Характеристика 

глутаматдегидрогеназы. 

 3. Декарбоксилирование аминокислот в тканях животных. Название и 

характеристика фермента. Написать химизм реакций образования 

гистамина, серотонина и гамма-аминомасляной кислоты /ГАМК/ и указать 

их роль в регуляции функций. Роль МАО и ДАО в  инактивации 

биогенных аминов. 

4. Характеристика непрямого дезаминирования (трансдезаминирования), 

его отличие от прямого дезаминирования. Химизм реакций непрямого 

дезаминирования. Биологическое значение процесса. Участие в процессе 

ферментов и их кофакторов.  

5. Перечислить биологически активные соединения, которые образуются в 

метаболизме тирозина, их физиологическая функция. Написать химизм 

реакций образования катехоламинов из тирозина 

6. Внутритканевый катаболизм тирозина в печени. Последовательность 

реакций, ферменты, промежуточные и конечные продукты. 

Метаболические нарушения в процессе распада и их клинические 

проявления. 

7. Наследственные энзимопатии обмена фенилаланина и тирозина 

(метаболический дефект и основные клинические проявления). Какие 

реакции могут быть блокированы. Назвать ферменты, катализирующие эти 

реакции, написать их химизм. 
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II. Выберите правильный ответ. 

1. КОФАКТОРОМ ТРАНСАМИНАЗ ЯВЛЯЕТСЯ 

1. флавинмононуклеотиды 

2. пиридоксальфосфат 

3. флавинаданиннуклеотид 

4. никотинамидадениндинуклеотид 

2. ЭТАПАМИ ТРАНСДЕЗАМИНИРОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ 

1. декарбоксилирование и окислительное дезаминирование 

2. трансаминирование и окислительное дезаминирование 

3. восстановительное и окислительное дезаминирование 

4. трансаминирование и восстановительное дезаминирование 

3. ВТОРОЙ ЭТАП ПРОЦЕССА ТРАНСДЕЗАМИНИРОВАНИЯ 

КАТАЛИЗИРУЕТ ФЕРМЕНТ 

1. глутаминаза 

2. глутаминсинтетаза 

3. глутаматдегидрогеназа 

4. глутаматтрансаминаза 

4. АСПАРАГИНОВАЯ КИСЛОТА ВКЛЮЧАЕТСЯ В ЦТК НА УРОВНЕ 

1. малата 

2. ацетил-КоА 

3. пирувата 

4. оксалоацетата. 

5. ИЗ КАКОЙ АМИНОКИСЛОТЫ ОБРАЗУЮТСЯ КАТЕХОЛАМИНЫ 

1. глутаминовой кислоты 

2. фенилаланина 

3. триптофана 

4. тирозина 

6. ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ ИНАКТИВАЦИИ БИОГЕННЫХ АМИНОВ 

1. трансаминирование 

2. окислительное дезаминирование 

3. фосфорилирование 

4. ацетилирование                                                                                      

7. ЗАКОНЧИТЕ ФРАЗУ: «БИОГЕННЫЕ АМИНЫ ОБРАЗУЮТСЯ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАКЦИИ                                                                                                  

1. декарбоксилирования 

2. окислительного дезаминирования 

3. ацетилирования 

4. восстановления 

8.  ПРОДУКТ, ОБРАЗУЮЩИЙСЯ ПРИ ИНАКТИВАЦИИ БИОГЕННЫХ 

АМИНОВ  МОНОАМИНООКСИДАЗАМИ 

1. СО2 

2. Н2SO4 
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3. мочевая кислота 

4. аммиак 

9. НАЗОВИТЕ ФЕРМЕНТ, ДЕФЕКТ КОТОРОГО ВЫЗЫВАЕТ 

АЛЬБИНИЗМ 

1. тирозиназа 

2. фенилаланингидроксилаза 

3. карбомоилфосфатсинтетаза 

4. тирозиндекарбоксилаза 

ОТВЕТЫ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 2 3 4 4 2 1 4 1 

III. Темы для рефератов:  

1. Клиническое значение определения активности ферментов трансаминаз. 

2. Энзимопатологии:  

 нарушения обмена фенилаланина (фенилкетонурия), 

  нарушения обмена тирозина (тирозинемии) 

 нарушения обмена серосодержащих аминокислот (гомоцистеинемия) 

 нарушения обмена аминокислот с разветвленной цепью. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ и ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

См. «Сборник ситуационных задач по биохимии», раздел «Обмен белков». 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

1. Развитие сердечно-сосудистых заболеваний иногда сопровождается 

повышением в крови уровня гомоцистина. При этом повышается уровень 

тромбообразования, формируются атеросклеротические бляшки. 

Гомоцистин оказывает также токсическое действие на нервную систему, 

гомоцистинурия отмечается при деменции и болезни Альцгеймера. 

Табакокурение, злоупотребление кофе повышают уровень гомоцистина в 

крови. Уровень его понижается при комплексной витаминотерапии 

витаминами ВС, В12, B6. Объясните механизм лечебного действия 

витаминов при гомоцистинурии. Для этого: 

а) назовите аминокислоту, в процессе превращения которой в клетках 

образуется гомоцистеин и гомоцистин; 

б) изобразите схему ресинтеза этой аминокислоты; 

в) на схеме отметьте реакции, в которых участвуют перечисленные 

витамины; 

г) перечислите биологические функции названной аминокислоты, 

напишите реакцию ее активации, укажите фермент; 

д) приведите примеры использования активированной аминокислоты для 

синтеза биологически активных соединений. 

2. У новорожденного ребенка в роддоме обнаружили на мокрых пеленках 

темные пятна. При обследовании в моче обнаружено большое количество 
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гомогентизиновой кислоты. Объясните возможную причину наблюдаемого 

нарушения. Для ответа: 

а) назовите соединения, накапливающиеся в моче больного, укажите, при 

каком заболевании наблюдается такой симптом; 

б) напишите схему метаболического пути, в котором это соединение 

является промежуточным метаболитом; укажите ферменты и кофакторы; 

в) назовите фермент, отсутствие которого является причиной заболевания. 

3. У ребенка 1,5 месяца содержание фенилаланина в крови составляет 34 

мг/дл (норма 1,4-1,9 мг/дл), содержание фенилпирувата в моче - 150 мг/сут 

(норма 8-10 мг/сут). Предположите, какой патологии соответствуют 

результаты анализа крови и мочи. Для ответа: 

а) назовите причину данного заболевания; 

б) напишите реакцию, которая блокирована при данном заболевании; 

в) напишите схему альтернативного пути метаболизма субстрата. 

4. Пожилой пациент страдает болезнью, ранее известной как 

«дрожательный паралич». Основными ее симптомами являются 

напряжение мышц, скованность движения, непроизвольное дрожание рук 

и головы. Предположите, каким заболеванием страдает данный пациент. 

Для ответа: 

а) назовите причину заболевания; 

б) напишите реакции, скорость которых снижена в этом случае; 

в) перечислите подходы к лечению этой патологии в медицинской 

практике; назовите соответствующие препараты, применяемые при 

лечении, и механизм их действия. 

5. Для лечения депрессий легкой и средней тяжести, сопровождающихся 

тревожными состояниями, для улучшения настроения и повышения 

психической и физической активности используют препараты Деприм, 

Негрустин, содержащие сухой экстракт зверобоя продырявленного 

(Hypericum perforatum). Установлено, что основные действующие 

вещества препаратов - гиперицин, флавоноиды - повышают количество 

серотонина в клетках мозга, ингибируя МАО. Объясните механизм 

терапевтического действия Деприма. Для этого: 

а) укажите место синтеза и функции серотонина в организме; 

б) напишите схему синтеза и инактивации серотонина, назовите ферменты 

и коферменты; 

в) назовите вещества, содержание которых может повышаться в нервной 

системе при приеме ингибитора МАО; назовите аминокислоты - их 

предшественники. 

 

 

Занятие 12. КОНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА, 

НАРУШЕНИЯ СИНТЕЗА И ВЫДЕЛЕНИЯ МОЧЕВИНЫ. 
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Общая цель занятия: проанализировать причины токсичности аммиака и 

механизмы его обезвреживания в организме. Использовать эти знания для 

понимания причин возникновения гипераммониемии разных типов и ее 

клинических проявлений. Интерпретировать результаты определения 

концентрации мочевины для диагностики заболеваний. 

Частные цели: оценить эффективность гемодиализа по содержанию 

остаточного азота в крови. Оценить клиническую значимость метода 

определения креатинина в моче. 

БИОМЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ. 

Аммиак, образующийся при распаде  белков, токсичен для человека. 

Наиболее частая причина гипераммониемии - нарушение 

функционирования ферментов орнитинового цикла. Появление креатина в 

моче - креатинурия обнаруживается у взрослых и связана с нарушением  

превращения креатина в креатинин при миопатиях, мышечной 

дистрофии, судорожных состояниях и т.д. Креатинин - конечный 

продукт распада креатина. Суточное выделение креатинина с мочой для 

каждого человека - величина постоянная и отражает его мышечную 

массу. Креатинин не реабсорбируется из первичной мочи в канальцах 

нефронов, поэтому количество выделяемого креатинина отражает 

величину клубочковой фильтрации. Определение в сыворотке остаточного 

азота, имеет большое клиническое значение. При ряде патологических  

состояний уровень небелкового азота в крови повышается. Азотемия 

подразделяется на ретенционную и продукционную. Ретенционная 

азотемия наступает в результате недостаточного выделения с мочой 

азотосодержащих продуктов при нормальном поступлении их в кровяное 

русло; подразделяется на почечную и внепочечную. Продукционная 

азотемия наблюдается при избыточном поступлении азотосодержащих 

продуктов в кровь, как следствие усиленного распада тканевых белков при 

обширных воспалениях, ранениях, ожогах, кахексии. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Работа 1. Влияние гемодиализа на содержание остаточного азота крови. 

ОБОРУДОВАНИЕ: ФЭК. 

ПРИНЦИП МЕТОДА. 

Гемодиализ - диффузное отделение высокомолекулярных белков  крови 

больного от низкомолекулярных азотосодержащих веществ с помощью 

полупроницаемых мембран. Эффективность гемодиализа оценивается по 

содержанию остаточного азота в крови до гемодиализа, в процессе 

гемодиализа и после его окончания. 

Остаточный азот - азот всех небелковых  азотсодержащих веществ 

крови, оставшихся после осаждения белков. Для определения остаточного 

азота крови необходимо:  

1. Осадить белки трихлоруксусной кислотой, профильтровать. 
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2. Полученный фильтрат минерализовать (т.е. подвергнуть сжиганию 

органические вещества в присутствии  концентрированной серной кислоты 

и катализатора). При этом все азотсодержащие органические вещества 

переходят в форму сульфата аммония. 

3. Сернокислый аммоний определить фотоэлектроколориметрическим 

методом. 

Взаимодействие сернокислого аммония с реактивом Несслера, в состав 

которого входят соли ртути, дает желто-оранжевое окрашивание, 

интенсивность которого прямо пропорциональна концентрации азота. 

ХОД РАБОТЫ. 

К 0,8 мл минерализата безбелкового фильтрата крови добавить 

дистиллированную воду до половины объема мерной (на 10 мл) пробирки. 

Влить 0.4 мл заранее отмеренного реактива Несслера и довести водой до 

общего объема (до 10 мл). 

Через 10 минут окрашенный раствор колориметрируют на ФЭКе с 

синим светофильтром (440нм) против дистиллированной воды в кюветах с 

толщиной слоя 10 мм. 

Для расчета количественного содержания азота в сыворотке крови 

используют калибровочный график. Результат, полученный по графику 

умножить на 10 (т.к. минерализат был получен в результате сжигания 3 мл 

безбелкового фильтрата, что соответствует 0,1 мл крови).  

Содержание остаточного азота в сыворотке крови выражают в ммоль/л. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Содержание остаточного азота в мМоль/л 

До гемодиализа В процессе 

гемодиализа 

После гемодиализа 

 через 1 час через 3 часа через 5 час. через 1 сутки через 5 сут. 

      

ВЫВОДЫ: (оценить эффективность диализа, сравнить результаты с 

нормой). 

 

 

 

Работа 2. Количественное определение креатинина в моче. 

ОБОРУДОВАНИЕ: ФЭК. 

ПРИНЦИП МЕТОДА. 

 Количественное определение креатинина в моче основано на цветной 

реакции креатинина с пикриновой кислотой в щелочной среде. 

ХОД РАБОТЫ. 

1. Опытная проба. 

    В мерную колбочку емкостью 25 мл налить 0,5 мл мочи, 0,25 мл 10% 
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раствора едкого натрия и 0,5 мл пикриновой кислоты. 

2. Контрольная проба. 

    В мерную колбочку емкостью 25 мл налить 0,5 мл дистиллированной 

воды, 0,25 мл 10% раствора едкого натрия и 0,5 мл пикриновой кислоты. 

3. Содержимое опытной и контрольных колбочек тщательно перемешать  и 

оставить стоять на 5 минут. 

4. Довести содержимое колбочек дистиллированной водой до метки. 

5. Окрашенный раствор опытной пробы колориметрируют на ФЭКе с 

синим светофильтром (400нм) в кюветах с толщиной слоя 5 мм против 

контрольной пробы. 

РАСЧЕТ: 

Количество креатинина (мг) определить по калибровочному графику, 

построенному по стандартным растворам креатинина. Содержание 

креатинина в суточном диурезе  рассчитать по формуле: 

мочимл

диурезсуточныйкреатининамг
Х

_5,0

__ 
  

    В НОРМЕ у мужчин с мочой за сутки выделяется 1,0-2,0 г креатинина, у 

женщин - 0,8-1,8 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

ВЫВОДЫ: 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. Важнейшие тканевые механизмы временного связывания аммиака: 

образование глутаминовой кислоты, глутамина, трансреаминирование, 

глюкозо-аланиновый цикл. 

2. Распад глутамина в тканях. Роль глутаминазы почек при ацидозе. 

3. Образование конечных продуктов азотистого обмена: солей аммония и 

мочевины. Биосинтез мочевины, последовательность реакций. Величина 

суточного выделения мочевины. Гипераммониемия. Энзимопатии 

ферментов орнитинового цикла. 

4. Центральная роль глутаминовой кислоты в аминокислотном обмене. 

5. Остаточный азот крови, количественное значение его определения. 

Нормальное содержание остаточного азота в сыворотке крови. 

6. Образование и метаболизм оксида азота. Метаболическое и 

регуляторное действия оксида азота. Синтаза оксида азота, ее изоформы.  

7. Синтез креатина, химизм реакций. 

8. Креатинфосфат, его образование и роль в обмене веществ.  

Вопросы по клиническим аспектам биохимии: 
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9. Креатинфосфокиназа, ее изоферменты, диагностическое значение. 

10. Образование креатинина и клиническое значение его количественного 

определения в моче. 

11. Роль глутаминазы почек при ацидозе. 

12. Гипераммониемия. Энзимопатии ферментов орнитинового цикла. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ: 

I. Примерные вопросы для контрольной работы. 

1. Назвать источники азота в составе мочевины. Содержание мочевины в 

крови в норме и суточное выделение ее с мочой.  

2. Глюкозо-аланиновый цикл. Биологическое значение. 

3. Участие глутаминовой и аспарагиновой кислот в реакциях временного 

обезвреживания аммиака в клетке. Назовите продукты, определите их 

дальнейшую судьбу. 

4. Перечислите соединения  показателя «остаточный азот крови», указать 

их происхождение. Значение определения остаточного азота для клиники. 

Назвать причины азотемии. 

5. Назовите реакции синтеза мочевины, идущие с затратой энергии, 

указать энзимопатии, возможные на этих этапах цикла, их клинические 

проявления. 

6. Написать реакции синтеза креатина и креатинфосфата, назвать 

ферменты. Указать, в каких органах происходит синтез. Биологическое 

значение  креатина и креатинфосфата.  

7. Временное обезвреживание аммиака, биологическое значение данного 

процесса. Подтвердите уравнениями реакций. Укажите ферменты. 

8. Назовите продукты окончательного обезвреживания аммиака в 

организме. Гипераммониемиии. Нарушения процессов синтеза и 

выделения мочевины как основная причина гипераммониемии разных 

типов. 

II. Выберите правильный ответ. 

1. ОПРЕДЕЛИТЕ ОРГАН, В КОТОРОМ ПРОИСХОДИТ СИНТЕЗ 

КРЕАТИНА 

1. печень 

2. сердце 

3. легкое 

4. мозг 

2. КАКИЕ ВЕЩЕСТВА ВХОДЯТ В СОСТАВ ОСТАТОЧНОГО АЗОТА 

КРОВИ 

1. простые белки 

2. мочевина 

3. сложные белки 

4. глюкоза 

3. ОПРЕДЕЛИТЕ ИЗОФЕРМЕНТЫ КРЕАТИНКИНАЗЫ, АКТИВНОСТЬ 
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КОТОРЫХ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В КРОВИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА 

1. ВВ 

2. МВ 

3. ММ 

4. ВВ, МВ, ММ 

4. ОПРЕДЕЛИТЕ БИОЛОГИЧЕСКУЮ РОЛЬ КРЕАТИНФОСФАТА 

1. образование креатинина 

2. источник энергии в клетке 

3. участвует в синтезе других веществ в качестве источника энергии 

4. является конечным продуктом азотистого обмена. 

5. НАЗОВИТЕ ОРГАНОСПЕЦИФИЧНЫЙ ФЕРМЕНТ 

1. аргининосукцинатлиаза 

2. орнитинокарбамоилфосфаттрансфераза 

3. аргиназа 

4. аргининосукцинатсинтетаза 

6. НАЗОВИТЕ ИСТОЧНИК АТОМОВ АЗОТА МОЧЕВИНЫ 

1. глутамин 

2. оксипролин 

3. валин 

4. ксантин 

7. ОПРЕДЕЛИТЕ МЕТАБОЛИТ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ВКЛЮЧЕНИЕ В 

ЦТК АСПАРТАТА 

1. малат 

2. ацетил-КоА 

3. сукцинат 

4. оксалоацетат 

8. УКАЖИТЕ СОЕДИНЕНИЕ, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ КОНЕЧНЫМ 

ПРОДУКТОМ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ АММИАКА 

1. глутамин 

2. аспарагин 

3. глутамат 

4. мочевина 

9. НАЗОВИТЕ ФЕРМЕНТ, ДЕФЕКТ КОТОРОГО ВЫЗЫВАЕТ 

ЦИТРУЛЛИНУРИЮ: 

1. карбамоилфосфатсинтетаза 

2. орнитинкарбамоилтрансфераза 

3. аргининосукцинатсинтетаза 

4. аргининосукцинатлиаза 

10. УКАЖИТЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦТК И 

ОРНИТИНОВОГО ЦИКЛА 

1. ЦТК поставляет оксалоацетат для ресинтеза аспартата 

2. мочевина ингибирует ЦТК 
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3. орнитиновый цикл поставляет сукцинат для ЦТК 

4. мочевина активирует ЦТК 

 

ОТВЕТЫ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 2 1, 2 3 1 4 4 3 1 

 

III. Темы для рефератов:  

1. Наследственные нарушения орнитинового цикла и их проявления. 

2. Монооксид азота, его физиологическая роль - открытие 20 века. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ и ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

См. «Сборник ситуационных задач по биохимии», раздел «Обмен белков». 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ: 

1. Объясните, почему при ацидозе резко увеличивается выведение солей 

аммония (до 10 г/сут вместо 0,5 г/сут в норме). Для этого: 

а) вспомните пути обезвреживания аммиака в разных тканях (мозг, 

мышцы, печень); 

б) назовите, в форме какой аминокислоты происходит перенос аммиака из 

мышц в почки; напишите реакцию ее синтеза, укажите фермент; 

в) напишите реакцию, которая происходит в почках при ацидозе; назовите 

фермент, который ее катализирует; 

г) объясните, какое значение имеет эта реакция для поддержания 

кислотно-щелочного баланса; 

д) напишите формулы солей, в форме которых выводится аммиак при 

кетонемии (ацидоз). 

2. У больного гриппом отмечается головокружение, тошнота, судорожные 

припадки. Содержание аммиака в крови составляет 1,0 мг/дл. Учитывая 

действие вируса гриппа на печень, объясните механизмы развития 

симптомов патологии. Для этого: 

а) напишите, чему равна концентрация аммиака в сыворотке крови в 

норме; 

б) в тетради напишите схему орнитинового цикла, отметьте место 

ферментного блока при гриппе; 

в) перечислите вещества, которые будут накапливаться в крови больного 

(1 - 2 - 3 - ...); 

г) перечислите механизмы токсического действия аммиака; 

д) укажите, для каких клеток токсическое действие NH3 наиболее опасно. 

3. Объясните, почему у больного с тяжелой формой вирусного гепатита 

(поражение до 80% клеток паренхимы печени) концентрация мочевины в 

сыворотке крови снижена и составила 1,4 ммоль/л, в моче - 16 г/сут. Для 
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ответа: 

а) назовите, в составе какого соединения выводится из организма 90% 

азота, укажите место его синтеза; 

б) напишите схему процесса, конечным продуктом которого является это 

соединение; 

в) назовите вещества, концентрация которых может увеличиться в крови 

таких больных; 

г) объясните, нужно ли ограничивать потребление белков пищи при этом 

заболевании. 

4. Больной аргининосукцинатурией в возрасте 22 лет вводили кетоаналоги 

валина, лейцина, изолейцина и фенилаланина на фоне малобелковой диеты 

в течение 2 недель, что вызвало снижение концентрации аммиака в плазме 

с 90 до 40 мкг/дл, а выведение аргининосукцината снизилось с 2 до 0,8 г в 

сутки. 

Объясните механизм лечебного действия кетоаналогов, написав 

соответствующие реакции и схемы. 

5. На изолированных гепатоцитах исследовали синтез глюкозы из 

аминокислот. Для этого к культуре клеток добавляли различные 

аминокислоты и регистрировали скорость образования глюкозы. В 

контрольном опыте (без добавления аминокислот) скорость 

глюконеогенеза составляла 0,15 мкмоль глюкозы в минуту. При введении в 

инкубационную среду аланина, пролина и глутаминовой кислоты скорость 

увеличивалась до 0,17-0,18 мкмоль/мин, а при добавлении лизина или 

лейцина не изменялась. Объясните полученные результаты. Для этого: 

а) напишите схему соответствующего процесса, используя в качестве 

субстрата аланин; 

б) назовите, к какой группе относятся все перечисленные аминокислоты. 

6. Вычислите, сколько моль аспарагиновой кислоты может образоваться из 

6 моль глюкозы. Для ответа: 

а) напишите схему распада глюкозы до пирувата; 

б) напишите реакцию образования кетоаналога аспартата из пирувата, 

укажите фермент, кофермент; 

в) напишите реакцию трансаминирования между глутаматом и этим 

кетоаналогом, укажите фермент, кофермент. 

 

 

Занятие 13. КОЛЛОКВИУМ ПО ТЕМЕ «ОБМЕН БЕЛКОВ».  

Общая цель занятия: проверить знания по теме «Обмен белков». 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ.  

1. Функции белков. Основные понятия, характеризующие белковый обмен: 

«азотистый баланс», «полноценные и неполноценные белки», «заменимые 
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и незаменимые, условно заменимые и частично заменимые аминокислоты» 

«остаточный азот крови». Значение определения остаточного азота для 

клиники.   

2. Переваривание белков в желудке. Пептидазы желудка. Показатели 

кислотности желудочного сока. Роль соляной кислоты в переваривании 

белков.  

3. Переваривание белков в тонком кишечнике. Характеристика ферментов, 

способы их активации. Полостное и пристеночное пищеварение. 

Всасывание аминокислот в кишечнике.  

4. Гниение белков в кишечнике и обезвреживание продуктов гниения. 

5.Общая схема источников и путей утилизации аминокислот в тканях. 

Динамическое состояние белков в организме. 

6. Трансаминирование аминокислот. Биологическое значение. 

Характеристика ферментов, роль витамина В6. Клиническое значение 

определения различных трансаминаз при некоторых заболеваниях. 

7. Окислительное дезаминирование аминокислот. Биологическое значение. 

Характеристика ферментов. Оксидазы аминокислот. 

Глутаматдегидрогеназа. 

8. Непрямое дезаминирование аминокислот. Последовательность реакций. 

Характеристика ферментов. Биологическая роль трансдезаминирования 

аминокислот. 

9. Декарбоксилирование аминокислот в тканях. Характеристика 

ферментов. 

Образование биогенных аминов: гистамина, серотонина, ГАМК, диаминов, 

их биологическая функция и участие в развитии патологических 

состояний. Инактивация биогенных аминов. Роль ферментов МАО и ДАО. 

Ингибиторы моноаминооксидаз. 

10. Обмен фенилаланина и тирозина. Использование их для синтеза 

катехоламинов, меланинов, тироксина. Наследственные нарушения обмена 

фенилаланина и тирозина. 

11. Внутритканевые превращения фенилаланина и тирозина, распад до 

фумаровой и ацетоуксусной кислот. Химизм процесса. 

12. Источники аммиака в клетке. Привести уравнения реакций. Механизм 

токсичного действия аммиака. Транспортные формы аммиака в организме. 

13. Пути временного обезвреживания аммиака в тканях, биологическое 

значение данного процесса. Дальнейшая судьба продуктов временного 

обезвреживания аммиака. Глюкозо-аланиновый цикл. Биологическое 

значение. 

12. Продукты окончательного обезвреживания аммиака в организме. 

Гипераммониемиии. Нарушения процессов синтеза и выделения мочевины 

как основная причина гипераммониемии разных типов. 

13. Синтез мочевины. Привести реакции цикла, назвать ферменты. 
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Определить энзимопатии и их клинические проявления. Назовите 

источники азота в составе мочевины. Подтвердите уравнениями реакций. 

Содержание мочевины в крови в норме и суточное выделение ее с мочой. 

Энергообеспечение синтеза мочевины. Роль ЦТК в процессе 

мочевинообразования. 

14. Участие аргинина в процессах мочевинообразования, синтеза креатина 

и оксида азота. Изоферменты NO-синтазы, метаболическая роль оксида 

азота. 

15. Синтез креатина и его значение для обеспечения энергетики мышечной 

работы. Изоферменты креатинфосфокиназы. Клиническое значение 

определения активности изоформ креатинфосфокиназы в крови. 

16. Биологическая роль серосодержащих аминокислот в обмене веществ: в 

структурной организации белков, ферментов, коферментов, в реакциях 

метилирования. Гомоцистеинемия. 

17. Центральная роль глутаминовой кислоты в аминокислотном обмене. 

18. Пути превращений фенилаланина и тирозина в различных тканях: 

печени, нервной, меланоцитах и щитовидной железы. Причины и 

последствия нарушения обмена фенилаланина и тирозина 

(фенилкетонурия, алкаптонурия, альбинизм, тирозиноз). Энзимопатологии. 

 

См. «Сборник ситуационных задач по биохимии», раздел «Обмен белков». 

Занятие 14. НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ. СИНТЕЗ БЕЛКА. 

ОСНОВЫ ГЕНОМИКИ И ПРОТЕОМИКИ. ПРИНЦИПЫ ГЕННОЙ 

ТЕРАПИИ. ОБМЕН НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ. НАРУШЕНИЯ 

ОБМЕНА НУКЛЕОТИДОВ 

Общая цель занятия: изучить структуру и процессы обмена нуклеиновых 

кислот, их роль в передаче и реализации генетической информации; 

регуляцию процессов матричных биосинтезов в клетке, влияние на них 

антибиотиков. 

Частные цели занятия:  продемонстрировать наличие ДНК во всех 

тканях, имеющих ядро; исследовать содержание в моче конечного 

продукта катаболизма пуриновых нуклеотидов - мочевой кислоты, ее роль 

в патогенезе подагры.  

БИОМЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ. 

Наследуемые изменения первичной структуры ДНК ведут либо к 

прекращению синтеза белка, кодируемого поврежденным геном, либо к 

синтезу "неправильного" белка. У человека найдены мутации во многих 

генах, кодирующих структурные белки клеток и ферменты. Например, 

серповидно-клеточная анемия, гемофилия, энзимопатии обмена 

аминокислот или липидов относятся к наследственным заболеваниям. До 

90% заболеваний раком у человека обусловлены действием вредных 

химических и физических агентов. Действие антибиотиков на синтез 
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белка микроорганизмов является основой для их лекарственного 

применения. 

      Нарушения пуринового обмена проявляются гиперурикемией, которая 

может носить метаболический (первичный) или вторичный 

(опосредованный) характер. Метаболическая гиперурикемия обусловлена 

повышенной продукцией  мочевой кислоты или снижением ее секреции. 

Увеличение продукции мочевой кислоты могут вызвать энзимодефекты, 

связанные с синтезом нуклеотидов, ускоренный гемолиз, серповидно-

клеточная анемия и т.д. Вторичную (опосредованную) гиперурикемию 

вызывают некоторые заболевания крови, почек,  отравления свинцом, 

передозировка мочегонных препаратов, несахарный диабет. 

Гиперурикемия - основная причина подагры. При лечении и 

предупреждении подагры используют аллопуринол - структурный аналог 

гипоксантина.  

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Работа 1. Количественное определение ДНК в различных тканях. 

ОБОРУДОВАНИЕ: ФЭК. 

ПРИНЦИП МЕТОДА. 

Метод основан на определении количества фосфора, входящего в состав 

ДНК, который выделяется в свободном виде в результате сжигания 

(минерализации) ДНК. ДНК предварительно выделяют из 10 мг 

соответствующей ткани (селезенки, печени, поджелудочной железы, 

скелетной мышцы) и подвергают минерализации. 

Фосфор в минерализате определяют колориметрическим методом по 

реакции с молибдатом аммония в присутствии восстановителя. Продукт 

реакции - молибденовая синь окрашивает раствор в синий цвет, 

интенсивность окраски которого прямо пропорциональна количеству 

фосфора в пробе. 

ХОД РАБОТЫ. 

1. Ко всему объему готового минерализата из ткани селезенки, печени, 

поджелудочной железы или мышцы добавить реактивы для цветной 

реакции на фосфорную кислоту: 0,5 мл 2,5% раствора молибденовой 

кислоты  и 0,5 мл 10% раствора аскорбиновой кислоты. 

2. Через 10 минут определить оптическую плотность окрашенного 

раствора на фотоэлектроколориметре при красном светофильтре (длина 

волны 670 нм, толщина кюветы 5 мм) против дистиллированной воды. 

3. Расчет содержания фосфора произвести по калибровочному графику, 

построенному по данным определения оптической плотности стандартных 

растворов химически чистого однозамещенного фосфата калия. 

Найденную экстинкцию умножить на 10 (концентрация ДНК выражается в 

мкг фосфора в расчете на 100 мг ткани). 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
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ВЫВОДЫ: 
 

Работа 2. Количественное определение мочевой кислоты в моче. 

ОБОРУДОВАНИЕ: бюретки для титрования. 

ПРИНЦИП МЕТОДА. 

Количественное определение мочевой кислоты в моче основано на ее 

способности восстанавливать фосфорно-вольфрамовый реактив в 

фосфорно-вольфрамовую синь. Количество образовавшейся фосфорно-

вольфрамовой сини определяют путем титрования феррицианидом калия: 

1 мл феррицианида калия соответствует 0.66 мг мочевой кислоты. 

ХОД РАБОТЫ. 

1. В стаканчик для титрования влить 5 мл мочи, добавить 2 мл 

фосфорно-вольфрамого реактива, 10 мл 20% раствора углекислого натрия 

и перемешать содержимое пробы. Появляется синее окрашивание, 

интенсивность которого пропорциональна количеству мочевой кислоты. 

2. Из бюретки по каплям провести титрование данной пробы раствором 

феррицианида калия до обесцвечивания (появления желтого цвета). 

Расчет по формуле:  

X
A B


 0 66

5

, , 

где: x - суточная экскреция мочевой кислоты в мг, 

А - количество мл феррицианида калия, пошедшего на титрование, 

    В - количество мл мочи, собранной за сутки, 

    5 - количество мл титруемой мочи, 

    0.66  - количество мг мочевой кислоты, титруемой 1 мл феррицианида 

калия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

ВЫВОДЫ (Оценить полученные результаты относительно нормы): 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. Общая характеристика нуклеиновых кислот, химический состав. 

Отличие ДНК от РНК. Структура нуклеозида, нуклеотида. 

2. Строение и ступени пространственной организации ДНК.  

3 Структурная организация ДНК в хромосомах. Характеристика белкового 
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компонента, ДНК-протеины. 

4. Первичная, вторичная, третичная структура РНК. Виды РНК. 

5. Биосинтез ДНК. Характеристика процесса репликации. Репарация. 

Ферменты, обеспечивающие данные процессы. 

6. Стадия транскрипции (синтез РНК). Избыточность генома ДНК 

(интроны, экзоны). Посттранскрипционный процессинг. 

7. Последовательность нуклеотидов в полинуклеотидной цепи как способ 

записи информации. ДНК- источник генетической информации в клетке. 

8. Характеристика генетического кода, его свойства. 

9. Характеристика генома ДНК. Понятие гена. 

10. Общие представления о теории матричного синтеза белка. 

11. Стадия трансляции: 

а) рекогниция, значение транспортной РНК  и фермента АРСазы. 

б) рибосомальный цикл: фазы инициации, элонгации, терминации. Роль 

белковых факторов. 

в) посттрансляционный процессинг. 

12. Регуляция экспрессии генов у про- и эукариот. 

Вопросы по клиническим аспектам биохимии: 

13. Антибиотики - ингибиторы матричного синтеза белка. 

14. Механизмы генетической изменчивости. Полиморфизм белков. 

Наследственные болезни. 

15. Использование ДНК-технологий в медицине. 

Вопросы по обмену нуклеиновых кислот: 

16. Переваривание нуклеопротеинов в желудочно-кишечном тракте. 

Ферменты и продукты преобразования. Всасывание продуктов распада. 

17. Реакция образования 5-фосфорибозил-1 пирофосфата. 

18. Соединения, являющиеся источниками атомов азота и углерода, в  

синтеза пуринового и пиримидинового колец. Ферменты синтеза рибо- и 

дезоксирибонуклеотидов как мишени для действия противовирусных и 

противоопухолевых препаратов. 

19. Пути реутилизации аденина и гуанина в процессе биосинтеза 

нуклеотидов. Особенности биосинтеза дезоксирибонуклеотидов. 

20. Распад нуклеиновых кислот. Распад пуриновых нуклеотидов и 

нуклеозидов. Химизм преобразования аденина и гуанина. Ферменты и 

конечные продукты. Нарушения пуринового обмена. 

21. Распад пиримидиновых нуклеотидов и нуклеозидов. Химизм реакций 

превращений цитозина и урацила. Ферменты и конечные продукты. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

I. Примерные вопросы для контрольной работы. 

1. Общая характеристика нуклеиновых кислот, состав. Отличие ДНК от 

РНК. Структура нуклеотида, нуклеозида.  
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2.  Назвать макроэргические нуклеотиды организма. 

3. Структурная организация ДНК в хромосомах. Гистоны. 

4. Первичная, вторичная, третичная структура РНК. Виды РНК. Отличия 

структуры ДНК от РНК. 

5. Дайте определение первичной структуре нуклеиновых кислот. 

 6. Дайте определение вторичной структуре нуклеиновых кислот, 

перечислите связи, ее стабилизирующие. 

7. Переваривание нуклеопротеинов в желудочно-кишечном тракте. 

Ферменты и продукты преобразования. 

8. Распад пуриновых нуклеотидов. Химизм реакций распада аденозина, 

ферменты, конечные продукты и их судьба. Физико-химические свойства 

конечного продукта, клиническое значение его определения. 

9. Химизм процесса распада гуанозина. Характеристика физико-

химических свойств конечного продукта, клиническое значение его 

определения. 

10. Патология пуринового обмена. Конечный продукт, вызывающий 

подагру, его структура, количественное содержание в крови и моче в 

норме. Причины увеличения его содержания, связанные с этим патологии. 

11.Распад цитидина и уридина. Химизм распада уридина, характеристика 

конечных продуктов, их судьба. 

12. Распад тимидина. Ферменты и конечные продукты. 

13. Реакция образования 5-фосфорибозил-1-пирофосфата в синтезе 

пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов. 

14. Синтез пуриновых нуклеотидов. Назовите источники углерода и азота 

пуринового кольца. Напишите начальную реакцию синтеза нуклеотидов. 

Назовите общий промежуточный нуклеотид, дающий начало образованию 

адениловых и гуаниловых нуклеотидов. 

15. Синтез пиримидиновых нуклеотидов. Назовите источники углерода и 

азота пиримидинового кольца.  

16. Превращение рибонуклеотидов в дезоксирибонуклеотиды.  

17. "Запасные" пути синтеза пуриновых нуклеотидов (реутилизация 

азотистых оснований и нуклеозидов). 

18. Характеристика генома ДНК эукариот. Интроны, экзоны. Понятие гена. 

19. Генетический код, его свойства.  

20. Сохранность генома ДНК. Повреждения ДНК. Репарация ошибок и 

повреждений ДНК. Молекулярные мутации.  

21. Биосинтез ДНК. Характеристика процесса репликации, ферменты, 

участвующие в этом процессе.  

22. Процесс транскрипции. Посттранскрипционный процессинг. Влияние 

антибиотиков на процесс транскрипции. 

23. Цитоплазматический этап синтеза белка: рекогниция (узнавание 

аминокислот). Роль  тРНК и ферментов аминоацил-т-РНК-синтетаз. 
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24. Цитоплазматический этап синтеза белка - рибосомальный цикл, стадии 

инициации и элонгации. Роль белковых факторов, энергетическое 

обеспечение. 

25. Цитоплазматический этап синтеза  белка - рибосомальный цикл: 

стадия терминации. Посттрансляционный процессинг. 

26. Значение рибозимов. Антибиотики - ингибиторы рибосомального 

цикла. 

27. Регуляция биосинтеза белка: индукция, репрессия, роль субстратов, 

продуктов реакций. 

II. Выберите правильный ответ. 

ОБМЕН НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ  

1. МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ОБРАЗУЕТСЯ В ОРГАНИЗМЕ ПРИ РАСПАДЕ 

А) аденина 

Б) тимина 

В) урацила 

Г) цитозина 

2. ГИПЕРУРИКЕМИЯ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ 

А) дефиците фермента ксантинооксидазы 

Б) повышенной  активности фермента  аденилатциклазы 

В) дефиците фермента аденинфосфорибозилтрансферазы 

Г) дефиците фермента пируваткиназы 

3. ПАТОЛОГИЯ, ПРИ КОТОРОЙ НАБЛЮДАЕТСЯ  ГИПЕРУРИКЕМИЯ 

А) подагра 

Б) лактазная недостаточность 

В) воспаление легких 

Г) атеросклероз 

4. СОДЕРЖАНИЕ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ В КРОВИ ВЫХОДИТ ЗА 

РАМКИ НОРМЫ ПРИ КОНЦЕНТРАЦИИ 

А) 0,125 мМ/л 

Б) 0,4 мМ/л 

В) 0,9 мМ/л 

Г) 0,45 мМ/л 

5. КОМПОНЕНТ РИБОНУКЛЕОТИДРЕДУКТАЗНОГО КОМПЛЕКСА, 

УЧАСТВУЮЩИЙ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ГИДРОКСИЛЬНОЙ 

ГРУППЫ В С2 –ПОЛОЖЕНИИ РИБОЗЫ 

A) НАДН  

Б) ацетил-КоА 

B) тиоредоксин 

Г) лактатдегидрогеназа  

6. АНАЛОГИ ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ- ИНГИБИТОРЫ 

ПРОЛИФЕРАЦИИ, ТАК КАК ОНИ 

A) нарушают синтез пуринового кольца 
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Б) снижают образование АМФ и ГМФ из ИМФ 

B) нарушают превращение УТФ в ЦТФ 

Г) нарушают синтез пиримидинового кольца 

7. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОДАГРЫ ИСПОЛЬЗУЮТ 

A) АТФ 

Б) фестал 

B) кларитин 

Г) аллопуринол 

8. ПРОДУКТОМ КАТАБОЛИЗМА УРАЦИЛА ЯВЛЯЕТСЯ 

А) мочевина 

Б) мочевая кислота 

В) β -аланин  

Г) β-аминоизобутират 

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ 

А) плохо растворима в воде 

Б) хорошо растворима в воде 

В) обладает щелочной реакцией 

Г) ее молекулярная масса - более 100 кДа 

10. ОДНИМ ИЗ ИСТОЧНИКОВ АТОМОВ С и N ПИРИМИДИНОВОГО 

КОЛЬЦА СЛУЖИТ 

А) триптофан 

Б) лизин 

В) цистеин 

Г) аспартат 

ОТВЕТЫ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А В А В В А Г В А Г 

СИНТЕЗ БЕЛКА  

1. ГЕН- ЭТО 

А) отрезок ДНК, состоящий из экзонов и интронов 

Б) отрезок ДНК, где хранится информация о первичной структуре 

полипептида 

В) отрезок РНК, соответствующий информации об одном белке на ДНК 

Г) отрезок ДНК, где хранится информация о первичной структуре 

полисахаридов 

2. АМИНОАЦИЛ-тРНК-СИНТЕТАЗА (АРС-аза) 

А) связывает аминоацил-тРНК с рибосомой 

Б) связывает аминокислоту с тРНК 

В) образует пептидные связи между аминокислотами 

Г) переносит аминоацил-тРНК в рибосомы 

3. ПРОЦЕСС РЕКОГНИЦИИ - ЭТО 

А) активация аминокислот 
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Б) активация т-РНК 

В) узнавание и выбор аминокислот 

Г) связывание т-РНК с факторами инициации и ГТФ 

4. НАСЛЕДСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ЗАПИСАННАЯ В ВИДЕ 

ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОДА, ХРАНИТСЯ В МОЛЕКУЛЕ 

А) р-РНК 

Б)  и-РНК 

В)  ДНК 

Г)  т-РНК 

5. К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОДА ОТНОСИТСЯ 

СЛЕДУЮЩЕЕ ВЫРАЖЕНИЕ 

А) одна аминокислота кодируется тремя рядом стоящими нуклеотидами 

Б) одна аминокислота кодируется несколькими азотистыми основаниями 

В) один и тот же триплет соответствует нескольким аминокислотам 

Г) каждый живой организм имеет свой генетический код 

6. УКАЖИТЕ ФЕРМЕНТ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРОЦЕССА 

РЕПЛИКАЦИИ 

А) РНК-полимераза 

Б) ДНК – полимераза 

В) ДНК-зависимая РНК-полимераза 

Г) АРС-аза 

7. УКАЖИТЕ МАТРИЦУ, НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ ТРАНСКРИПЦИИ 

А) рРНК 

Б) тРНК 

В) иРНК 

Г) ДНК 

8. СУБСТРАТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОЦЕССА ТРАНСКРИПЦИИ 

А) мононуклеотиды 

Б) азотистые основания 

В) нуклеозидтрифосфаты 

Г) Дезоксинуклеозидтрифосфаты 

9. ТОПОИЗОМЕРАЗА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

A) гидролиз 3',5'-фосфодиэфирной связи в одной из цепей ДНК  

Б) синтез олигорибонуклеотида 

B) удлинение новых цепей ДНК 

Г) разрывает водородные связи в двухцепочечной ДНК 

10. АКТИВАЦИЯ ПРОМОТОРА В ПРОЦЕССЕ СИНТЕЗА РНК 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ 

A) РНК-полимеразы 

Б) фактора терминации 

B) ТАТА-фактора 

Г) фактора элонгации 
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ОТВЕТЫ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б Б В В А Б Г В А В 

III. Заполните таблицы, используя материалы лекций и учебника: 

ОБМЕН НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ  

Реакция образования ФРПФ Процессы, протекающие при участии ФРПФ 

  

 

 

СИНТЕЗ БЕЛКА  
Процесс Репликация  Репарация  Транскрипция  Трансляция  

Матрица     

Субстраты     

Источники энергии     

Ферменты      

Направление синтеза 

новых цепей 

    

Локализация процесса     

IV. При репарации происходит (установить порядок событий): 

A) Соединение неповрежденного участка цепи ДНК и вновь 

синтезированного 

Б) Удаление поврежденного участка 

B) Определение места повреждения  

Г) Достройка поврежденной цепи 

Д) Присоединение ДНК-полимеразы β к 3'-концу поврежденной цепи 

V. Темы для рефератов:  

1.Нарушения пуринового обмена. Подагра. 

2.Энзимопатии реутилизации пуринов. Синдром Леша-Нихана. 

3. Использование ДНК-технологий в медицине. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ и ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

См. «Сборник ситуационных задач по биохимии», раздел «Обмен 

нуклеопротеинов. Синтез белка». 
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