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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ РАБОТЕ В БИОХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Для обеспечения безопасности труда в биохимической лаборатории 

следует руководствоваться международными стандартами надлежащей 

лабораторной практики (GLP, Good Laboratory Practice), а также 

общегосударственными законами и ведомственными документами по технике 

безопасности при проведении работ в лаборатории. 
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Для ознакомления с правилами безопасного проведения работ 

организуется проведение инструктажа по технике безопасности, результаты 

которого заносятся в специальный журнал. 

Во время работы в лаборатории следует соблюдать меры 

предосторожности, придерживаясь следующих правил. 

 Запрещается входить в лабораторию в верхней одежде. Работать 

допускается только в специальном халате, так как есть вероятность порчи и 

загрязнения одежды при попадании на неё едких реактивов. Халаты должны 

быть достаточно длинными и застегиваться полностью. Рукава должны плотно 

охватывать запястья. 

Во время работы следует соблюдать порядок, чистоту и аккуратность. 

Вся посуда, содержащая реактивы, должна быть маркирована этикетками. Все 

работы можно проводить только в чистой посуде. Все опыты с ядовитыми и 

неприятно пахнущими веществами проводить в вытяжном шкафу. Наливать 

или насыпать реактивы следует только над столом. Не следует оставлять 

открытыми банки с реактивами. 

Запрещается пробовать на вкус любые реактивы, пить и есть в 

лаборатории. 

При работе с приборами и аппаратами следует руководствоваться 

инструкциями и правилами. Запрещается прикасаться к движущимся и 

вращающимся частям используемого оборудования. 

Нюхать вещества можно, лишь осторожно направляя на себя пары легким 

движением руки, но, ни в коем случае не наклоняясь к пробирке и не вдыхая 

пары (газы) полной грудью. 

 Наполнение пипеток растворами проводят только при помощи груши. 

Категорически запрещается затягивать реактивы в пипетки ртом. 

 Не загрязнять реактивы во время работы (не путать пробки от склянок, 

содержащих разные реактивы; избыток взятого реактива не выливать обратно в 

склянку; пользуясь пипеткой, набирать каждый реактив только 

предназначенной для этого пипеткой, ни в коем случае не путать их). 

Перед тем как зажечь спиртовку, убедиться в том, что поблизости нет 

горючих жидкостей. Зажигать спиртовку можно только спичкой. В пробирке 

жидкость должна занимать не более 1/3 объема пробирки. При нагревании 

жидкости держать пробирку отверстием в сторону от себя и тех, кто находится 

рядом, не касаться пробиркой горящего фитиля, всегда соблюдать большую 

осторожность при нагревании, не допускать выплескивания жидкости (время от 

времени отводить пробирку от пламени, не нагревать ее в вертикальном 

положении). После нагревания следует сразу затушить спиртовку, накрыв 

пламя колпачком. 

 Работа с водяной баней осуществляется только под тягой. 

Запрещается выливать в раковины концентрированные растворы щелочей 

и кислот, органические растворители, легковоспламеняющиеся, горючие и 

взрывоопасные вещества, щелочные металлы. Все указанные отходы должны 

обязательно собираться в специальные ёмкости (слив). 



 

 

   

8 

 В случае попадания на кожу концентрированной кислоты облитое 

место нужно промыть большим количеством воды, а затем разбавленным 

раствором соды. При попадании растворов щелочей на кожу на пораженное 

место положить ватку смоченную раствором марганцовокислого калия. 

Закончив работу, привести рабочее место в порядок. 

 

 А вот как трактовал правила техники безопасности академик Михаил 

Григорьевич Воронков, он называл их «Правилами выживания в химической 

лаборатории»: 

 Если вы откупорили что-либо - закупорьте.  

 Если в руках у вас жидкое - не разлейте, порошкообразное - не 

рассыпьте, газообразное - не выпустите наружу.  

 Если включили - выключите.  

 Если открыли - закройте.  

 Если разобрали - соберите.  

 Если вы не можете собрать - позовите на помощь умельца.  

 Если вы не разбирали - не вздумайте собирать.  

 Если вы одолжили что-либо - верните.  

 Если вы не пользуетесь чем-либо - держите в порядке.  

 Если вы привели что-либо в беспорядок - восстановите как было.  

 Если вы сдвинули что-либо - верните на место.  

 Если вы хотите воспользоваться чем-либо, принадлежащим другому, 

попросите разрешения.  

 Если вы не знаете, как это действует, - не трогайте.  

 Если вас что-то не касается - не вмешивайтесь.  

 Если не знаете, как делать, - сразу спросите.  

 Если вы горите на работе, постарайтесь, чтобы у вас ничего не 

загорелось.  

 Если у вас что-либо взорвалось, проверьте, остались ли вы живы.  

 Если не усвоили этих правил, не входите в лабораторию. 

Принцип работы с центрифугой 

 Центрифугирование - метод разделения жидких дисперсных сред на 

компоненты под воздействием центробежной силы.  

 При отделении осадка от раствора с помощью центрифуги перед работой 

необходимо ознакомиться с техническим описанием и инструкцией по 

эксплуатации центрифуги и соблюдать следующие правила: 

 Рабочая поверхность должна быть ровной и твердой. Не используйте 

центрифугу на неровной или наклонной рабочей поверхности. 

 Снять крышку с центрифуги и поместить в противолежащие гнезда 

уравновешенные пробирки с разделяемой смесью. При работе на центрифуге 

следует использовать только специальные центрифужные (конические) 

пробирки! Закрыть центрифугу крышкой, установить необходимую скорость 
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центрифугирования и включить центрифугу переключателем. После 

окончания центрифугирования выключить центрифугу, дождаться её полной 

остановки и лишь после этого открыть крышку. Запрещается включать 

центрифугу с открытой крышкой и останавливать центрифугу рукой или 

каким-либо предметом! Вынуть пробирки с отделенными осадками из 

центрифуги. 

 В случае ненормальной работы центрифуги (удары, вибрация, 

посторонний шум и т.д.) её необходимо остановить и сообщить преподавателю 

или лаборанту. Запрещается работать на неисправной центрифуге. 

  

Центрифуга ЕВА-20 настольная 

(Германия) 

ЦЛМН-Р10-01-«Элекон» (Россия) 

 

Рисунок 1. Виды лабораторных настольных центрифуг 

Правила работы на фотоэлектроколориметре 

 Фотоэлектроколориметр (рисунок 2) предназначен для измерения 

оптической плотности или светопропускания жидких растворов по отношению 

к растворителю или стандартному раствору. В основе работы этого прибора 

лежит принцип уравнения интенсивности двух световых пучков, проходящих 

через оптические среды, при помощи переменной щелевой диафрагмы. 

Световые лучи от лампы, отразившись от зеркал, проходят через светофильтры, 

кюветы и попадают на фотоэлементы, которые подключены к гальванометру. 

 ФЭК включить в сеть за 15 минут до начала измерений. Во время 

прогрева кюветное отделение должно быть открыто. Установить необходимый 

для измерения светофильтр. Установить минимальную чувствительность 

колориметра, для этого ручку «чувствительность» установить в положение «1», 

ручку «установка грубо» - в крайнее левое положение. В световой пучок 

поместить кювету с контрольным раствором, по отношению к которому 

производятся измерения, в другое отделение поместиь кювету с исследуемым 

раствором. Закрыть крышку кюветного отделения. Ручками 

«чувствительность» и «установка грубо и точно» установить отсчет 100 по 

шкале колориметра. Ручка «чувствительность» может находиться в одном из 

трех положений: «1», «2» или «3». Затем, поворотом ручки кювету с 

контрольным раствором заменить кюветой с исследуемым раствором. Снять 

отсчет по шкале колориметра, соответствующий коэффициенту пропускания 
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исследуемого раствора в единицах оптической плотности. Измерение 

проводить 2-3 раза и окончательное значение измеренной величины определить 

как среднее арифметическое из полученных значений. Прибор после окончания 

работы выключить. Осторожно промыть кюветы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Фотоэлектроколориметр КФК-2 

 

 

 Прибор для электрофореза 

 Электрофорез - это движение заряженных частиц в поле постоянного 

электрического тока. Положительно заряженные частицы движутся к катоду, 

отрицательно заряженные – к аноду. В биохимической практике электрофорез 

используется как метод разделения белков, аминокислот, нуклеиновых кислот 

и других соединений, содержащих ионизируемые группы. 

 

1.Устройство прибора для электрофореза. Прибор состоит из выпрямителя, 

подающего постоянный ток необходимого напряжения, и камеры для 

электрофореза. Сама камера состоит из 2-х ванн; в одной из них имеется 

неподвижная перегородка, куда помещается платиновый электрод (анод), а в 

другой находится электрод из нержавеющей стали (катод). Между ваннами, 

заполненными соответствующим буфером, имеется соединительный мост, на 

который помещают полоски специальной фильтровальной бумаги или другого 

носителя (рисунок 3).  
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Рисунок 3. Схема устройства камеры для электрофореза белков на бумаге (А) и 

внешний вид электрофореграммы (В).  

1- ванна для буферного раствора, 2- электроды, 3- жесткая опора для 

поддерживающей среды-носителя, 4-носитель (целлюлоза, бумага и др.),  

5- циркуляционная система охлаждения. 

2. Проведение электрофореза. Заполняют обе ванны камеры раствором 

соответствующего буфера. Буферного раствора в ваннах должно быть столько, 

чтобы он покрывал неподвижную перегородку, но был ниже подвижных 

перегородок. 

 Вставляют в ванны электроды. Вырезают из фильтровальной бумаги или 

другого носителя полосы необходимого размера в зависимости от величины 

камеры (обычно шириной 4-6 см) и простым карандашом отмечают место, на 

которое впоследствии будет наноситься разделяемая смесь (старт). Смачивают 

эти полоски буфером, и на заранее отмеченные участки бумаги наносят  

разделяемую смесь со стороны катода или анода в зависимости от заряда 

частиц. 

 После нанесения на полоски разделяемой смеси камера герметично 

закрывается крышкой. На крышке камеры расположен прижим блокировки, 

служащий для включения камеры. Присоединенный выпрямитель, подает к 

камере постоянный ток от 2 до 4 мА при постоянном напряжении 110-160 В. 

Электрофорез проводят при градиенте потенциала от 3 до 8 В на 1 см полосы 

при комнатной температуре. Хорошее разделение происходит за 18-20 часов. 

3. Выключение прибора и выявление полученных фракций. Выключают 

прибор. Снимают камеры и извлекают бумажные полосы из прибора. Затем 

каждую полоску помещают в сушильный шкаф на 20 минут при температуре 

105
0
С. При этом происходит фиксация полученных фракций на бумаге. 

Проявление электрофореграмм производят путем окраски соответствующим 

красителем. Окраску белков проводят раствором бромфенолового синего в 

течение 30 минут, затем промывают электрофореграммы 2% раствором 

уксусной кислоты. Полученные электрофореграммы сушат на воздухе. 

Белковые фракции окрашиваются в сине-зеленый цвет. 

 

   
Рисунок 4. Современные приборы для подсчета содержания белковых фракций 

сыворотки крови. 
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДОВ 

ПО ВЫПОЛНЕННЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

Студентам рекомендуется вести запись в отдельной тетради, которая 

предназначена для выполнения заданий при самостоятельной подготовке к 

занятию, оформления протоколов лабораторных работ. К концу каждого 

лабораторного занятия студент обязан представить преподавателю протокол 

занятий, включающий следующие разделы: тема занятия; цель занятия; 

результаты выполнения заданий при самостоятельной подготовке к занятию; 

принцип метода, порядок выполнения (кратко) лабораторного анализа 

качественного или количественного, результат анализа и вывод, объясняющий 

полученный результат. 
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Пример оформления качественного анализа. 

Работа № 9. Выделение и определение фосфопротеинов (казеина) из 

молока. 

Результат: 1) Выпадение хлопьевидного осадка. При проведении 

биуретовой реакции отмечается фиолетовая окраска. 2) При проведении 

молибденовой пробы с гидролизатом казеина выпал осадок лимонно-желтого 

цвета. 

Вывод: 1) Казеиноген выпал в осадок при достижении ИЭТ. 

Положительная биуретовая реакции подтверждает белковую природу 

казеиногена. 2) Казеиноген является сложным белком – фосфопротеином, что 

подтверждается положительной молибденовой пробой на фосфорную кислоту с 

гидролизатом казеина.  

Пример оформления количественного анализа. 

Работа № 12. Количественное определение белка в сыворотке крови 

(слюне) биуретовым методом (метод калибровочного графика) 

Результат: Е (экстинкция исследуемого раствора) = 

По калибровочному графику содержание белка в сыворотке крови 

соответствует – 54 г/л. 

Вывод: Содержание белка в сыворотке крови – 54 г/л, что соответствует 

гипопротеинемии, которая может наблюдаться при потерях белка организмом 

(кровотечения, нефротический синдром, энтероколиты, ожоги, асцит), при 

белковом голодании (кахексия) или снижении процессов биосинтеза белка 

(цирроз печени, мальабсорбция), а также при повышении распада белка 

(интоксикации, злокачественные новообразования, травма, лихорадка, 

гипертиреоз, сепсис). 

 

 

 

 

ОБМЕН И ФУНКЦИИ АМИНОКИСЛОТ.  

БИОСИНТЕЗ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ И БЕЛКА. 

ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ГЕНЕТИКИ 

Белки являются наиболее распространенными органическими 

веществами организма с разнообразием функций. Метаболизм простых белков 

принято рассматривать с метаболизмом аминокислот, а сложных белков – с 

метаболизмом простетической группы (например, нуклеиновых кислот, гемма 

и др.)  

 В данном разделе приведены лабораторные работы, которые, так или 

иначе, отражают этапы белкового обмена, начиная с процессов переваривания. 

Далее рассматривается обмен аминокислот путем измерения активности 

внутриклеточных ферментов в плазме крови. Конечный этап белкового обмена 
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включает биохимические процессы, приводящие к образованию 

низкомолекулярных азотистых метаболитов, которые выводятся из организма. 

Определение данных показателей в сыворотке крови позволяет судить об 

уровне поступления пищевого азота, интенсивности азотистого катаболизма в 

тканях и уровне выведения азотистых продуктов из организма.  

  

 Освоение методов биохимического анализа, представленных в данном 

разделе, позволит будущему врачу понять функциональное состояние 

организма и правильно оценивать степень тех или иных отклонений в 

состоянии здоровья, следить за ходом лечения и своевременно обнаруживать 

побочные действия лекарственных препаратов. 

 

Работа № 73. Количественное определение протеолитической 

активности желудочного сока по Ансену.  

Принцип метода. О протеолитической активности желудочного сока 

судят по количеству образующихся при расщеплении казеина неосаждаемых 

трихлоруксусной кислотой пептидов, концентрация которых соответствует 

концентрации определяемого в них тирозина.  

Оборудование: штатив с пробирками, пробирки центрифужные, пипетки 

объемом 1 мл, 2 мл, 5 мл, фотоэлектроколориметр, кюветы толщиной слоя 10 

мм, центрифуга лабораторная, термостат при 38
о
С, калибровочный график на 

тирозин.  

Реактивы:  

1. Казеинат натрия, 5 % раствор;  

2.Трихлоруксусная кислота (ТХУ), 5 % раствор; 

3. Натрия карбонат (Na2CO3),  0,5 н раствор*; 

4. Реактив Фолина
*
. 

Исследуемый материал: желудочный сок   

Ход работы. В две центрифужные пробирки отмерить по 1 мл 

желудочного сока, разведенного в 10 раз. В опытную пробирку добавить 1 мл 5 

% раствора казеината натрия, в контрольную – 2 мл 5 %  раствора ТХУ. 

Содержимое пробирок перемешать, поместить в термостат при температуре 38° 

С на 20 мин. После термостатирования в контрольную пробу добавить 1 мл 5 % 

раствора казеината натрия, в опытную – 2 мл 5 % раствора ТХУ. Выдержать 15 

мин, далее центрифугировать 15 мин при 3000 об/мин. После этого отобрать в 2 

биологические пробирки по 1 мл центрифугата (надосадочной жидкости) и 

добавить по 5 мл 0,5 н раствора Na2CO3. При перемешивании в обе пробирки 

добавить по 1 мл реактива Фолина и выдержать 20 мин. 

Оптическую плотность опытного раствора измерить на ФЭКе при длине 

волны 760 нм (красный светофильтр) в кювете толщиной 10 мм против 

контроля. Концентрацию тирозина (Стир) в мкмоль найти по калибровочному 

графику. 

Расчет. Рассчитать активность (А) в мкмоль / (мл•мин) по формуле: 

            Стир× 4 × 10 
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А = -------------------           , где Стир - концентрация тирозина по калибро- 

             20 мин 

вочному графику в мкмоль, 10 – разведение желудочного сока, 4 – 

разведение объема желудочного сока в пробе, 20 – время термостатирования 

пробы в мин.  

Клинико-диагностическое значение. 

В норме протеолитическая активность желудочного сока равна 0,15-0,5 

мкМ/мл мин. Снижение протеолитической активности наблюдается при 

гипоацидном гастрите в результате уменьшения секреции соляной кислоты 

(гипохлоргидрия), при ахилическом гастрите (ахлоргидрия),  при раке желудка.  

Вывод: 

 

Работа № 74. Определение активности уропепсина.  

Принцип метода. Метод основан на способности пепсина в 

определенных условиях расщеплять белковую молекулу гемоглобина с 

освобождением тирозина и триптофана. По концентрации последних судят о  

протеолитической активности желудочного сока или мочи. Часть пепсиногена 

(около 2%) из стенки желудочного сока поступает непосредственно в кровь и 

как белок с небольшой молекулярной массой (~ 38000 дальтон) экскретируется 

с мочой, (уропепсин). Определение уропепсина осуществляют при 

невозможности получить желудочный сок, чаще у детей. 

Оборудование:  штатив с пробирками,  пипетки объемом 1 мл, 2 мл, 5 мл, 

10 мл; воронки, фильтры бумажные, цилиндр градуированный на 25 или 50 мл, 

термостат на 38
о
С, фотоэлектроколориметр, кюветы толщиной слоя 10 мм,  

калибровочный график на тирозин.  

Реактивы:  

1. Кислота соляная, 2N раствор*;  

2. Гемоглобин, 1 % раствор pH 1,5*; 

3. Трихлоруксусная кислота (ТХУ), 5% раствор;  

4. Реактив Фолина*; 

5. Едкий натр (NaOH), 0,1N  раствор*; 

6. Вода дистиллированная; 

7. Бумага индикаторная универсальная; 

Исследуемый материал: моча суточная. 

Ход работы. 

Из суточного количества мочи отобрать 20 мл, поместить в 

градуированный цилиндр, подкислить раствором соляной кислоты  до  pH 1,5, 

контролируя полоской индикаторной универсальной бумаги и довести 

дистиллированной водой до 25 мл. В одну пробирку (опыт) отмерить 1 мл 

подкисленной мочи, в другую (контроль) 1 мл дистиллированной воды. В обе 

пробирки добавить 5 мл 1 % раствора гемоглобина, перемешать и выдержать в 

термостате при 38
0 

С в течение 30 мин. Затем в пробирки добавить 10 мл 5 %  

раствора ТХУ, перемешать, фильтровать через бумажный фильтр в другие 

пробирки. В фильтрате определить содержание тирозина. Для этого к 2 мл 
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фильтрата добавить 5 мл дистиллированной воды, 8 мл 0,1N  

раствора щелочи и 3 мл реактива Фолина, предварительно разведенного водой 

в 3 раза. Параллельно провести контрольную пробу. После добавления 

реактива Фолина развивается голубая окраска. Через 30 мин на ФЭКе измерить 

оптическую плотность опытной пробирки против контрольной  при длине 

волны 580 нм в кювете толщиной слоя 10 мм.  

Расчет. Расчет активности уропепсина в суточном количестве мочи 

произвести по формуле: 

Усут =20×Д×V×X (Ед/24часа), 

где Д- оптическая плотность опытного раствора; X- количество тирозина в мг, 

которое определено по калибровочной кривой ; V- объем мочи за 24 часа. 

Вывод: 

 

Работа № 75. Количественное определение активности уропепсина в 

моче по видоизмененному методу Веста. 

Принцип метода. Активированный в течение часа при 37°С соляной 

кислотой пепсиноген мочи (уропепсин) свертывает казеин молока. Активность 

уропепсина измеряется временем, необходимым для свертывания казеина. 

Мочу для исследования собирают за сутки или за определенный промежуток 

времени (2-3 часа). 

Оборудование: штатив с пробирками, пипетки объемом 1,0 мл, 5,0 мл,  

термостат, секундомер. 

Реактивы: 

1. Соляная кислота (НС1), 2 н. раствор*;  

2. Метилоранжа, 0,2 % раствор; 

3. Свежее коровье молоко; 

4. Ацетатный буфер, рН 5,0*. 

Исследуемый материал: моча. 
 Ход работы. В пробирку поместить 3,8 мл мочи, 

прибавить 0,2 мл 2 н раствора НС1 и 1-2 капли 0,2 % 

раствора метилоранжа. Пробирку поместить в термостат при 

температуре 37°С на 1 час. По истечении указанного 

времени в пробирку быстро прилить 0,5 мл молочно-

ацетатной смеси (к свежему коровьему молоку приливают 

равный объем ацетатного буфера, рН смеси равен 5,0). По 

секундомеру отметить время выпадения первых хлопьев. 

 

Расчет 

Активность уропепсина рассчитывается по формуле:  

                                                                   10 × V           

                                            Х(Ед/час)  = -----------           

                                                       Vi × S × t 

где V-весь объем мочи за данный промежуток времени; Vi-количество 

мочи, взятое для исследования; t-время, за которое была собрана вся моча; S-

время свертывания молока. 



 

 

   

17 

Пример расчета: В течение 3 часов (t=3) у больного было собрано 140 мл 

мочи (V=140). Для анализа было использовано 3,8 мл мочи (Vi=3,8). Первые 

хлопья казеина появились через 8 сек. после добавления молочно-ацетатной 

смеси (S=8).  

Рассчитываем по формуле активность уропепсина: 

Х  =  (10 × 140) / (3,8 × 8 × 3) = 15,3 Ед/час 

Клинико-диагностическое значение. В норме активность фермента 

составляет около 15-40 единиц. Уровень выделения уропепсина отражает 

состояние секреторной функции желудка и изменяется параллельно с 

изменением кислотности желудочного сока. Увеличение активности 

уропепсина наблюдается при гиперацидном гастрите, язвенной болезни 

желудка; уменьшение – при гипоацидных гастритах, раке желудка, а также при 

заболеваниях желчных путей. 

Вывод: 

 

Работа № 76. Колориметрический метод определения активности 

аспартат- и аланинаминотрансфераз в сыворотке крови.  

Принцип метода. В результате переаминирования при участии АсАТ и 

АлАТ образуются, соответственно, щавелевоуксусная (ЩУК, оксалоацетат) и 

пировиноградная (ПВК, пируват) кислоты. 

 

СООН              СООН                        СООН  СООН 

 |                         |     |  | 

СН–NH2     +      C=O                           C=O        + СН–NH2      

 |                         |                 ←→         |  | 

CH2                            (CH2)2 АсАТ      CH2                        (CH2)2 

 |                         |                                   |                              | 

COOH               COOH                       COOH                    COOH 

аспартат       α-кетоглутарат           оксалоацетат          глутамат   

 

 

 

 

 

 

 

 

СООН              СООН                        СООН  СООН 

 |                         |     |  | 

СН–NH2     +      C=O                           C=O        + СН–NH2      

 |                         |                 ←→         |  | 

CH3                            (CH2)2 АлАТ      CH3                        (CH2)2 

                           |                                                                  | 

                          COOH                                                       COOH 
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аланин         α-кетоглутарат            пируват                   глутамат   

 

Оксалоацетат при декарбоксилировании превращается в пируват. При 

добавлении кислого 2,4-динитрофенилгидразина ферментативный процесс 

останавливается и образуется гидразон пировиноградной кислоты. Последний в 

щелочной среде дает окрашивание, интенсивность которого пропорциональна 

количеству образовавшейся пировиноградной кислоты. 

Оборудование: штатив с пробирками, пипетки объемом 0,1 мл, 0,2 мл,  

1 мл, 5 мл, термостат при 37
о
С, фотоэлектроколориметр, кюветы 

толщиной слоя 10 мм, калибровочный график. 

Реактивы:  

1. Субстратный раствор для определения АлАТ
*
; 

2. Субстратный раствор для определения АсАТ
*
;  

3. Раствор кислого динитрофенилгидразина*; 

4. Едкий натр (NaOH),   0,4 н  раствор*. 

Исследуемый материал: сыворотка крови 

Ход работы.  

1. Определение АсАТ. 

Одновременно готовят опытную и контрольную пробы. 

Опытная проба. В пробирку вносят 0,5 мл субстратного раствора, 

добавляют 0,1 мл сыворотки, помещают в термостат при температуре 37° С на 

1 час. Затем добавляют 0,5 мл раствора динитрофенилгидразина и 

выдерживают при комнатной температуре 20 мин для развития реакции. Затем 

приливают 5 мл 0,4 н NaOH, тщательно перемешивают и оставляют при 

комнатной температуре на 10 мин для развития окраски. Оптическую 

плотность измеряют на ФЭКе с зеленым светофильтром в кювете на 10 мм 

против контроля. 

Контрольная проба. Содержит все ингредиенты опытной пробы за 

исключением сыворотки крови. Вместо нее берут 0,1 мл дистиллированной 

воды и инкубируют в тех же условиях, что и опытную. 

Вывод: 

 

2. Определение АлАТ. 

Одновременно готовят опытную и контрольную пробы. 

В опытную пробирку вносят 0,5 мл субстратного раствора для 

определения АлАТ, затем добавляют 0,1 мл испытуемой сыворотки и 

помещают в термостат при температуре 37° С на 30 мин. Дальнейший ход 

анализа такой же, как при определении АсАТ. 

В контрольную пробирку вместо сыворотки крови вносят 0,1 мл 

дистиллированной воды.  

Расчет активности ферментов производят по калибровочному графику, 

отражающему зависимость оптической плотности от содержания ПВК. 

Клинико-диагностическое значение. 
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Определение активности аминотрансфераз в сыворотке крови 

имеет важное значение для диагностики болезней печени. Для острого гепатита 

характерно раннее повышение активности аланинаминотрансферазы (АлАТ). 

При инфаркте миокарда в 95 % случаев в сыворотке крови повышается 

активность аспартатаминотрансферазы (АсАТ). В сыворотке крови здоровых 

людей активность АсАТ колеблется в пределах 0,028-0,139 мкмоль/л×сек (10 - 

30 Е/л), активность АлАТ – 0,028-0,196 мкмоль/л×сек (7 - 40 Е/л). 

Вывод: 

 

Работа № 77.  Определение активности аспартатаминотрансферазы 

и аланинаминотрансферазы унифицированным ускоренным методом 

77.1. Активность аспартатаминотрансферазы 
Принцип метода. Метод основан на определении скорости образования 

НАД
+
 за счет окисления НАДН + Н

+ 
. В результате реакции уменьшается 

оптическая плотность раствора. 
 

Химизм реакции: 

                                             

α- кетоглутарат + аспартат   ↔   глутамат + оксалоацетат 
                                                  АсАТ 

Оксалоацетат + НАДН+ Н
+      

↔    малат + НАД
+ 

                                                                                                             МДГ 

Уменьшение концентрации НАДН+ Н
+
 пропорционально активности 

АсАТ, измеряется  при зеленом светофильтре (490 нм) на 

фотоэлектроколориметре. 

Оборудование: штатив с пробирками, пипетки глазные, ФЭК, кюветы 

толщиной слоя 3 мм, термостат. 

Реактивы:  

1. Рабочий раствор для определения АсАТ, содержащий аспартат, α- 

кетоглутарат, НАДН+ Н
+
, малатдегидрогеназу; 

2. Вода дистиллированная. 

Исследуемый материал: сыворотка крови. 

Ход работы.  

В чистую пробирку внести 20 капель рабочего раствора для определения 

АсАТ, добавить 2 капли ( точно!) сыворотки крови и инкубировать 3 минуты 

при 37
о 

С в термостате. Измерить оптическую плотность пробы на ФЭКе в 

кювете толщиной слоя 3 мм против дистиллированной воды при зеленом 

светофильтре (490 нм)   

                                              Е 

Расчет: активность АСТ =------  х F мккат/л, где Е- экстинция пробы;  

                                               3 

F - коэффициент пересчета, равный 29; 

 3 -пересчет на  1 мин.  

 В норме активность АсАТ составляет 0,1 - 0,7 мккат/л.  

При расчете в международных единицах F= 1750, норма -10 - 40 Е/л. 
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Вывод: 

 

77.2. Активность аланинаминотрансферазы 

Принцип метода. Метод основан на определении скорости образования 

НАД
+
 за счет окисления НАДН + Н

+
. В результате реакции уменьшается 

оптическая плотность раствора. 

Химизм реакции. 

α- кетоглутарат + аланин   ↔   глутамат + пируват 
                                                                 

АЛТ 

пируват + НАДН+ Н
+      

↔    лактат + НАД
+ 

                                                 ЛДГ 

Уменьшение концентрации НАДН+Н
+
 пропорционально активности 

АЛТ, измеряется  при зеленом светофильтре (490 нм) на 

фотоэлектроколориметре. 

Оборудование: штатив с пробирками, пипетки глазные, ФЭК, кюветы 

толщиной слоя 3 мм, термостат. 

Реактивы:  

1. Рабочий раствор для определения АЛТ, содержащий аланин, α- 

кетоглутарат, НАДН+ Н
+
, лактатдегидрогеназу. 

2. Вода дистиллированная.  

Исследуемый материал: сыворотка крови 

Ход работы.  

В чистую пробирку внести 20 капель рабочего раствора для определения 

АлАТ, добавить 2 капли ( точно!) сыворотки крови и инкубировать 3 минуты 

при 37
о 
С в термостате.  

Измерить оптическую плотность пробы на ФЭКе в кювете толщиной слоя 

3 мм против дистиллированной воды при зеленом светофильтре (490 нм).  

                                              Е 

Расчет: активность АлАТ =----  х F мккат/л, где Е- экстинция пробы;  

                                              3 

F - коэффициент пересчета, равный 29; 

3- пересчет на  1 мин.  

 В норме активность АлАТ составляет 0,1 - 0,7 мккат/л.  

При расчете в международных единицах F= 1750, норма -7 – 40 Е/л 

Вывод: 

 

 

 

Работа № 78. Количественное определение мочевины по Рашковану. 

Принцип метода. Основан на том, что мочевина с гипохлоритом натрия и 

фенолом образует продукт зеленого окрашивания. 

Оборудование. штатив с пробирками, пипетки объемом  0,1 мл, 1 мл, 2 

мл, 10 мл, термостат на 55-60°С, фотоэлектроколориметр, кюветы толщиной 

слоя 5 мм, калибровочный график. 

Реактивы:  
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1. Спирт этиловый, 96
0
;
 
    

2. Кислота соляная (НСl), 0,035 н раствор*; 

3. Гипохлорит натрия (NaOCl), 1,2 % раствор*; 

4. Фенол, 5 % раствор; 

Исследуемый материал: моча суточная. 

Ход работы. В пробирку поместить 0,1 мл разведенной в 100 раз 

исследуемой мочи, добавить 7 мл этилового спирта и прилить 2 мл 

дистиллированной воды. К полученной смеси прибавить 1 мл 0,035 н раствора 

НСl, тщательно перемешать, добавить 1 мл 1,2 % NaOCl, вновь тщательно 

перемешать и сразу же добавить 1 мл 5 % раствора фенола. Содержимое 

пробирки хорошо перемешать и поместить на 25 мин. в термостат при 

температуре 55-60° С. 

Окрашенный в зеленый цвет раствор охладить и колориметрировать на 

ФЭКе с красным светофильтром в кюветах толщиной слоя 5 мм против воды. 

Концентрацию мочевины рассчитать с помощью калибровочного графика 

с учетом разведения мочи и суточного диуреза (1500-2000 мл). 

Клинико-диагностическое значение. С мочой у взрослого человека за 

сутки выделяется 25-30 г мочевины. Колебания в ту или иную сторону обычно 

зависит от состава и количества пищи (содержание в ней белка). Количество 

мочевины в моче заметно повышается при лихорадке, уменьшается при 

некоторых тяжелых заболеваниях печени. 

Вывод: 

 

Работа № 79. Определение содержания мочевины в сыворотке крови, 

слюне по цветной реакции. 

 Принцип метода. Метод основан на образовании мочевины с 

диацетилмонооксимом продукта красного цвета в присутствии 

тиосемикарбазида и солей железа. Интенсивность окраски образовавшегося 

соединения пропорциональна содержанию мочевины и определяется 

колориметрически при длине волны 540-560 нм (зеленый светофильтр). 

 Оборудование: штатив с пробирками, пипетки вместимостью 0,1 мл,  

2 мл, фотоэлектроколориметр, кювета толщиной слоя 3 мм или 5 мм, водяная 

баня кипящая, алюминиевая фольга.  

 Реактивы:  

1. Мочевина, стандартный раствор, 1 г/л или 16,65 ммоль/л*;  

2. Цветной реактив
*
.  

 Исследуемый материал: сыворотка крови, разведенная в 10 раз, слюна 

смешанная.  

 Ход работы. Взять три пробирки: опыт, стандарт, контроль. В опытную 

пробирку внести 0,1 мл разведенной в 10 раз сыворотки крови или 0,1 

смешанной слюны, в стандартную – 0,1 мл  раствора мочевины, в контрольную 

– 0,1 дистиллированной воды. Во все пробирки добавить по 2 мл цветного 

реактива, тщательно перемешать встряхиванием. Пробирки закрыть крышечкой 

из алюминиевой фольги и нагреть в кипящей водяной бане в течение 10 мин 
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(точно!). Пробирки охладить под струей холодной воды и измерить 

оптическую плотность опытной (Еоп) и стандартной (Ест) проб против 

контрольной на ФЭК при длине волны 540-560 нм (зеленый светофильтр) в 

кювете толщиной слоя 3 мм или 5 мм. 

 Окраска неустойчива, измерить необходимо в течение 15 минут.  

 Расчет. Концентрацию мочевины (А) в ммоль/л в сыворотке крови 

рассчитать по формуле:  

        Еоп ∙  16,65 ∙ 10      

А  =______________,  где  Еоп – экстинция опытной пробы,  

                  Ест 

                                       Ест  – экстинция стандартной пробы; 16,65 – 

концентрация мочевины в стандартной пробе в ммоль/л; 10 – разведение 

сыворотки крови. 

Концентрация мочевины (В) в смешанной слюне в ммоль/л рассчитывают 

по формуле:   

      Еоп  ∙  16,65 

В=--------------                          

           Ест  

Клинико-диагностическое значение. У здорового человека содержание 

мочевины составляет в сыворотке крови 3,0-8,3 ммоль/л, в слюне – 2,3-2,8 

ммоль/л.  Повышение мочевины в крови отмечается при заболеваниях почек 

(нарушении выделительной функции), при избыточном белковом питании, при 

интенсивном распаде белка, при обезвоживании (диарея, лихорадка). 

Концентрация  мочевины в слюне тесно связана с ее содержанием в крови. 

Основная часть мочевины секретируется в слюну околоушной железой, с 

увеличением скорости слюноотделения содержание мочевины в смешанной 

слюне снижается.  

Вывод:  

 

Работа № 80.  Определение содержания мочевины в сыворотке крови 

ферментативным методом. 

 Принцип метода: Уреаза гидролизует мочевину с образованием аммиака 

и двуокиси углерода. Аммиак реагирует с производными фенола и щелочным 

раствором гипохлорита натрия с образованием цветного соединения, 

интенсивность окраски которого пропорциональна содержанию мочевины в 

анализируемой пробе.  

 Оборудование: штатив с пробирками, пипетки вместимостью 2,0 мл, 5,0 

мл, 0,02 мл, ФЭК, кюветы толщиной слоя  13 мм или 5 мм. 

Реактивы: реагенты набора «Новокарб» (ЗАО «Вектор-Бест»). 

1. Рабочий раствор -  уреаза, нитропруссид натрия+буферно-субстратный 

раствор, рН 6,5. 

 2. Раствор гипохлорита натрия и гидроокиси натрия (реактив 3).  

Исследуемый материал: сыворотка крови. 

Ход работы.  В две пробирки внести реагенты согласно таблице: 
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 Опытная проба, мл Холостая проба, мл 

Сыворотка крови, мл 0,02 - 

Рабочий раствор, мл 2,0 2,0 

Перемешать и инкубировать 10 мин при 37
0
 С 

Реактив 3, мл 2,0 2,0 

Перемешать, выдержать 15 мин при комнатной температуре. 

Инкубационную смесь следует предохранять от воздействия прямого света. 

После инкубации измеряют оптическую плотность опытной пробы (А) против 

холостой пробы в кюветах на 3 мм или 5 мм при длине волны 670 нм на ФЭКе. 

Расчет концентрации мочевины в опытной пробе проводят по формуле:  

С = (А/0,21)·10 ммоль/л, где А- оптическая плотность опытной пробы против 

холостой пробы. 

 Клинико-диагностическое значение. У здорового человека содержание 

мочевины составляет в сыворотке крови 3,0-8,3 ммоль/л.  

 Вывод: 

 

Работа № 81. Обнаружение гипераминоацидурии 

(полуколичественный метод). 

Ферментопатии метаболизма аминокислот достаточно распространенные 

состояния. Ранним признаком этих заболеваний является накопление в крови 

или повышенная экскреция с мочой аминокислот или их метаболитов. Поэтому 

для выявления молекулярной патологии у ребенка при наличии подозрения 

вначале проводят качественные реакции. При положительных пробах проводят 

количественное определение, а затем исследования того или иного фермента в 

крови и биоптатах ткани. 

Принцип метода. см. работу № 2. 

Оборудование: штатив с пробирками, полоски фильтровальной бумаги 10 

х 40 мм, термостат или сушильный шкаф на 60
о 
С, пипетки глазные. 

Реактивы:  

1. Глицин, стандартный раствор 20 ммоль/л (по азоту).  

2. Нингидрин, 0,5 % раствор в ацетоне, содержащий 1 мл 

концентрированной (ледяной) уксусной кислоты в 100 мл. 

Исследуемый материал: моча нормальная и моча патологическая, 

(содержащая глицин в концентрации 1 г/л).  

Ход работы. Подготовить в 3-х пробирках разведение стандартного 

раствора глицина в 2, 5 и 10 раз: в первую пробирку добавить 2 капли раствора 

глицина и 2 капли дистиллированной воды, во вторую – 2 каплю раствора 

глицина и 8 капель воды, в третью-1 каплю раствора глицина и 9 капель 

дистиллированной воды. Содержимое пробирок перемешать.  

На две полоски фильтровальной бумаги нанести по 1 капле 

соответственно нормальной мочи и мочи, содержащей глицин, и еще на 4 

полоски – по 1 капле неразведенного стандартного раствора глицина и 

разведенного – в 2, 5 и 10 раз. Пятна высушить на воздухе. 
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На высушенные пятна нанести по 1 – 2 капли 0,5 % раствора нингидрина, 

подсушить на воздухе и поместить на 15 мин. в сушильный шкаф (термостат) 

при 60
о 
С для развития окраски.  

Затем сравнить интенсивность окраски проб нормальной и 

патологической мочи с окраской глицина на полосках. Шкала концентрации 

азота глицина соответствует: 20, 10, 4 и 2 ммоль/л. 

Клинико-диагностическое значение. В норме у ребенка выделение 

аминного азота в сутки мало (2,07 – 0,15 ммоль/кг). У взрослых – 0,29 – 5,35 

ммоль/сут. Гипераминоацидурия наблюдается при молекулярной патологии, 

связанной с дефектами белков эпителия канальцев нефрона в почках, 

участвующих в транспорте аминокислот через мембраны, или при нарушениях 

обмена аминокислот в тканях.  

Вывод: 

 

Работа № 82. Обнаружение фенилпировиноградной кислоты в моче.  
 Принцип метода.  Фенилпировиноградная кислота с ионами железа 

трехвалентного дает комплексное соединение сине-зеленого цвета. 

 Оборудование: штатив с пробирками, пипетки глазные. 

 Реактивы:    

1. Хлорид железа (FeCl3), 10% раствор.   

 Исследуемый материал: моча нормальная, моча патологическая*. 

 Ход работы.  В две пробирки соответственно внести по 10 капель 

нормальной мочи и патологической мочи. В обе пробирки прилить по 5 капель 

10 % раствора FeCl3 . При наличии фенилпировиноградной кислоты отметить 

развитие сине-зеленого окрашивания. 

  Клинико-диагностическое значение. Фенилкетонурия связана с 

отсутствием фенилаланингидроксилазы при фенилпировиноградной 

олигофрении, наблюдается также при поражениях печени со снижением 

активности фенилаланингидроксилазы (вирусный гепатит, отравление 

гепатотропными ядами). При этих состояниях в крови повышается содержание 

фенилаланина до 12,0 мкмоль/сут. Фенилпировиноградная кислота в моче у 

здорового ребенка отсутствует. 

Вывод: 

 

 

Работа № 83. Определение фенилпировиноградной кислоты с 

помощью индикаторных полосок бумаги 

 Принцип метода. Для выявления в моче фенилпировиноградной кислоты 

и других кетоновых кислот, появляющихся у детей, больных фенилкетонурией, 

к концу 1-й недели жизни, используют пробу Феллинга с 5-10 % раствором 

FeCI3 или применяют индикаторные полоски бумаги «Фенистикс», «Биофан» и 

др. Проба считается положительной при появлении сине-зеленого 

окрашивания.  

В лабораторных условиях для этой цели можно применить бумажную или 
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ионообменную хроматографию, а также микробиологический метод 

(например, экспресс-метод Гатри). 

 Оборудование: индикаторные полоски бумаги «Фенистикс», «Биофан» и 

др. для определения фенилпировиноградной кислоты. 

 Исследуемый материал: моча нормальная, моча патологическая*. 

 Ход работы. Определение фенилпировиноградной кислоты проводят с 

помощью индикаторной бумаги: полоску индикаторной бумаги погружают в 

мочу и немедленно сравнивают со шкалой индикатора.  

 Клинико-диагностическое значение. Появление сине-зеленого 

окрашивания свидетельствует о наличии в моче фенилпировиноградной 

кислоты, что является диагностическим признаком фенилкетонурии.  

При фенилкетонурии повышены содержание фенилаланина в крови и 

экскреция фенилпировиноградной кислоты с мочой, поэтому диагноз 

фенилкетонурия основывается на обнаружении в сыворотке крови 

новорожденного повышенной концентрации фенилаланина с помощью 

микробиологического теста Гатри и его аналогов.  

Вывод: 

 

Работа № 84. Обнаружение в моче гомогентизиновой кислоты.  
 Принцип метода.  Гомогентизиновая кислота восстанавливает 

молибденовокислый аммоний с образованием молибденовой сини (см. работу 

№ 8 г.). 

 Оборудование: штатив с пробирками, пипетки глазные. 

 Реактивы:     

1. Едкий натр (NaOH), 10 % раствор.  

2. Реактив молибдата аммония 
*
. 

3. Калий монофосфорнокислый (KH2 PO4), 1 % раствор. 

4. Вода дистиллированная. 

 Исследуемый материал: моча нормальная, моча патологическая
*
. 

 Ход работы.  В одну пробирку внести нормальную мочу, в другую - 

патологическую мочу (по 2 капли). В обе пробирки добавить по 10 капель  

воды и по 4 капли 1 % раствора KH2PO4. Содержимое пробирок перемешать. 

При наличии гомогентизиновой кислоты отметить появление синего 

окрашивания. 

  

Клинико-диагностическое значение. Гомогентизиновая кислота в моче 

появляется при алкаптонурии – наследственном заболевании, связанном с 

дефектом гомогентизинатоксидазы (гомогентизиназы).  

 Вывод: 

 

Работа № 85. Количественное определение мочевой кислоты в 

сыворотке крови по методу Мюллера - Зейферта.  
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 Принцип метода. Мочевая кислота определяется в безбелковых 

фильтратах сыворотки крови по интенсивности синей окраски, развивающейся 

при восстановлении фосфорновольфрамового реактива.  

 Оборудование: штатив с пробирками, пробирки центрифужные,  пипетки 

объемом 1,0 мл,  2,0 мл, 5,0 мл, ФЭК, кюветы толщиной слоя 13 мм или 5 мм, 

центрифуга (1500 об/мин), центрифужные весы. 

Реактивы:  

1. Серная кислота, 0,35М раствор*;  

2. Вольфрамата натрия, 10 % раствор;  

3. Мочевой кислоты стандартный раствор, 0,03М*; 

4. Карбонат натрия, 10,3 % раствор; 

5. Фосфорновольфрамовый реактив (реактив Фолина)*; 

6. Дистиллированная вода. 

 Исследуемый материал: сыворотка крови. 

 Ход работы.  В центрифужную пробирку  внести 1 мл сыворотки крови, 

добавить 8 мл дистиллированной воды и 0,5 мл 0,35 М серной кислоты, 

перемешать. Затем добавить 0,5 мл 10 % раствора вольфрамата натрия, опять 

перемешать и через 10 мин центрифугировать в течение 10 мин. при 1500 

об/мин. После осаждения белков сыворотки крови центрифугированием 

ставить в трех чистых пробирках опытную,  стандартную и контрольную 

пробы. 

 Опытная проба: В пробирку перенести 3 мл надосадочной жидкости. 

 Стандартная проба: Внести в пробирку 3 мл 0,03М стандартного 

раствора мочевой кислоты (содержит 6 ммоль/л мочевой кислоты).  

 Контрольная проба: В пробирку прилить 3 мл дистиллированной воды. 

Во все три пробирки добавить 1,5 мл  10,3 % раствора карбоната натрия, 1 мл 

фосфорновольфрамового реактива, тщательно перемешать и через 30 минут 

опытную и стандартную пробы фотометрировать при длине волны 590-700 нм 

(красный светофильтр) в кювете толщиной слоя 10 мм против контрольной 

пробы.  

 Расчет: концентрацию мочевой  кислоты рассчитать по формуле:  

                  С= Еопыт. / Естанд. х  Сстанд х10 , где  

С- концентрация мочевой кислоты, ммоль/л ; 

Еопыт – экстинция опытной пробы ; 

Естанд.- экстинция стандартной пробы;  

Сстанд – концентрация стандартного раствора мочевой кислоты, 0,03 ммоль/л; 

коэффициент пересчета на объем сыворотки крови – 10. 

   

Клинико-диагностическое значение. Содержание мочевой кислоты в 

норме составляет у женщин 140-310 мкмоль/л, у мужчин 200-240 мкмоль/л. 

Повышение концентрации мочевой кислоты в сыворотке крови наблюдается 

при патологических состояниях, связанных с интенсификацией распада 

нуклеиновых кислот (лучевая болезнь, лейкозы, аллергия, диабет). Особенно 

резко повышается уровень мочевой кислоты при подагре.  



 

 

   

27 

Снижение содержания мочевой кислоты в сыворотке крови выявляется 

при анемии, при приеме некоторых лекарственных веществ (пиперазин, 

салицилаты, атофан и др.) 

 Вывод: 

 

Работа № 86. Количественное определение мочевой кислоты в моче. 

Принцип метода. Метод основан на способности мочевой кислоты 

превращать фосфорновольфрамовую кислоту в фосфорновольфрамовую – 

синюю, интенсивность окраски которой  пропорциональна содержанию 

мочевой кислоты. Количество фосфорновольфрамовой  кислоты определяется 

путем титрования красной кровяной  солью. 

Оборудование: бюретки для титрования, колбочки или стаканчики для 

титрования, пипетки объемом 1 мл и 2 мл. 

Реактивы: 

1. Бикарбонат натрия (Na2CO3), 20 % раствор;  

2. Фосфорновольфрамовый реактив (реактив Фолина) *; 

3. Красная кровяная соль (К3[Fe(CN)6], 0,01 N раствор*. 

Исследуемый материал: моча. 

Ход работы. В колбочку (стаканчик) поместить 1,5 мл мочи, прибавить 

 1 мл 20 % раствора NaCO3 и 1 мл фосфорновольфрамового реактива Фолина, 

перемешать, отметить появление синего окрашивания. Содержимое титровать 

0,01 N раствором красной кровяной соли до исчезновения окрашивания. 

Расчет. При расчете учесть, что 1 мл красной кровяной соли расходуется 

на окисление 0,8 мг мочевой кислоты. 

Х = К х А х В / 1,5 , где  

Х - содержание мочевой кислоты, мг/сут;  

К - коэффициент пересчета (1 мл 0,01 N раствора (К3[Fe(CN)6] соответствует 

0,8 мг мочевой кислоты);  

А - количество красной кровяной соли, пошедшей на титрование;  

В - суточный диурез, мл. 

Клинико-диагностическое значение. В норме у человека с мочой 

выделяется 1,48 – 4,43 ммоль/сут  (250 - 750 мг/сут) мочевой кислоты. У 

мужчин несколько больше, чем у женщин. Увеличение выведения солей 

мочевой кислоты наблюдается при подагре, мочекислом диатезе, некоторых 

гематологических заболеваниях, интенсивном лечении опухолей, питании 

пищей, богатой пуринами. 

Вывод: 

Работа № 87. Секвенирование – исследование последовательности 

нуклеотидов ДНК (симуляционно). 

Секвенирование биополимеров (белков и нуклеиновых кислот - ДНК и 

РНК) - определение их первичной аминокислотной или нуклеотидной 

последовательности (от англ. sequence - последовательность). В результате 

получается линейное символьное описание, которое сжато резюмирует 

структуру молекулы. Для секвенирования применяются методы Эдмана, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Сэнджера и другие.  

В настоящее время для секвенирования нуклеиновых кислот обычно 

применяется метод Сэнджера с дидезоксинуклеозидтрифосфатами (ddNTP). 

Обычно до начала секвенирования производят амплификацию участка ДНК, 

последовательность которого требуется определить, при помощи цепной 

полимеразной реакции (ПЦР). 

Дезоксинуклеотидный метод, или метод «обрыва цепи», был разработан 

Ф. Сенджером в 1977 году и в настоящее время широко используется для 

определения нуклеотидной последовательности ДНК. Он включает 

использование дидезоксинуклеозидтрифосфатов (2',3'-дидезоксиНТФ) в 

модельной системе репликации ДНК. В эту модельную систему входит также 

набор всех дезоксирибонуклеозидтрифосфатов, ДНК-полимераза, небольшой 

олигонуклеотид, выполняющий роль затравки, и исследуемая молекула ДНК, 

которая служит матрицей для репликации. ДНК полимераза добавляет 

очередной мононуклеотид к 3'-ОН группе предыдущего мононуклеотида, 

следуя комплементарным «указаниям» ДНК матрицы. 2',3'-дидезоксиНТФ не 

имеют 3'-ОН группы в дезоксирибозе. Поэтому добавление таких нуклеотидов 

останавливает синтез ДНК в момент присоединения dd-НТФ. По окончании 

реакции продукты разделяются методом электрофореза в присутствии 

мочевины как денатурирующего агента. После высушивания гель экспонируют 

с рентгеновской пленкой. Фракции внизу геля соответствуют 

низкомолекулярным продуктам, а сверху – высокомолекулярным (рис.). 

Этот метод в последнее время вытеснил другие методы исследования 

первичной структуры белков. Зная последовательность нуклеотидов, можно 

легко установить последовательность аминокислот.  

В последе время чаще дидезоксинуклеотиды метят четырьмя разными 

флуоресцентными красителями и проводят ПЦР в одной пробирке. Затем во 

время электрофореза в полиакриламидном геле луч лазера в определенном 

месте геля возбуждает флуоресценцию красителей, и детектор определяет, 

какой нуклеотид в настоящий момент мигрирует через гель. Современные 

приборы используют для секвенирования ДНК капиллярный электрофорез.  

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=DdNTP&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A6%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A6%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7
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Дезоксинуклеотидный метод 

 

 

 

Работа № 88. Полимеразная цепная реакция (симуляционно) 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – экспериментальный метод 

молекулярной биологии, позволяющий добиться значительного увеличения 

малых концентраций определённых фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в 

биологическом материале (пробе). 

Помимо амплификации (увеличения числа копий) ДНК, ПЦР позволяет 

производить множество других манипуляций с нуклеиновыми кислотами 

(введение мутаций, сращивание фрагментов ДНК) и широко используется в 

биологической и медицинской практике, например, для диагностики 

заболеваний (наследственных, инфекционных), для установления отцовства, 

для клонирования генов, выделения новых генов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
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Метод основан на многократном избирательном копировании 

определённого участка ДНК при помощи ферментов в искусственных условиях 

(in vitro). При этом происходит копирование только того участка, который 

удовлетворяет заданным условиям, и только в том случае, если он присутствует 

в исследуемом образце. В отличие от амплификации ДНК в живых организмах 

(репликации) с помощью ПЦР амплифицируются относительно короткие 

участки ДНК. В обычном ПЦР-процессе длина копируемых ДНК-участков 

составляет не более 3000 пар оснований. С помощью смеси различных 

полимераз, с использованием добавок и при определённых условиях длина 

ПЦР-фрагмента может достигать 20-40 тысяч пар нуклеотидов (это 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/In_vitro
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
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значительно меньше длины хромосомной ДНК эукариотической 

клетки, т.к. геном человека состоит примерно из 3 млрд пар оснований). 

Для проведения ПЦР требуются следующие компоненты: 

1. ДНК-матрица, содержащая тот участок ДНК, который требуется 

амплифицировать.  

2. Два праймера, комплементарные противоположным концам разных 

цепей требуемого фрагмента ДНК.  

3. Термостабильная ДНК-полимераза - фермент, который катализирует 

реакцию полимеризации ДНК. Полимераза для использования в ПЦР должна 

сохранять активность при высокой температуре длительное время, поэтому 

используют ферменты, выделенные из термофилов - Thermus aquaticus (Taq-

полимераза), Pyrococcus furiosus (Pfu-полимераза), Pyrococcus woesei (Pwo-

полимераза) и другие.  

4. Дезоксинуклеозидтрифосфаты (dATP, dGTP, dCTP, dTTP).  

5. Ионы Mg
2+

, необходимые для работы полимеразы.  

6. Буферный раствор, обеспечивающий необходимые условия реакции – 

рН, ионную силу раствора. Содержит соли, бычий сывороточный альбумин.  

Чтобы избежать испарения реакционной смеси, в пробирку добавляют 

высококипящее масло, например, вазелиновое. Если используется 

амплификатор с подогревающейся крышкой, этого делать не требуется. 

Добавление пирофосфатазы может увеличить выход ПЦР-реакции. Этот 

фермент катализирует гидролиз пирофосфата, побочного продукта 

присоединения нуклеотидтрифосфатов к растущей цепи ДНК, до ортофосфата. 

Пирофосфат может ингибировать ПЦР-реакцию. 

Три этапа полимеразной реакции проводятся в одном и том же сосуде, но 

при разной температуре. 

1. Вначале двойную спираль ДНК разделяют на две цепи. Эту достигается 

простым нагреванием реакционного сосуда до 90-95
0
С в течение 30 сек.  

2. Праймер, синтезированный искусственно, или выделенный из клеток, 

не может связываться при такой высокой температуре с цепями ДНК. Поэтому 

сосуд охлаждают до 55
0
С. Охлаждение вызывает «отжиг» праймера. Он 

присоединяется к концам цепей ДНК. Процедура занимает около 20 сек.  

3. Затем действует Taq-полимераза. Ее температурный оптимум - 75
0
С 

(температура горячего источника, где была открыта бактерия), поэтому 

температуру в реакционном сосуде вновь повышают. Фермент начинает 

катализировать присоединение нуклеотидов к праймеру и таким образом 

постепенно образует копию матрицы. На этом полимеразный цикл завершается. 

Все три этапа полимеразной реакции: расхождение цепей, присоединение 

праймера к матрице, синтез дочерних цепей, занимают менее 2 минут. Они 

проводятся в одном и том же сосуде. По завершении цикла каждый фрагмент 

ДНК в сосуде удваивается. 

Цикл можно повторять до 30 и более раз. Вновь синтезированные участки 

ДНК, в свою очередь, становятся матрицей. Таким образом, через 30 циклов 

можно получить 10
6
 копий какого-то участка ДНК. С учетом времени, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2#.D0.9F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2#.D0.9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82
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затраченного на изменение температуры в реакционном сосуде, 1 

миллион копий может быть получен в течение 3 часов. 

Этот метод позволяет довольно быстро получить большое количество 

необходимых для дальнейшего исследования фрагментов молекулы ДНК. 

 

Работа № 89. Клонирование - способ получения больших количеств 

идентичных молекул нуклеиновых кислот или фрагментов (симуляционно) 

Технология рекомбинантной ДНК состоит в следующем. 

Ген или фрагмент ДНК вклеивают в ДНК E.coli. Бактериальные клетки 

быстро размножаются, образуя миллиарды копий. В ДНК каждой из них 

содержится копия вставленного гена или фрагмента ДНК.  

Известны несколько основных классов векторов, позволяющих 

встраивать исследуемый нуклеотидный фрагмент в геном клетки хозяина. К 

ним относятся плазмиды, лямбда-бактериофаги, хромосомы дрожжей или 

бактерий. Выбор определяется размерами переносимого фрагмента. Плазмиды 

могут переносить фрагменты менее 10.000 пар оснований, бактериофаги – до 

25.000. Для переноса более крупных фрагментов используют векторы - химеры 

(плазмида-лямбда вектор), называемые космидами. 

Еще более крупные фрагменты, необходимые для работы с геномом 

человека, переносят с использованием хромосомы дрожжей.  

Приводим схему такого процесса с использованием плазмиды. 

1) Выделение геномной (хромосомной) ДНК из исследуемых клеток. 

2) Создание плазмидной библиотеки фрагментов ДНК человека, 

образовавшихся после действия рестриктаз. Фрагменты присоединяются к 

векторам, и последние переносят их в геном бактерии. Образуется коллекция 

колоний бактерий, каждая из которых содержит разные плазмиды с 

различными встроенными кусочками ДНК. 

3) Посев колоний на чашки с агаром для последующего роста (так 

называемые «чашки хозяина»). 

4) Снятие реплик с колоний бактерий, выросших на твердой питательной 

среде. Для этого накладывают и прижимают фильтр из нитроцеллюлозы на 

каждую такую чашку; часть из каждой колонии останется на чашке, часть – в 

виде реплики (отпечатка) на фильтре. 

5) Разрушают (лизируют) бактерии на фильтре в условиях, при которых 

плазмидная ДНК станет одноцепочечной и свяжется с фильтром. Наличие на 

фильтре зон с одноцепочечной ДНК соответствует местоположению 

бактериальных колоний на чашке хозяина. 

6) Нитроцеллюлозный фильтр обрабатывают, как и электрофореграмму, с 

использованием в качестве зонда комплементарный искомому гену меченый 

полинуклеотид. После радиоавтографии реплики, обработанной зондом, на 

рентгеновской пленке будет видно темное пятно, которое соответствует 

месторасположению на фильтре ДНК искомого гена. 

7) Забор бактерий из соответствующей колонии, выращивание их в 

питательном бульоне и экстракция плазмидной ДНК. Она содержит в своем 
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составе фрагмент ДНК человека с искомым геном. 

 
Возможно, также клонировать ген Х с использованием антитела к белку, 

продуцируемому этим геном. В таком случае создается библиотека экспрессии. 

При её создании фрагменты ДНК человека встраиваются в плазмиды, которые 

содержат в своем составе сильный промотор E.coli (с кодоном АТГ). Клетки, с 

включенными в них такими плазмидами, будут синтезировать большое 

количество белка (трансляция). Если на фильтре сделать отпечатки колоний 

клеток с последующим их лизисом, высвобожденные белки можно подвергнуть 

зондированию при помощи антител. Тем самым будет обнаружена колония, 

которая содержит плазмиду, вызывающую экспрессию белка. В ней-то и 

содержится ген Х. 

Таким образом, приведенное описание технологии клонирования гена, 

хотя и не передает полностью необычайную её сложность, дает возможность 

понять, как, используя рекомбинантную ДНК, становится возможным 

производить необходимые для медицины и экономики вещества, а также 

получать достаточно материала для дальнейших исследований. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РАЗДЕЛУ 

 

Обмен и функции аминокислот. Биосинтез нуклеиновых кислот и белка. 

Основы молекулярной генетики 

 

1. Какова диагностическая ценность определения уропепсина? 

2. Почему при определении активности уропепсина необходимо довести 

предварительно pН исследуемой мочи до 1,5? 

3. Каков принцип определения активности уропепсина по методу Веста? 

4. Клинико-диагностическое значение определения активности 

аланинаминотрансферазы связано с процессами цитолиза. Дайте 

объяснение. 

5. При каких состояниях может повышаться содержание мочевины в моче? 

6. Охарактеризуйте диагностическую ценность определения мочевины в 

сыворотке крови. 

7. При проведении какой пробы с мочой новорожденных возможно раннее 

выявление фенилпировиноградной олигофрении? 

8. Перечислите заболевания, при которых повышается в крови уровень 

мочевой кислоты. 

9. Каково содержание мочевой кислоты в сыворотке крови в норме а) у 

женщин, б) у мужчин? 

10. На чем основан принцип определения количества мочевой кислоты в 

биологических жидкостях? 
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ГОРМОНЫ 

Гормоны, гормоноподобные вещества и медиаторы являются основными 

регуляторами метаболизма. Биохимические и иммунохимические методы 

исследования данной группы биологически активных соединений включают 

методы качественного и количественного анализа, а также методы оценки 

влияния гормонов на соответствующие звенья метаболизма. 

Работа № 90. Качественные реакции на инсулин. 

 Инсулин - гормон белковой природы, состоящий из двух полипептидных 

цепей, соединенных дисульфидными мостиками. Как любой белок инсулин 

дает положительную биуретовую пробу, и как любой белок, содержащий 

остатки  цистеина - реакцию Фоля  (реакция на SH-группы). 

Оборудование: штатив с пробирками, пипетки глазные. 

Реактивы: 

1. Едкий натр (NaOH), 10 % раствор; 

2. Сернокислая медь (CuSO4), 1 % раствор; 

3. Едкий натр (NaOH), 30 % раствор; 

4. Уксусно-кислый свинец ((CH3COO)2Pb), 5 % раствор. 

      Исследуемый материал: препарат инсулина в ампулах. 

90.1  Биуретовая реакция на пептидные связи в инсулине. 

Принцип метода: см. работу № 1. 

Ход работы: В пробирку добавить 5 капель раствора инсулина, 10 капель 

раствора 10 % раствора едкого натра и 1 каплю 1 % раствора сульфата меди. 

Отметить появление сине-фиолетового окрашивания. 

90.2. Реакция Фоля на серусодержащие аминокислоты. 

Принцип метода: см. работу № 4. 

Ход работы: В пробирку налить 5 капель раствора инсулина, добавить 5 

капель 30% раствора едкого натра и 1 каплю 5% раствора уксуснокислого 

свинца. Отметить появление черного осадка. 

Выводы: 

 

Работ  № 91. Качественные реакции на адреналин. 

Принцип метода: Метод основан на способности пирокатехиновой 

группы адреналина образовывать с хлорным железом (III) комплексное 

соединение изумрудно-зеленого цвета. 

Оборудование: штатив с пробирками, пипетки глазные. 

Реактивы:  

1. Хлорное железо (FеСl3), 1% раствор; 

2. Аммиачный спирт (NH4OH), 10% раствор; 

3. Сульфаниловая кислота, 1% раствор; 

4. Нитрит натрия (NaNO2), 5% раствор; 

5. Карбонат натрия (Na2CO3), 10% раствор. 

Исследуемый материал: препарат адреналина в ампулах. 

 

91.1.  Реакция с хлорным железом. 
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Ход работы: В пробирку поместить 3 капли 0,1 % раствора адреналина, 

прибавить 1 каплю 1 % раствора хлорного железа (FеСl3). Отметить появление 

изумрудно-зеленого окрашивания. При добавлении 1 капли 

концентрированного раствора аммиака окраска переходит в красную, а затем в 

коричневую. 

     91.2.  Реакция с диазобензосульфокислотой. 

  Принцип метода: реакция основана на способности адреналина 

образовывать с диазобензосульфокислотой соединений типа азокрасителя 

красного цвета. 

Ход работы: Поместить в пробирку 3 капли 1% раствора сульфаниловой 

кислоты, 3 капли 5% раствора нитрита натрия (NаNО2), 5 капель 0,1% раствора 

адреналина и 3 капли 10% раствора углекислого натрия. Отметить появление 

после встряхивания красной окраски. 

Выводы: 

 

Работа № 92. Качественная реакция на тироксин. 

 

 
     

 Принцип метода: Йодтиронины являются единственными гормонами, 

содержащими в своей структуре атомы йода. При разрушении тироксина 

щелочью образуется йодистый калий, из которого йодноватистый калий легко 

вытесняет свободный йод. Выделившийся йод дает с крахмалом характерное 

синее окрашивание. 

Оборудование: водяная баня кипящая, штатив с пробирками, пипетки 

глазные, пипетки объемом 5 мл, фарфоровая ступка, термостойкая  колба, 

лакмусовая бумага. 

Реактивы: 

1. Едкий калий (КOH), 10 % раствор; 

2. Серная кислота (Н2SO4), 10 % раствор; 

3. Йодат калия (КJО3),  2 % раствор; 

4. Крахмал, 1 % раствор. 
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Исследуемый материал: таблетки тиреоидина (экстракт высушенных 

щитовидных желез животных). 

Ход работы:  Для щелочного гидролиза 5 таблеток тиреоидина 

тщательно растереть в фарфоровой ступке. Порошок поместить в колбочку для 

гидролиза, добавить 5 мл 10 % раствора едкого калия (КОН) и 5 мл 

дистиллированной воды. Содержимое колбы нагреть 12-15 минут в кипящей 

водяной бане. 

    Для открытия йода к 1 мл гидролизата добавить по каплям 10 % раствора 

серной кислоты (Н2SО4) до кислой реакции по лакмусу, затем прибавить  

3-4 капли 1 % раствора крахмала и 5-10 капель 2 % раствора йодноватистого 

калия (КIО3). Отметить появление синего окрашивания. 

Вывод: 

 

Работа № 93. Количественное определение адреналина (по Фолину). 

Принцип метода. Метод основан на определении оптической плотности 

продукта синего окрашивания, образующегося при взаимодействии адреналина 

с реактивом Фолина. 

Реактив Фолина состоит из солей фосфорновольфрамовой и 

фосфорномолибденовой кислот, которые при взаимодействии с адреналином 

восстанавливаются с образованием более низких окислов металлов, комплексы 

которых окрашиваются в синий цвет. 

Оборудование: штатив с пробирками, центрифужные пробирки, пипетки 

объемом 0,1; 1, 5 мл, центрифужные весы, центрифуга лабораторная, ФЭК, 

кюветы толщиной слоя 10 мм, калибровочный график для определения 

адреналина, мкг/л. 

Реактивы: 

1. Трихлоруксусная кислота (ТХУ), 5 % раствор; 

2. Натрия карбонат (Na2CO3), 10 % раствор; 

3. Реактив Фолина*; 

4. Вода дистиллированная. 

Исследуемый материал: сыворотка (плазма) крови, слюна. 

Ход работы: В 2 центрифужные пробирки (опыт и контроль) внести по  

1 мл 5 % раствора трихлоруксусной кислоты. В опытную пробирку прилить  

0,1 мл  сыворотки (плазмы) крови или 0,5 мл слюны, в контрольную – такой же 

объем дистиллированной воды. Пробирки встряхнуть и центрифугировать при 

2000 об/мин в течение 5-6 минут. Надосадочную жидкость осторожно слить в 

чистые пробирки, добавить по 4 мл 10 % раствора углекистого натрия (Nа2СО3) 

и 0,5 мл рабочего раствора Фолина. Развивается синяя окраска, интенсивность 

которой измерить на ФЭКе в кювете толщиной слоя 10 мм при красном 

светофильтре, опыт против контроля. 

    Количество адреналина в пробе определить по калибровочному графику 

и выразить на литр биологической жидкости. 

    Клинико-диагностическое значение. У здорового человека в сыворотке 

(плазме) крови содержится 100-230 мкг/л, в слюне – 0-30 мкг/л адреналина. При 
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эмоциональном или физическом напряжении, при феохромацитоме 

(опухоль мозгового слоя надпочечников) содержание гормона многократно 

возрастает. 

Вывод: 

 

Работа № 94. Влияние гормонов на содержание глюкозы крови. 

Инсулин и адреналин оказывают противоположное действие на 

содержание глюкозы крови. Адреналин вызывает гипергликемию, инсулин -  

гипогликемию. 

Принцип метода. Моделирование биологического эксперимента с 

использованием лабораторных животных (кроликов, крыс).  

Оборудование: (см. работу № 60.  Определение содержания глюкозы в 

крови). Микропипетки для взятия крови, весы электрические, бритва или 

иголка, ножницы, вата (тампон), шприцы, иньекционные иглы. 

Реактивы: 

1. см. реактивы для определения глюкозы в крови (работа № 60); 

2. Инсулин, 40 Ед/мл; 

3. Адреналин, 0,1 % раствор; 

4. Этиловый спирт, 96º. 

Исследуемый материал: кровь экспериментального животного (кролик, 

крыса). 

Ход работы. У двух кроликов из краевой вены уха или у двух крыс из 

хвостовой вены после прогревания набрать по 0,1 мл крови и определить  

содержание глюкозы в крови (см. работу № 60).  Затем взвесить каждое 

животное и рассчитать дозы гормональных препаратов: 1,5 мл инсулина и 

0,35 мл 0,1 % раствора адреналина на 1 кг массы. 

Затем у каждого животного выстричь на боку шерсть, протереть кожу 

этиловым спиртом и ввести подкожно одному животному адреналин, а другому  

- инсулин.  

Через 30 мин после введения гормонов взять кровь для анализа из другой 

ушной вены у кролика или другого места хвостовой вены крысы и повторно 

определить содержание глюкозы. Животному, которому ввели инсулин для 

предотвращения инсулинового шока ввести подкожно 5 %-й стерильный 

раствор глюкозы: кролику – 10 мл, крысе – 1 мл. 

Результаты  внести в таблицу и сделать  выводы. 

Гормон Глюкоза крови 

(моль/л)  

до введения 

гормона 

Количество 

введенного 

гормона  

Глюкоза крови 

(моль/л) через 

30 мин после 

введения 

гормона 

Различия в 

содержании 

глюкозы 

Адреналин     

Инсулин     
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Работа № 95. Определение количества гликозилированного 

гемоглобина колориметрическим методом. 

Принцип метода. Гемолизат эритроцитов подвергают кислотному 

гидролизу с образованием 5 - оксиметилфурфурола, который определяют 

спектрофотометрически по реакции с тиобарбитуровой кислотой. 

Оборудование: штатив с пробирками, пробирки центрифужные, весы для 

центрифужных пробирок, водяная баня кипящая, центрифуга лабораторная, 

спектрофотометр или КФК, кюветы толщиной слоя 3 мм или 5 мм. 

Реактивы: 

1. Щавелевая кислота, 0,3 н  раствор*; 

2. Трихлоруксусная кислота (ТХУ), 40 % раствор; 

3. Тиобарбитуровая кислота (ТБК), 0,05М раствор*; 

4. Физиологический раствор*; 

5. Вода бидистиллированная. 

Исследуемый материал: гемолизат эритроцитов.  

Приготовление: В центрифужную пробирку с гепарином или цитратом 

натрия отобрать 3 мл крови. Кровь центрифугировать, плазму отобрать, 

эритроциты промыть 3 раза физиологическим раствором по 5 мл, осторожно 

встряхивая пробирку и центрифугируя 10 мин при 1500 об/мин. Полученную 

эритроцитарную массу гемолизировать, добавляя бидистиллированную воду  (1 

объем эритроцитов и 9 мл бидистиллированной воды). 

Ход работы. К 2 мл гемолизата прилить 1 мл 0,3 н р-ра щавелевой 

кислоты, поместить в центрифужную пробирку с притертой пробкой и 

инкубировать в кипящей водяной бане при 100ºС 1 час. Охладить при 

комнатной температуре. Добавить 1 мл 40 % ТХУ. Центрифугировать 10 мин 

при 3000 об/мин,  2 мл надосадочной жидкости перенести в чистую пробирку, 

добавить 0,5 мл 0,05М раствора ТБК, перемешать и инкубировать 40 мин. при 

40
 о

С. Оптическую плотность раствора определить при длине волны 443 нм в 

кювете толщиной слоя 10 мм. 

Расчет: концентрацию гликозилированного гемоглобина (Х) в % 

рассчитать исходя из того, что 1 %  такого гемоглобина соответствует 

оптической плотности (Е) 0,029: 

HbA1c Х=  Е / 0,029. 
Клинико-диагностическое значение. Гликозилированный гемоглобин 

(HbA1c) – продукт неферментативного взаимодействия альдегидной группы 

глюкозы со свободными N-концевыми аминогруппами полипептидных цепей 

гемоглобина. В норме содержание составляет HbA1c  от 4 до 7 %. При 

гипергликемии процесс гликозилирования ускоряется. У больных сахарным 

диабетом уровень HbA1c  увеличивается в 2-4 раза и может достигать 8-15 %.  

Преимущества этого теста перед определением лабильного показателя – 

уровня гликемии заключается в его ретроспективности. Концентрация 

гликозилированного гемоглобина отражает колебания уровня гликемии за 

последние 10-12 недель, так как продолжительность жизни гемоглобина 

составляет около 120 дней. Тест определения гликозилированного гемоглобина 
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позволяет оценить риск развития осложнений (ангиопатий) и 

эффективность антидиабетической терапии. Известно, что уменьшение 

содержания HbA1c на 1% уменьшает риск хронических осложнений диабета на 

30 %. 

Вывод: 

 

Работа № 96. Качественная реакция на фолликулин (эстрон) с 

концентрированной серной кислотой. 

Эстрон – один из представителей эстрогенов, обладающий несколько 

меньшей активностью, чем эстрадиол, но более активный, чем эстриол. 

Непосредственными предшественниками эстрогенов в процессе их биосинтеза 

являются андрогены (андростендион, тестостерон), подвергающиеся 

ароматизации под воздействием фермента ароматазы (цитохром Р450-оксидазы). 

 
Химизм реакции взаимодействия стероидной структуры эстрона с 

концентрированной серной кислотой до конца не ясен. 

Оборудование: штатив с пробирками, пипетки глазные, водяная баня 

кипящая. 

Реактивы: 

1. Серная кислота (Н2SO4) концентрированная. 

Исследуемый материал: спиртовой или масляный р-р фолликулина. 

    Ход работы. В пробирку поместить 20-30 капель спиртового раствора 

фолликулина, выпарить спирт на кипящей водяной бане  (8-10 мин). Добавить 

20 капель  концентрированной серной кислоты (осторожно!) и вновь поставить 

пробирку в кипящую водяную баню на 5-10 мин. Жидкость в пробирке 

приобретает соломенно-желтую окраску, постепенно переходящую в 

оранжевую. 

   С масляным раствором фолликулина реакцию проводят при комнатной 

температуре. 

Вывод: 

 

Работа № 97. Качественная реакция на 17-кетостероиды в моче. 

    17-кетостероиды – это группа стероидов, имеющих у семнадцатого 

углеродного атома кетогруппу, например, андростерон, эстрон и др. Частично 

они являются метаболитами кортизола, кортизона, а также половых гормонов, 

имеющих у С17 гидрокси - или кетогруппы. 

    При действии мета-динитробензола на 17-кетостероиды образуется 

продукт конденсации вишнево-красного цвета. 

Оборудование: штатив с пробирками, пипетки глазные. 

Реактивы: 

1. Едкий натр (NaOH), 30 % раствор; 
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2. м-динитробензол, 2 % спиртовый растворр*. 

Исследуемый материал: моча. 

Ход работы: В пробирку поместить 5 капель мочи, 5 капель 30 % 

раствора едкого натра, 5 капель 2 % спиртового раствора мета-динитробензола 

и перемешать. Отметить появление через 2-3 мин. вишнево-красного 

окрашивания. 

Вывод: 

 

Работа  № 98. Количественное определение 17-кетостероидов в моче. 

    Принцип метода. При взаимодействии 17-кетостероидов с мета-

динитробензолом образуются продукты вишнево-красного окрашивания. 

Интенсивность окраски пропорциональна содержанию 17-кетостероидов. 

Оборудование: штатив с широкими пробирками; пипетки объемом 0,2; 1; 

5 и 10 мл, водяная баня, ФЭК, кюветы толщиной слоя 10 мм,  калибровочный 

график для определения 17-кетостероидов в мг/10 мл 

Реактивы: 

1. Кислота соляная (НСl), 6 н раствор*; 

2. Кислота уксусная концентрированная; 

3. Этиловый эфир; 

4. Этиловый спирт, 96º; 

5. Едкий калий (КOH), 3 н раствор*; 

6. м-динитробензол, 0,2 % спиртовый раствор*. 

Исследуемый материал: моча. 

Ход работы: В 2 широкие пробирки (контроль и опыт) прилить по 10 мл  

мочи, по 3 мл 6 н соляной кислоты (НСl) и по 0,5 мл ледяной 

(концентрированной) уксусной кислоты. Смесь взболтать и поставить пробирки 

в кипящую водяную баню на 15 мин. Затем пробирки охладить и добавить по 

10 мл этилового эфира, тщательно перемешать и верхнюю фазу (эфирный 

экстракт) отсосать в пробирки (контроль и опыт), выпарить эфир досуха в 

водяной бане при температуре 70-80
о
С. В обе пробирки прилить по 0,2 мл 

этилового спирта, по 0,2 мл 3н едкого калия (КОН). В опытную пробирку 

добавить 0,2 мл 0,2 % спиртового раствора мета-динитробензола. Затем пробы 

поставить в темное место на 1 час для развития окраски. После появления 

окраски в опытной пробе, в обе пробирки прилить по 4 мл этилового спирта и 

колориметрировать в кюветах, толщиной 10 мм с зеленым светофильтром, 

опыт против контроля. 

    Количество 17-кетостероидов находят по калибровочному графику. 

    Рассчитать уровень суточной экскреции 17 - кетостероидов с мочой 

(мкг/сутки) учитывая объем суточной мочи (мл) и результат содержания 

гормонов в 10 мл мочи по калибровочному графику. 

Клинико-диагностическое значение. Количество 17-кетостероидов в моче 

у здорового человека составляет у мужчин 7-23 мг/сутки и 6-18 мг/сутки у 

женщин. У мужчин 2/3 кетостероидов образуется за счет кортикостероидов, а 

1/3 за счет тестостерона. У женщин 17-кетостероиды образуются 
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преимущественно за счет кортикостероидов. Определение 17-

кетостероидов в моче позволяет оценить количество глюкокортикоидов, 

секретируемых корой надпочечников. Различные состояния напряжения 

(стресс) характеризуются повышением их экскреции до 1,5 раз и более. При 

раке коры надпочечников интенсивность экскреции 17-кетостероидов с мочой 

возрастает в 2-10 раз. 

Вывод:   

 

Для количественного определения гормонов как белковой, так и 

небелковой природы  (стеоидов, производных аминокислот, цитокинов)  в 

биологических жидкостях широко используется иммуноферментный анализ 

 

Работа № 99. Иммуноферментный анализ гормонов (симуляционно). 

 

 Иммуноферментный анализ (ИФА) или метод  ELISA (enzyme-linked 

immunosorbent assay) – лабораторный иммунологический метод качественного 

и количественного определения веществ, основанный на специфическом 

взаимодействии  антиген-антитело. 

В основе метода ИФА лежит принцип специфического взаимодействия 

между антигеном и соответствующим ему антителом. Выявление 

образовавшегося комплекса проводят с использованием так называемого 

конъюгата, который представляет собой анти-антитело, соединённое с 

ферментной меткой (обычно используют пероксидазу хрена либо другие 

пероксидазы). 

Конъюгат может быть получен с использованием поликлональных 

антивидовых антител (например, кроличьи антитела против иммуноглобулинов 

человека) или моноклональных антител, направленных против человеческих 

иммуноглобулинов определённого класса (M, G, А). 

Иммуноферментный метод широко используется для определения 

гормонов белково-пептидной, липидной природы, цитокинов (интерлейкинов, 

факторов роста и др. 

Существует несколько модификаций методов ИФА.  

В зависимости от принципа определения вещества выделяют прямой и 

непрямой ИФА. В прямом ИФА используют антитела к выявляемому антигену, 

соединенные со специфической меткой. Эта метка и есть субстрат для 

ферментативной реакции. Непрямой ИФА включает 2 этапа. Первый этап  - 

взаимодействие немеченных антител с определяемым веществом (антигеном, 

например, гормоном). Второй этап  – взаимодействие меченных антител с 

первыми немечеными антителами. 

По типу реагентов, присутствующих на первом этапе, выделяют 

конкурентный ИФА, когда в системе одновременно присутствуют и 

анализируемое соединение и его аналог, меченный ферментом и 

конкурирующий с анализируемым веществом за соответствующие центры 

связывания. В неконкурентном ИФА  на первом этапе присутствует только 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
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анализируемое вещество.  
Ниже приведены схемы непрямой неконкурентной (1) и прямой конкурентной 

модификаций (2) ИФА. 

1) Непрямой неконкурентный ИФА 

 

2) Прямой конкурентный ИФА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Во всех схемах используются следующие условные обозначения: 
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Работа № 100. Иммуноферментный метод количественного определения 

общего тироксина в сыворотке (плазме) крови на полистироловых 

планшетах (симуляционно) 

Принцип метода: одностадийный (прямой) конкурентный ИФА (схема 

2), основанный на конкуренции тироксина (антигена) из измеряемой пробы и 

конъюгата тироксина с пероксидазой за центры связывания специфичных к 

тироксину антител, иммобилизованных на поверхности лунок полистиролового 

планшета. Количество связавшегося конъюгата выявляют с помощью раствора 

субстрата. Интенсивность окраски продуктов ферментативной реакции 

окисления субстрата обратно пропорциональна концентрации тироксина, 

содержащегося в анализируемом образце. 

Оборудование: планшет 96-луночный полистироловый, стрипованный, 

покрытый поликлональными антителами к тироксину, фотометр вертикального 

сканирования одно- или многоканальный, позволяющий измерять оптическую 

плотность в лунках планшета при длине волны 450 нм, пипетки 

полуавтоматические одноканальные с переменным объемом со сменяемыми 

наконечниками, позволяющие отбирать объемы жидкости 2-20 мкл, 200-1000 

мкл, пипетка полуавтоматическая многоканальная с переменным объемом со 

сменяемыми наконечниками, позволяющая отбирать объемы жидкости  

50-250 мкл,  секундомер, шейкер, стакан химический или колба мерная 

вместимостью 300 мл, термостат (+37
о
С), бумага фильтровальная, вода 

дистиллированная, перчатки резиновые или пластиковые. 

Реактивы: 

1. Калибровочные пробы, содержащие известные количества общего 

тироксина: 0; 25; 50; 100; 150; 300 нмоль/л;  

2. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с 

известным содержанием общего тироксина*; 

3. Конъюгат тироксина с пероксидазой из корня хрена*; 

4. Раствор для промывания - фосфатно-солевой буферный раствор с 

добавлением твина-20*; 

5. Раствор субстрата на основе 3,3’,5,5’-тетраметибензидина (ТМБ) с 

добавлением пероксида водорода*; 

6. Стоп-реагент*. 

Исследуемый материал: сыворотка (плазма) крови. 

Ход работы. 
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1. Внести в лунки планшета по 0,02 мл калибровочных проб, контрольной 

сыворотки и исследуемых сывороток крови, по 0,1 мл конъюгата и 

инкубировать в течение 1 часа при температуре  37ºС при перемешивании. 

2. Промыть лунки планшета.  

3. Внести в лунки планшета по 0,1 мл субстратного раствора и инкубировать 

10-15 мин. при 37ºС при перемешивании. 

4. Внести в лунки планшета по 0,1 мл стоп-реагента.  

5. Измерить оптическую плотность  при длине волны λ=450 нм. 

Интерпретация результатов: по данным измерения контрольных 

растворов строят калибровочный график, по которому определяют 

концентрацию тироксина в исследуемых образцах. 

Клинико-диагностическое значение: общий тироксин отражает в крови 

суммарную концентрацию свободного и связанного с белками тироксина - 

основного тиреоидного гормона. Общий тироксин является основным 

показателем функции щитовидной железы. Нормальное содержание общего 

тироксина у женщин находится в пределах 71-142 нмоль/л, у мужчин – 59-135 

нмоль/л. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РАЗДЕЛУ 

 

Гормоны 

1. Как определить наличие сульфгидрильных групп в молекуле инсулина? 

2. На чем основана качественная реакция на обнаружение йодтиронинов в 

растворе? 

3. Каково содержание адреналина в сыворотке крови здорового человека? 

4. Каков принцип количественного колориметрического метода 

определения адреналина в биологических жидкостях? 

5. Охарактеризуйте диагностическую ценность определения содержания 

гликозилированного гемоглобина в крови. 

6. На чем основан принцип иммуноферментного анализа гормонов? 
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

 

Работа № 101. Определение  кальция в сыворотке крови 

титрометрическим методом с использованием мурексида 

Принцип метода. Основан на образовании ионов кальция с мурексидом в 

щелочной среде комплексного соединения, окрашенного в красно-фиолетовый 

или бледно-розовый цвет. При титровании раствором более сильного 

комплексообразователя (ЭДТА, версен, хелатон), мурексид из комплекса с Са
2+

 

освобождается и придает раствору фиолетовый или бледно-сиреневый цвет. 

Реактивы: 

1. Гидроксид натрия;  9 н раствор*; 

2. Мурексид сухой; 

3. ЭДТА,  0,01 молярный раствор*. 

Оборудование: штатив с пробирками, колбочки мерные на 50 мл, пипетки 

объемом 0,2 мл, 1 мл и 10 мл, мерный цилиндр. 

Исследуемый материал:  сыворотка крови. 

Ход работы. В колбочку внести 50 мл дистиллированной воды, 0,4 мл 9н 

раствора NaOH и прибавить несколько крупинок мурексида, образуется 

бледно-сиреневая окраска. Пробу разлить поровну в две колбочки. Одна из них 

служит эталоном, другая для постановки опыта. В опытную колбочку прилить 

1 мл сыворотки крови, отметить изменение окраски и оттитровать 0,01М 

раствором ЭДТА (версена, хелатона) до окраски эталона. 

Расчет вести по формуле: С= 1,79×А, где С- концентрация ионов кальция в 

ммоль/л; 1,79 – коэффициент; А- количество мл комплексона. 

Клинико-диагностическое значение. Содержание ионов кальция в 

сыворотке крови здорового человека составляет 2,25-2,6 ммоль/л. В 

клинической практике встречается физиологическая и патологическая 

гиперкальциемия. Физиологическая – имеет место у новорожденных после 4-го 

дня жизни. 

Гиперкальциемия обнаруживается при гиперпаратиреоидизме, 

назначении чрезмерных доз витамина Д, синдроме Иценко-Кушинга, 

акромегалии, лейкозах, сердечной недостаточности и других состояниях. 

Гипокальциемия отмечена при спазмофилии в детском возрасте, рахите, 

хронических нефритах, гипопаратиреоидизме, диареи,  остром панкреатите и 

др. 

 Вывод: 

 

Работа № 102. Определение содержания кальция с индикаторным 

реактивом  

Принцип метода. В кислой среде ионы кальция взаимодействуют с 

индикаторным реактивом Арсеназо III с образованием комплекса малинового 

цвета, интенсивность окраски которого прямо пропорциональна содержанию 

кальция в пробе. 
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Оборудование: штатив с пробирками, пипетки объемом 1 мл, 

микропипетки – дозаторы, наконечники, кюветы толщиной слоя 3 мм или 5 мм,  

ФЭК. 

Исследуемый материал: сыворотка крови, слюна. 

Реактивы:  Набор реагентов «Кальций-Ново» ЗАО «Вектор-Бест» 

1. Реагент – ацетатный буфер, содержащий Арсеназо III, детергент; 

2. Калибратор – калибровочный раствор ионов кальция (2,5 ммоль/л). 

Ход работы. Внести в две пробирки реагенты согласно таблице: 

отмерить, мл опытная проба калибровочная проба 

реагент 1,0 1,0 

сыворотка крови 

(слюна) 
0,01 - 

калибратор - 0,01 

 

Пробы перемешать. Измерить на ФЭКе оптическую плотность опытной 

(Еоп) и калибровочной (Ек) проб против реагента, при длине волны 650 (600-

670) нм, в кюветах толщиной слоя 3 мм или 5 мм. 

Расчет. Концентрацию ионов кальция в сыворотке крови (С) в ммоль/л 

рассчитать по формуле: С = Еоп / Ек × 2,50, где 2,50 – концентрация ионов 

кальция в калибраторе, ммоль/л. 

Нормальные величины: в сыворотке крови – 2,02 – 2,60 ммоль/л. 

Вывод:  

 

 Работа № 103. Комплексонометрическое определение кальция 

в сыворотке крови. 

 Принцип метода.  При титровании Трилоном Б комплексного соединения 

мурексида с кальцием из него постепенно высвобождаются ионы кальция и 

связываются в виде недиссоциирующего комплекса с трилоном    Б 

 (рН 10,7). Момент полного связывания кальция характеризуется изменением 

цвета мурексида с розового в фиолетовый. 

 Оборудование: штатив с широкими пробирками или стаканчики для 

титрования, пипетки глазные, пипетки объемом 1 мл, 5 мл. 

 Реактивы:  

1. Трилон Б, 0,002М раствор*; 

2. Гидроксид натрия (NaOH), 10 % раствор; 

3. Вода дистиллированная; 

4. Мурексид, 0,1 % раствор. 

Исследуемый материал: сыворотка крови 

 Ход работы.  Внести в широкую пробирку или стаканчик 1,0 мл 

сыворотки крови, прибавить 3,0 мл дистиллированной воды, 4 капли 10 % 

раствора гидроксида натрия и 5 капель 0,1 % раствора мурексида. Титровать 

0,002М раствором трилона Б до появления фиолетового окрашивания. 

 Расчет. Произвести расчет по формуле: 

 



 

 

   

48 

Х=  а • 0,08 • 100 • 0,25 ,    

                      в 

где Х – концентрация кальция (ммоль/л); а-количество мл трилона Б, 

пошедшего на титрование; 0,08 – количество кальция, соответствующее 1 мл 

0,02М раствора трилона Б; 0,25 – коэффициент пересчета в моль/л; в – 

количество сыворотки, взятое для титрования. 

 Нормальные величины  содержания кальция в сыворотке крови 2,25-2,75 

ммоль/л 

 Вывод: 

 

 

Работа № 104. Определение содержания неорганического фосфора в 

сыворотке крови 

Принцип метода. После осаждения белков в центрифугате остается 

неорганический фосфор, который при взаимодействии с молибденовой 

кислотой образует фосфорномолибденовую кислоту. Последняя 

восстанавливается аскорбиновой кислотой до синего фосфорномолибденового 

комплекса, интенсивность окраски которого прямо пропорциональна 

концентрации неорганического фосфора. 

Исследуемый материал: сыворотка крови. 

Реактивы:  

1. Трихлоруксусная кислота (ТХУ), 10 % раствор; 

2. Молибденовокислый аммоний, 5 % раствор в 5н серной кислоте*; 

3. Аскорбиновая кислота, 5 % раствор; 

4. Стандартный раствор фосфора, содержащего 2,58 ммоль/л фосфора (0,438 г 

высушенного КН2РО4 растворить в мерной колбе  и довести до 100 мл 

дистиллированной водой); 

5. Вода дистиллированная. 

Оборудование: штатив с пробирками,  пробирки центрифужные, пипетки 

объемом 0,1 мл, 1 мл и 5 мл, центрифужные весы, кюветы толщиной слоя 10 

мм, ФЭК, центрифуга лабораторная. 

Ход работы. Опытная проба: в центрифужную пробирку поместить 0,5 

мл сыворотки крови, смешать с 2,0 мл дистиллированной воды и 2,5 мл 10 % 

раствора ТХУ. Через 10 мин пробирку центрифугировать при 1500 об/мин. 2,5 

мл центрифугата перенести в сухую пробирку, прилить 0,5 мл 5 % раствора 

молибденовокислого аммония в 5н серной кислоте, 0,1 мл 5 % раствора 

аскорбиновой кислоты и 0,9 мл дистиллированной воды. 

Параллельно приготовить контрольные и калибровочную пробы.  

Калибровочная проба: в пробирку поместить 1 мл стандартного раствора, 1,2 мл 

10% раствора ТХУ, 0,5 мл 5% раствора молибденовокислого аммония, 0,1 мг 

5% раствора аскорбиновой кислоты и 1,2 мл дистиллированной воды. 

Контрольная проба: ставят как опытную, но вместо центрифугата берут 2,5 мл 

раствора ТХУ и 1,5 мл дистиллированной воды. 
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Пробирки  выдержать при комнатной температуре в течение 20 

мин. Измерить на ФЭКе оптическую плотность опытной (Еоп) и калибровочной 

(Ек) проб против контрольной пробы, при длине волны 660-680 нм (красный 

светофильтр), в кюветах толщиной слоя 10 мм. 

Расчет: С = Еоп / Ек × 0,5, где С- содержание неорганических фосфатов в 

моль/л, Еоп и Е к экстинкции соответствующих проб.  

Нормальные величины. Уровень неорганических фосфатов в сыворотке 

крови  у взрослых колеблется в пределах 0,70-1,60 ммоль/л, у детей до 1 года – 

1,45-2,16 ммоль/л, у детей до 12 лет – 1,45-1,78 ммоль/л. 

Клинико-диагностическое значение. Повышение уровня неорганического 

фосфора в крови наблюдается при метастазах опухоли в кости, саркаидозе, 

интокискации витамином Д, почечной недостаточности, сахарном диабете с 

кетозом, акромегалии и др. 

Снижение содержания неорганического фосфата бывает при 

остеомаляции, дефиците витамина Д, гиперпаратиреодизме, тяжелой диареи и 

других состояниях. 

Вывод: 

 

Работа №105. Определение содержания неорганического фосфора в 

слюне. 

Принцип метода. Неорганический фосфор в реакции с 

молибденовокислым аммонием в кислой среде в присутствии детергента 

образует бесцветный фосфорномолибденовый комплекс. Оптическая плотность 

образовавшегося комплекса прямо пропорциональна концентрации 

неорганического фосфора в пробе. 

Исследуемый материал:  слюна, разведенная в 10 раз дистиллированной 

водой. 

Оборудование: штатив с пробирками, пипетки объемом 1 мл, 

микропипетки-дозаторы, наконечники, кюветы толщиной слоя 3 мм  или 5 мм, 

ФЭК. 

Реактивы: Набор реагентов «Новофосфаль ЗАО «Вектор Бест». 

1. Реагент – раствор серной кислоты, содержащий аммоний 

молибденовокислый и детергент; 

2. Калибратор – калибровочный раствор натрия фосфорнокислого, 1,62 

ммоль/л. 

Ход работы.  Прилить в две пробирки реагенты согласно таблице: 

отмерить, мл опытная проба калибровочная проба 

реагент 1,0 1,0 

слюна (сыворотка 

крови) 
0,01 - 

калибратор - 0,01 

Пробы перемешать, выдержать 10 мин при комнатной температуре. 

Измерить на ФЭКе оптическую плотность опытной (Еоп) и калибровочной (Ек) 
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проб против реагента, при длине волны 360 (340-380) нм, в кюветах толщиной 

слоя 3 мм или 5 мм. 

Расчет. Концентрацию неорганических фосфатов в слюне (С) в ммоль/л 

рассчитать по формуле: С = Еоп / Ек × 1,62 ×10, где 1,62 – концентрация 

неорганических фосфатов в калибраторе, ммоль/л, 10-коэффициент разведения 

слюны. 

Нормальные величины: в смешанной слюне – 2,2-6,5 ммоль/л. 

 

Работа № 106. Фотометрическое определение хлоридов в сыворотке 

(плазме) крови и моче. 

Принцип метода. Хлориды-ионы в кислой среде высвобождают из 

роданида ртути (II) ионы роданида, которые с ионами железа (III) образует 

окрашенный продукт. Интенсивность окраски образовавшегося роданида 

железа прямо пропорциональна концентрации хлорид-ионов и измеряется 

фотометрически при длине волны 460 (450-500) нм. 

Оборудование: штатив с пробирками, пипетки на 1 мл, микропипетки-

дозаторы, наконечники, ФЭК, кюветы толщиной слоя 3 мм или 5 мм. 

Реактивы: Набор реагентов «Хлориды-Ново» ЗАО «Вектор-Бест». 

1. Реагент – раствор азотной кислоты, содержащий хлорид ртути, нитрат 

ртути, роданид ртути, нитрат железа, детергент готовый к 

использованию. 

2. Калибратор – калибровочный раствор натрия хлорида, 100 ммоль/л 

Исследуемый материал. Сыворотка (гепаринизированная или ЭДТА 

плазма) крови; моча, разведенная дистиллированной водой в 2 раза. 

Ход работы.  В две пробирки внести реагенты согласно таблице: 

отмерить, мл опытная проба калибровочная проба 

реагент 1,0 1,0 

проба 0,01 - 

калибратор - 0,01 

Содержимое пробирок перемешать, выдержать 1 мин и измерить 

оптическую плотность растворов опытной (А) и калибровочной проб на ФЭКе 

в кюветах толщиной слоя 3 мм или 5 мм при длине волны 460 (450-500) нм. 

Окраска стабильна в течение 2 часов. 

Расчет. Содержание хлоридов в сыворотке (плазме) крови (С) в моль/л 

определить по формуле: 

С=    А/ Ак  • 100  
 

Содержание хлоридов в моче (ммоль/сут) определить по формуле: 

 

С= А/ Ак • 100 • V • 2,   

                           

где V – объем суточной мочи в л, 2 – коэффициент разбавления. 

 Нормальные величины:  в сыворотке (плазме)  крови – 96-108 ммоль/л, в 

моче – 170-210 ммоль/сут. 
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Клинико-диагностическое значение.  Гиперхлоремия наблюдается при 

дегидратации, почечном канальцевом ацидозе, острой почечной 

недостаточности, несахарном диабете, приеме ряда лекарственных средств, 

некоторых интоксикациях (салицилатами и др.). 

 Гипохлоремия может быть при длительной рвоте, некоторых формах 

нефрита, травмах головы, альдостеронизме, водной интоксикации. 

 Повышение экскреции хлоридов с мочой наблюдается при повышенном 

потреблении соли, усиленном диурезе, гипокалиемии, недостаточности 

функции коры надпочечников, некоторых заболеваниях почек. Снижение 

выведения хлоридов с мочой обнаруживается при недостаточном потреблении 

соли, гиперфункции коры надпочечников, развитии отеков, избыточной 

внепочечной потере солей (избыточное потоотделение, кишечный свищ, 

тяжелый понос и др.) 

Вывод: 

 

Работа № 107. Определение магния в сыворотке крови и моче 

колориметрическим методом. 

Принцип метода. В щелочной среде ионы магния взаимодействуют с 

индикаторным реактивом ксилидиловым синим c образованием окрашенного 

комплекса, интенсивность окраски которого прямо пропорциональна 

содержанию магния в пробе. 

Оборудование: штатив с пробирками, пипетки объемом 0,1 мл, 0,2 мл, 1 

мл, 2 мл, ФЭК, кюветы толщиной слоя 3 мм или 5 мм, микропипетки-дозаторы; 

наконечники. 

Реактивы: Набор реагентов Магний-Ново «ЗАО Вектор-Бест».  

1.Реагент (Р) – буферный раствор, содержащий ксилидиловый синий, 

детергент, готовый к использованию.  

2. Калибратор – калибровочный раствор магния хлористого, 0,82 ммоль/л, 

готовый к использованию. 

Реагент и калибратор после вскрытия флаконов стабильны в течение 6 

месяцев в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. 

Исследуемый материал: негемолизированная сыворотка, 

гепаринизированная плазма крови, разбавленная в 4 раза моча. 

Ход работы. Довести температуру реагента и калибратора до 

температуры анализа. 

В две пробирки (опыт, калибровочная проба) внести реагенты согласно 

таблице: 

Отмерить, мл Опытная проба Калибровочная 

проба 

Реагент 2,0 2,0 

Образец (сыворотка крови или 

разбавленная в 4 раза моча) 

0,02  

Калибратор  0,02 
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Пробы перемешать, выдержать 5 мин при комнатной температуре. 

Измерить оптическую плотность опытной (Е) и калибровочной (Ек) проб на 

ФЭКе при длине волны 520-560 нм в кювете толщиной слоя  3 мм или 5 мм 

против реагента. Окраска стабильна в течение 1 ч. 

Расчет 

Концентрацию магния (С) в анализируемом образце в ммоль/л рассчитать 

по формуле:   С = Е / Ек × 0,82, 

где 0,82 – концентрация магния в калибраторе, ммоль/л. 

Концентрацию магния в моче в ммоль/сут рассчитать по формуле, 

результат умножить на объем суточной мочи (л), на коэффициент разбавления 

(4). 

Если концентрация магния в анализируемом образце превышает 2,05 

ммоль/л, образец разбавить в 5 раз дистиллированной водой, анализ повторить, 

полученный результат умножить на 5. 

Примечания. 

1) 1 мг/дл = 0,412 ммоль/л; 1 ммоль/л = 2,43 мг/дл. 

2) Для определения магния следует использовать отдельную посуду, которую 

необходимо ополаскивать бидистиллированной или деионизированной водой. 

Рекомендуется использовать одноразовую пластиковую посуду. 

Клинико-диагностическое значение. 

Нормальные величины содержания магния в сыворотке и плазме крови 

0,66–1,07 ммоль/л. 

Гипомагниемия возникает при пониженном всасывании магния в 

кишечнике из-за неполноценного питания, нарушения всасывания, 

продолжительной диареи или назогастральной аспирации; усиленная экскреция 

магния почками наблюдается вследствие гиперкальциемии, осмотического 

диуреза или приема таких препаратов, как петлевые диуретики, 

аминогликозиды, циклоспорин. Любые повреждения канальцев почек приводят 

к усиленной экскреции магния с мочой.  

Среди заболеваний, сопровождающихся гипомагниемией, различают 

желудочно-кишечные (острая и хроническая диспепсия, энтероколиты, 

язвенный колит, острая кишечная непроходимость, отечный  панкреатит); 

сердечно-сосудистые  (хроническая ишемическая болезнь сердца, инфаркт 

миокарда, атеросклероз); почечные (острый канальцевый некроз и др.); 

эндокринные (сахарный диабет, гиперальдостеронизм, неадекватная секреция 

вазопрессина); другие (алкоголизм, избыточная лактация, обменное 

переливание крови).   

Гипермагниемия отмечается при острой и хронической почечной 

недостаточности, анурии, уремии, гипотиреозе, лактацидозе, надпочечниковой 

недостаточности, бронхиальной астме, обезвоживании, передозировке 

препаратов магния или антацидов. 

  Нормальные величины содержания магния в моче 3–5 ммоль/сут. При 

истощении запасов магния экскреция магния снижается или прекращается 

совсем. Избыток магния быстро удаляется почками. Большие дозы 
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паратгормона способствуют снижению экскреции магния с мочой (такое же 

действие оказывает глюкагон и кальцитонин).  Альдостерон увеличивает 

выведение магния с мочой. С мочой выводится около 30% магния. 

Гипермагниурия бывает при гипопаратиреозе, первичный 

гиперальдостеронизме, гипертиреозе. Гипомагниурия отмечается при  почечной 

недостаточности, пониженном всасывании магния в кишечнике (диспепсия, 

энтероколит, язвенный колит, острая кишечная непроходимость), алкоголизме. 

Вывод: 

 

 

Работа № 108. Определение концентрации калия в сыворотке и 

плазме крови турбидиметрическим методом 

Принцип метода. При взаимодействии ионов калия с ионами 

тетрафенилбората в щелочной среде образуется стабильная суспензия. 

Оптическая плотность суспензии, измеренная при длине волны 578 нм, 

пропорциональна концентрации калия в пробе. 

Оборудование: штатив с пробирками, микропипетки-дозаторы, 

наконечники, фотоэлектроколориметр, кюветы толщиной слоя 3 мм или 5 мм. 

Реактивы: Набор  реагентов «Калий-Ново» ЗАО «Вектор-Бест».  

1. Реагент (Р) – раствор тетрафенилбората натрия (ТФБ) и гидроокиси 

натрия, готовый к использованию. 

2. Калибратор – калибровочный раствор калия хлористого, 5,0 

ммоль/л, готовый к использованию. 

Реагент и калибратор после вскрытия флаконов стабильны 1 мес. в 

темном месте в плотно закрытом виде при температуре 18–25°С. 

Исследуемый материал: негемолизированная сыворотка, 

гепаринизированная плазма крови; моча, разбавленная в 4 раза 

дистиллированной водой. 

Ход работы 

В две пробирки (опыт и калибровочная проба) внести реагенты согласно 

таблице: 

Отмерить, мл Опытная проба Калибровочная 

проба 

Реагент 2,0 2,0 

Образец (сыворотка крови или 

разбавленная в 4 раза моча) 

0,04  

Калибратор  0,04 

Чтобы мутность была равномерной, калибратор и пробы должны 

добавляться в центральную часть поверхности жидкости в пробирке.  

Пробы перемешать, выдержать 10 мин при комнатной температуре. Затем 

пробы вновь перемешать и измерить оптическую плотность растворов опытной 

(Е) и калибровочной (Ек) проб на ФЭКе при длине волны 570-590 нм в кювете 

толщиной слоя 3 мм или 5 мм против реагента. Суспензия стабильна в течение 

1 ч. 
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Расчет 

Концентрацию калия (С) в анализируемом образце в ммоль/л рассчитать 

по формуле: С = Е/ Ек × 5,0, 

где 5,0 – концентрация калия в калибраторе, ммоль/л. 

Если концентрация калия в образце превышает 10 ммоль/л, образец 

разбавить в 2 раза дистиллированной водой, анализ повторить и полученный 

результат умножить на 2. 

Примечания. 

1) Из-за высокой концентрации калия в эритроцитах пробы должны быть 

обработаны так, чтобы избежать гемолиза. Отделение клеточных элементов 

следует провести как можно быстрее, иначе получатся ложно завышенные 

результаты. 

2) Загрязненная стеклянная посуда является главным источником погрешности. 

Следы детергентов на посуде могут привести к появлению дополнительной 

мутности и неправильным результатам. Поэтому после мытья тщательно 

ополаскивайте всю посуду дистиллированной водой. Рекомендуется 

использовать одноразовую пластиковую посуду. 

Клинико-диагностическое значение. 

Нормальные величины содержания калия в сыворотке крови 3,6–5,5 

ммоль/л; в плазме крови – 4,0–4,8 ммоль/л. 

К гипокалиемии приводят: потеря желудочно-кишечных жидкостей и 

сопутствующая потеря хлоридов, усугубляющая метаболический алкалоз, 

длительное лечение осмотическими диуретиками или салуретиками, а также 

диабетическая глюкозурия; стрессовые состояния, сопровождающиеся 

повышенной адреналовой активностью, болезнь Кушинга, уменьшение 

потребления калия в послеоперационном и посттравматическом периодах в 

сочетании с задержкой натрия в организме, продолжительный ацидоз или 

алкалоз, в результате которых нарушается функция почек и возникает 

калиурия, длительное применение стероидных препаратов, хроническая 

почечная недостаточность, синдром Бартера, низкорениновый 

гиперальдостеронизм и др. 

К гиперкалиемии могут привести: острая и хроническая почечная 

недостаточность нефротического и нефросклеротического происхождения; 

обширные травмы, ожоги или крупные операции с предшествующими 

тяжелыми заболеваниями, тяжелый метаболический ацидоз и шок; 

гипоальдостеронизм; олигурия или анурия; диабетическая кома до начала 

инсулинотерапии; при назаначении калийсберегающих диуретиков. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РАЗДЕЛУ 

Минеральные вещества 

1. Каков принцип титрометрического определения содержания кальция в 

сыворотке крови? 

2. Каково содержание общего кальция в физиологических условиях в 

сыворотке крови? 

3. Каково содержание кальция в слюне в норме? 

4. На чем основан метод колориметрического определения концентрации 

неорганического  фосфора в сыворотке крови? 

5. Каковы референтные значения содержания фосфора в сыворотке крови а) 

у здорового взрослого человека, б) у детей до года? 

6. Каковы нормальные величины содержания  фосфора в слюне? 

7. Каково диагностическое значение определения хлоридов в сыворотке 

крови? 

8. На образовании окрашенного комплекса с каким соединением связан 

принцип метода определения магния в биологических жидкостях?  

9. Каково содержания магния в сыворотке крови в норме?. 

10. Перечислите патологические состояния, которые могут сопровождаться 

гипокалиемией. 

11.  Перечислите патологические состояния, которые могут сопровождаться 

гиперкалиемией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

56 

 

БИОХИМИЯ    КРОВИ 

 

 Кровь – жидкая ткань, играющая связующую коммуникативную, 

защитную роль. Важнейшие функции крови связаны с белками плазмы и 

форменными элементами крови. 
 Работа № 109. Количественное определение альбумина в сыворотке крови. 

Принцип метода. При взаимодействии альбумина с красителем бромкрезоловым 

зеленым в слабокислой среде образуется комплекс зеленого цвета, интенсивность окраски 

которого пропорциональна концентрации альбумина в пробе. 

Оборудование: ФЭК, микропипетки-дозаторы, наконечники, штатив с пробирками, 

кюветы толщиной слоя 3 мм, пипетки объемом 1 мл или 2 мл. 

Реактивы: – набор реагентов «Альбумин-Ново» ЗАО «Вектор-Бест».  

Состав: 

Реагент (Р) – раствор бромкрезолового зеленого в сукцинатном буфере, готовый к 

использованию. 

Калибратор – калибровочный раствор альбумина, 40 г/л, готовый к использованию. 

Исследуемый материал. Негемолизированная сыворотка, гепаринизированная или 

ЭДТА – плазма крови. 

Ход работы. Добавить в две пробирки реагенты согласно таблице: 

Отмерить, мл Опытная проба Калибровочная проба 

Калибратор - 0,01 

Проба (сыворотка, 

плазма) 

0,01 - 

Реагент 1,0 1,0 

Перемешать, выдержать несколько минут, измерить оптическую плотность опытной (А) и 

калибровочной (К) проб против реагента. 

Измерить в кюветах с длиной оптического пути 3 или 5 мм при длине волны 628 (578-640) 

нм. Окраска стабильна в течение 2-х часов. 

Расчет. Концентрация альбумина в пробе (С) в г/л рассчитать по формуле: 

С = А / К × 40 

Норма содержания альбумина сыворотки крови: 37-53 г/л 

Клинико - диагностическое значение.  Основные функции альбумина: связывание и 

траспорт некоторых катионов, малых и больших анионов, жирных кислот, билирубина, 

витамина С, лекарств, ксенобиотиков; поддержание постоянства коллоидо-осмотического 

(онкотического) давления и обеспечение клеток амнокислотами. Время полужизни - 15-20 

дней. Гипоальбуминемия наблюдается при: а) снижении его синтеза в печени (цирроз 

печени, недоедание (кахексия), синдром мальабсорбции); б) повышении катаболизма 

(травма, инфекция, сепсис, лихорадка, гипоксия, синдром Кушинга, гипертиреоз, 

гиперкортицизм, злокачественные опухоли); в) аномальных потерях (шок, кровотечение, 

энтероколиты, нефротический синдром); г) патологическом распределении (после 

оперативных вмешательств, при ожогах, токсикозе, асците, плеврите). 
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Гиперальбуминемия  наблюдается при остром обезвоживании, при приеме 

анаболических стероидов. 

Вывод:  

 

Работа № 110. Определение содержания гемоглобина по оптической плотности 

гемолизата крови. 

Принцип метода. Метод основан на измерении при 450 нм оптической плотности 

гемоглобина, содержащегося в крови, пропорционального его концентрации. 

Оборудование: штатив с пробирками, пипетки объемом 0,1 мл и 10 мл, ФЭК, кюветы 

толщиной слоя 10 мм, калибровочный график на гемоглобин в г/л. 

Реактивы: Гидроксид аммония, 0,4 г/л раствор. 

Исследуемый материал: цельная кровь. 

Ход определения.  Внести в пробирку 8 мл 0,04 % раствора NH4OH, добавить 0,05 мл 

крови, сполоснуть микропипетку трижды этим же раствором. Содержимое пробирки 

тщательно перемешать, встряхивая  

2-3 мин.  

Измерить оптическую плотность содержимого (гемолизированная кровь) на ФЭКе 

при 540 нм (зеленый светофильтр) в кювете толщиной 10 мм.  

Расчет. Согласно экстинкции определить содержание гемоглобина (в г/л) по 

калибровочному графику. 

Вывод: 

 

Работа № 111. Количественное определение содержания гемоглобина в 

крови. 

 Принцип метода.  Гемоглобин под действием трансформирующего 

раствора (раствора натрия додецилсульфата) превращается в окрашенный 

продукт-гемихром, интенсивность окраски которого пропорциональна 

концентрации гемоглобина. 

 Оборудование: штатив с пробирками, пипетки объемом 5 мл, 

микропипетки-дозаторы, наконечники, ФЭК, кюветы толщиной слоя 3 мм или  

5 мм. 

 Реактивы: Набор реагентов «Гемоглобин-Ново» ЗАО «Вектор-Бест». 

 Состав. Реагент (Р)- раствор натрия додецилсульфата (100-кратный 

концентрат). 

 Калибратор - калибровочный раствор гемихрома, соответствующий 

концентрации гемоглобина около 140 г/л, готовый к использованию. 

 Исследуемый материал: цельная кровь. 

 Приготовление рабочего реагента. Содержимое флакона с Реагентом 

количественно перенести в мерную колбу вместимостью 1000 мл, объем   

колбы довести до метки дистиллированной водой, перемешать, избегая 

вспенивания. Рабочий реагент стабилен в плотно закрытом виде не более 3 мес. 
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Калибратор после вскрытия ампулы можно хранить в холодильнике в 

плотно закрытом виде 5-6 суток. 

 Ход работы. 

В пробирку отмерить 5 мл рабочего реагента и добавить 20 мкл (0,02 мл) 

крови. Перемешать, выдержать 5 мин при комнатной температуре и измерить 

оптическую плотность пробы против рабочего реагента в кюветах длиной 

оптического пути 3 мм или 5 мм при длине волны 540 (520-560) нм. Измерить 

оптическую плотность калибратора. Окраска  стабильна до 5 часов. 

        Расчет. Концентрация гемоглобина в пробе г/л рассчитать по формуле: 

С=      А/Ак  х 140 г/л, где А - оптическая плотность пробы,  

 Ак- оптическая плотность калибратора. 

Нормальные величины содержания гемоглобина в крови: 

- мужчин 130-160 г/л; 

- женщин 120-140 г/л. 

- новорожденные – 201-225 г/л 

- дети в возрасте – 145-165 г/л 

- дети в возрасте 1 год – 110-120 г/л 

- дети в озрасте 14-15 лет – 130-150 г/л 

 Клинико-диагностическое значение. Определение концентрации 

гемоглобина в крови играет важную роль в диагностике анемий. При анемиях 

содержание гемоглобина снижается и варьирует в широких пределах: при 

железодефицитной анемии - умеренно, значительно - при острой кровопотере, 

гемолитической анемии после гемолитического криза, В12-дефицитной анемии. 

Концентрация гемоглобина может повышаться (180-220 г/л) при эритремии, 

симптоматических эритрозах, обезвоживании, длительном пребывании на 

больших высотах. 

Вывод:  

 
 

 

Работа № 112. Гравиметрический метод определения содержания фибриногена 

плазмы по Рутбергу. 

Принцип метода. Свертывание фибриногена плазмы производят хлоридом кальция. 

Образовавшийся сгусток фибрина высушивают и взвешивают. 

Оборудование: штатив с пробирками, пипетки объемом 0,1 мл, 1 мл или 2 мл,  

торсионные весы,  беззольные фильтры, стеклянные палочки. 

Реактивы: 1. Хлорида кальция, 5 % раствор 

Исследуемый материал: плазма крови цитратная. 

Ход определения. К 1 мл стабилизированной цитратной плазмы в пробирке добавить 

0,1 мл 5 % раствора хлорида кальция. Смесь перемешать и образовавшийся фибриновый 

сгусток извлекать из пробирки при помощи стеклянной палочки. Используя беззольный 

фильтр, удалить из сгустка остатки сыворотки, тщательной отжимая сгусток. Добившись 

полного высушивания сгустка, его взвесить на уравновешанных торсионных весах с 
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точностью до 1 мг. Время свертывания плазмы при комнатной температуре в среднем 

составляет 11-12 минут. 

Расчет. Для определения концентрации фибриногена в г/л полученный вес сгустка в 

мг умножают на 0,222 (учет разведения плазмы раствором цитрата натрия). 

Нормальные величины. У здоровых людей концентрация фибриногена колеблется от 

2 до 4 г/л. 

Клиническое значение.  Уменьшение концентрации фибриногена отмечается при его 

врожденной недостаточности (афибриногенемии, дисфибриногенемии, 

гипофибриногенемии), тяжелых заболеваниях печени, ДВС-синдроме, остром 

фибринолизе. 

Увеличение концентрации фибриногена отмечается при инфекционных заболеваниях, 

острых и хронических воспалительных процессах, раке, тромбозах, тромбоэмболиях, 

после травм, родов, операций. 

 Вывод: 

 

Работа № 113. Определение времени рекальцификации плазмы.  

Принцип метода. Определяют время свертывания плазмы при добавлении к ней 

оптимального количества хлорида кальция. 

Оборудование: водяная баня на 37

С, секундомер, штатив с пробирками, пипетки 

объемом 0,1 мл и 0,2 мл. 

 

Реактивы:  

1.Хлорид кальция, 0,025М (0,277%) раствор*. 

2.Хлорид натрия (физиологический раствор) 0,85% раствор. 

 Исследуемый материал:  цитратная стабилизированная плазма крови. 

Ход работы. В 2 пробирки (параллельные пробы), установленные в водяной бане при 

37С налить по 0,2 мл 0,277 % раствора хлористого кальция и 0,1 мл 0,85 % раствора 

хлорида натрия. Затем в пробирки внести по 0,1 мл плазмы и немедленно включить 

секундомер. Слегка покачивая пробирки, отметить время образования сгустка и 

останавить секундомер. 

Нормальные величины. 60-120 секунд. 

Клиническое значение. Данный тест является общеоценочным и характеризует 

процесс свертывания крови в целом. Однако в связи с тем, что время образования 

протромбиназного комплекса (1-я фаза свертывания) занимает около 90 % времени всего 

процесса, то это тест в большей степени характеризует именно эту фазу. 

Удлинение времени рекальцификации (гипокоагуляция) связано с недостаточностью 

факторов протромбиназного комплекса, реже – других плазменных факторов (за 

исключением фVII и фXII), а также наличием в крови антикоагулянтов прямого действия, 

дефицитом фактора Р3 тромбоцитов. 

Вывод: 

 

Работа № 114.  Определение щелочного резерва крови. 
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 Принцип метода заключается в связывании щелочей цельной крови 

соляной кислотой, избыток которой затем оттитровывается 0,1М раствором 

NaOH до появления  мути, что соответствует изоэлектрической точке белков 

крови. 

 Оборудование: стаканчики или колбочки для титрования, пипетки 

объемом 0,2 мл, микробюретки со штативами. 

Реактивы: 

1. Соляная кислота, 0,01N раствор⃰; 

     2. Едкий натр (NaOH), 0,1М раствор⃰. 

Исследуемый материал: цельная гепаринизированная (цитратная)  кровь. 

Ход работы.  В стаканчик или колбочку для титрования поместить 10 мл 

0,01N раствора соляной кислоты и добавить 0,2 мл крови. Тщательно 

перемешать и прозрачную бурого цвета жидкость оттитровать из 

микробюретки 0,1М раствором NaOH до помутнения и выпадения хлопьев. 

Обычно конец реакции наступает резко, от одной даже капли щелочи при 

 рН 5,0. 

 Расчет. Производится по формуле: 

 Щелочной резарв крови   (мэкв/л) =(10-А)×0,1×1000/0,2,  где 10-

количество мл раствора соляной кислоты, взятого для анализа; А-количество 

щелочи, израсходованное на титрование; 0,1-нормальность щелочи; 0,2-

количество мл крови, взятой для анализа. 

 Нормальные величины щелочного резерва крови у взрослого человека 

составляют 22-29 мэкв/л. 

 Клинико-диагностическое значение.  Истощение щелочного резерва 

наблюдается при ацидозе, когда рН крови смещается в кислую сторону. 

Респираторный ацидоз развивается при нарушении дыхания (заболевания 

дыхательной системы), метаболический ацидоз может развиться при 

сахарном диабете, кишечных инфекциях, заболеваниях почек, интоксикации 

алкоголем. 
Вывод:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИОХИМИЯ ПЕЧЕНИ.  БИОХИМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕТОКСИКАЦИИ 

С биохимических позиций особенность печени можно обозначить как своеобразный 

«биохимический альтруизм». Печень синтезирует вещества «на экспорт», обеспечивая 

ими другие органы и ткани (белки крови, кетоновые тела, холестерин). Печень – главный 

орган обезвреживания токсических веществ, как экзогенных (аммиак, билирубин и др.), 

так и поступающих извне (лекарственных ксенобиотиков). 

Работа  № 115. Пробы на коллоидоустойчивость белков сыворотки крови. 

А. Тимоловая проба. 

Принцип метода. Метод основан на образовании плохо растворимых глобулино-

тимол-липидных комплексов при взаимодействии сыворотки крови с тимоло-

вероналовым буфером. 

Оборудование: ФЭК, кюветы толщиной слоя 13 мм или 5 мм, штатив с пробирками, 

пипетки объемом 10 мл, 0,1 мл и 0,2 мл.  

Реактивы:   

 1. Спиртовый раствор тимола: 10 г очищенного тимола растворяют в 100 мл этанола; 

 2. Вероналовый буфер: 2,76 г веронала и 2,06 г натриевой соли диэтилбарбитуровой 

кислоты (мединал) растворяют в мерной колбе вместимостью 1 л и доводят 

дистиллированной водой до метки (хранить в холодильнике); 

 3. Тимолово-вероналовый буфер рН 7,55-7,6: к 99 мл вероналового буфера добавляют 

1 мл спиртового раствора тимола.  

Исследуемый материал:  негемолизированная сыворотка крови. 

Ход работы. К 6 мл тимоло-вероналового буфера в пробирке прибавить 0,1 мл 

негемолизированной сыворотки крови, содержимое перемешать и через 30 мин 

колориметрировать на ФЭКе при длине волны 630-690 нм в кювете с длиной оптического 

пути 3 мм или 5 мм против тимолово-вероналового буфера. 

Расчет результата. Расчет производят по калибровочному графику, для построения 

которого готовят ряд разведений суспензии BaSO4, приготовленной при смешивании 

растворов хлорида бария и серной кислоты. 
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Нормальные величины пробы соответствуют интенсивности помутнения в 

пределах 0-4 условных единиц. 

 

Б. Проба Вельтмана. 

Принцип метода. Белки сыворотки крови в результате нагревания и действия раствора 

хлористого кальция определенной концентрации выпадают в осадок в виде хлопьев. 

Оборудование: спиртовки, держатели для пробирок, штатив с пробирками, пипетки 

объемом 5 или 10 мл, 0,1 мл или 0,2 мл. 

Реактивы: 1. Хлорид кальция (СаСI2), 0,5 % раствор, учитывая его гигроскопичность 

раствор готовят путем измерения относительной плотности с помощью аэрометров, 

учитывая, что относительная плотность 5 % раствора безводного (или 10 % водного) 

хлорида кальция составляет 1,040. Из этого раствора путем разведения в 10 раз готовят 0,5 

% раствор СаСI2. 

Исследуемый материал: негемолизированная свежая сыворотка крови. 

Ход работы. В пробирку прилить 4,9 мл дистиллированной воды и 0,1 мл 

негемолизированной сыворотки крови. Содержимое пробирки перемешать и затем 

прилить 0,1 мл 0,5 % раствора хлорида кальция. Содержимое пробирки встряхнуть и 

нагреть над пламенем спиртовки до однократного вскипания смеси. Пробирку охладить и 

смотреть через нее на свет. Если хлопья в пробирке не обнаруживаются, то в нее добавить 

еще 0,1 мл раствора СаСI2  и вновь раствор нагреть до кипения. Процедуру повторять до 

выпадения хлопьевидного осадка. 

В норме образования осадка наблюдается при добавлении 0,4-0,5 мл раствора СаСI2. 

При уменьшении объема раствора СаСI2, говорят об «укорочении» или «сужении» 

коагуляционной ленты, при увеличении объема раствора СаСI2  - об ее «удлении» или 

«расширении». 

 Клинико-диагностическое значение. Коллоидо-осадочные пробы широко 

распространены в клинической практике. Они основаны на исследовании коллоидной 

устойчивости белков сыворотки крови при патологии, сопровождаемой диспротеинемией 

(заболевания печени, почек и др.). Лабильность сывороточных белков определяется 

соотношением мелко- и крупнодисперсных белков (альбумина/глобулины) и помутнения 

в пробах при добавлении меньшего объема реагентов, чем при исследовании сыворотки 

здоровых лиц может свидетельствовать об относительном увеличении содержания 

глобулинов. 

Так, более высокие цифры единиц помутнения в тимоловой пробе могут косвенно 

указывать на диспротеинемию. 

Удлинение или расширение коагуляционной ленты Вельтмана свидетельствует о 

паренхиматозном поражении печени или развитии хронического воспалительного 

процесса. 

Вывод: 

Работа № 116. Определение содержания общего и конъюгированного 

билирубина в сыворотке крови.  

 Принцип метода. Модификация метода Йендрашека-Грофа. Основан на 

реакции диазотирования билирубина диазосульфаниловой кислотой в 

присутствии ускорителя (общий билирубин) и в отсутствии ускорителя 

(неконъюгированный билирубин) реакции кофеина-бензоата натрия. В 
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результате реакции образуется соединение розового цвета, 

интенсивность окраски которого пропорциональна концентарции билирубина в 

пробе. 

 Оборудование: ФЭК, кюветы на 3 или 5 мм, микропипеты-дозаторы, 

наконечники, штатив с пробирками, пипетки объемом 1-2 мл. 

 Реактивы: Набор реагентов «Билирубин-Ново» ЗАО «Вектор-Бест» 

Состав: 

Реагент 1 (Р1)- раствор кофеина-бензоата натрия и сульфаниловой кислоты. 

Реагент 2 (Р2)- раствор натрия азотнокислого. 

Реагент 3 (Р3)- раствор сульфоновой кислоты для определения 

конъюгированного билирубина. 

Реагент 4 (Р4)- раствор азотнокислого натрия для определения 

конъюгированного билирубина. 

Калибратор - лиофильно высушенный раствор билирубина с концентрацией в 

интервале 20-40 мкмоль/л. Точное значение концентрации билирубина (Ск) 

указано на флаконе с калибратором. 

Стабильность реагентов после вскрытия банок и флакона в плотно закрытом 

виде в темном месте не более 3 месяцев. 

Приготовление калибратора. Во флакон с калибратором добавить 1 мл 

дистиллированной воды, растворить при осторожном помешивании. Хранить в 

защищенном от света месте в замороженном состоянии не более трех недель. 

Исследуемый материал: негемолизированная сыворотка крови. 

Ход работы. В пять пробирок: 1-калибровочная проба, 2- билирубин 

общий, 3 - билирубин конъюгированный, 4 - контроль для пробы, 5 - контроль 

для калибратора добавить микропипеткой реагенты в мкл согласно таблице: 

Содержимое пробирок перемешать, выдержать при комнатной 

температуре конъюгированный билирубин (пробирка 3) и контроль для пробы 

(пробирка 4) - 7 минут, остальные пробирки: общий билирубин (2), 

калибровочную пробу (1) и контроль  для калибратора (5) - 20 мин. Измерить 

оптическую плотность растворов в пробирках против дистиллированной воды 

на ФЭКе при длине волны 546 (520-560) нм в кюветах с длиной оптического 

пути 3 или 5 мм. 

Отмерить 

мл 

Калибровоч

ная проба 

Билирубин 

общий 

Билирубин 

конъюгиро-

ванный 

Контроль 

для пробы 

Контроль 

для калибра-

тора 

Реагент 1 1,0 1,0 - - - 

Реагент 2 0,05 0,05 - - - 

Реагент 3 - - 1,0 1,0 1,0 

Реагент 4 - - 0,05 - - 

Проба - 0,1 0,1 0,1 - 

Калибра-

тор 

0,1 - - - 0,1 
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 Расчет. Концентрацию билирубина (С) в мкмоль/л рассчитать 

по формуле: 

С= ΔА/ ΔАк х Ск, где  

ΔА-разность оптических плотностей опытной и контрольной проб;  

ΔАк- разность оптических плотностей калибровочной и ее контрольной проб; 

Ск- концентрация билирубина во флаконе с калибратором. 

 Нормальные величины содержания билирубина (общего) в крови 

составляет 8,5-20,5 мкмоль/л, для конъюгированного – 2,2-5,1 мкмоль/л. 

 Клинико-диагностическое значение.  

 Гипербилирубинемия обуславливается следующими причинами: 

1. Увеличение интенсивности гемолиза эритроцитов. 

2. Поражение паренхимы печени с нарушением ее 

билирубинвыделительной функции. 

3. Нарушение оттока желчи из желчных путей в кишечник. 

4. Выпадение ферментного звена, обеспечивающего биосинтез билирубина-

глюкуронида. 

5. Нарушение печеночной секреции конъюгированного (прямого) 

билирубина в желчь. 

 При  увеличении  содержания  билирубина  в  крови,  превышающее 30-

35 мкмоль/л,  появляется желтушная окраска склер, слизистых, кожи. 

 Содержание билирубина конъюгированного увеличивается при 

паренхиматозной желтухе, обтурационной (подпеченочной) желтухе. 

 Снижение содержания билирубина в крови наблюдается редко при 

постгеморрагических анемиях и алиментарной дистрофии. 
 Вывод:  

 Работа № 117. Определение активности каталазы (КФ1.11.1.6) крови методом 

А.Н. Баха и С.Р. Зубковой.  

Принцип метода. Метод основан на титровании избытка пероксида водорода, не 

расщепленного каталазой, перманганатом калия в кислой среде. 

5Н2О2+КMnO4+3H2SO4→8H2O+5O2+K2SO4+2MnSO4 

Активность каталазы выражается каталазным числом, которое представляет собой 

количество Н2О2  в миллиграммах, разложенное 10
-3

 мл крови за 30 мин. Каталаза 

осуществляет распад пероксида водорода с образованием Н2О2 и молекулярного О2 : 

2 Н2О2 → 2 Н2О2 + О2 

Оборудование: стаканчики или колбочки  для титрования, бюретки со штативами, 

пипетки на 1, 2, 5 и 10 мл. 

 

Реактивы:  

1. Пероксид водорода, 1 % раствор. 

2. Серная кислота, 10 % раствор. 

3. Перманганат калия, 0,1N раствор*. 

Исследуемый материал: гемолизат крови, разведенный в 1000 раз. 

Ход работы.  В две колбочки или широкие пробирки отмерить по 7 мл 

дистиллированной воды и по 2 мл 1 % раствора пероксида водорода. В опытную пробу 
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прилить 1 мл разведенной в 1000 раз крови. Обе пробы (опыт и контроль) оставить на 30 

мин при комнатной температуре. Затем в обе пробы добавить по 3 мл 10 % раствора 

серной кислоты, которая останавливает действие каталазы. Содержимое опытной и 

контрольной проб оттитровать из бюретки 0,1N раствором перманганата калия до 

появления устойчивой слаборозовой окраски. 

Расчет. Разница между количеством мл 0,1N раствора КMnO4, пошедшего на 

титрование контрольной и опытной проб, укажет на количество мл 1% раствора Н2О2 , 

разрушенного каталазой крови. Для перевода количества разрушенного пероксида 

водорода в мг надо это число умножить на 1,7 (1 мл 0,1N раствора Н2О2 содержит 1,7 мг 

пероксида водорода). 

Пример расчета: на титрование контрольной пробы пошло 12,5 мл 0,1N раствора 

перманганата калия, опыта – 4,5 мл. Следовательно, каталазное число соответствует: 

(12,5-4,5)×1,7=13,6 ед. 

Нормальная величина активности каталазы в каталазных числах в крови у людей 

колеблется в пределах 11-20 ед. 

Клинико-диагностическое значение. Снижение активности каталазы в эритроцитах 

наблюдается при развитии интоксикации, действии химических поллютантов, ряда 

воспалительных заболеваний. 

Вывод: 

 

Работа № 118. Определение активности пероксидазы крови (КФ1.11.1.7) по 

методу Н.И. Симаковой. 

Принцип метода. Метод основан на окислении индигокармина кислородом, 

выделяющемся при разложении Н2О2 под влиянием пероксидазы крови: 

Н2О2 → Н2О + О 

Активность пероксидазы измеряется временем, необходимым для окисления 

индигокармина, который меняет окраску от сине-зеленого в желто-розовый цвет. 

Оборудование: секундомер, штатив с пробирками, пипетки объемом 1, 2 и 5 мл. 

Реактивы: 

1. Ацетатный буфер рН 4,7; 0,1М*. 

2. Пероксид водорода, 0,2 % раствор. 

3. Индигокармин, 0,001 % раствор. 

 Исследуемый материал: гемолизат крови, разведенный в 1000 раз. 

 Ход работы. В пробирку налить 2 мл 0,1М ацетатного буфера, прибавить 

3 мл разбавленной в 1000 раз крови, 1 мл дистиллированной воды и 1 мл 0,01 % 

раствора индогокармина. Содержимое пробирки тщательно перемешать, 

быстро внести в нее 2 мл 0,2 % раствора Н2О2  и засечь по секундомеру время 

перехода сине-зеленой окраски содержимого пробирки в желто-розовую. 

 Расчет. Поскольку гемоглобин обладает пероксидазным эффектом, то 

для расчета индекса активности фермента необходимо знать процентное 

содержание гемоглобина, принимая 160г/л Нb за 100 %. 
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 Пример расчета: допустим переход окрашивания жидкости 

произошел за 40 секунд, а количество Нb в исследуемой крови составляет 144 

г/л или 90,0 %. Следовательно, индекс пероксидазной активности будет равен:  

40 сек × 100 %  / 90 %=44,4 

 Нормальная величина индекса пероксидазной активности крови у 

здоровых лиц колеблется в пределах 30-50. 

 Клинико-диагностическое значение. Снижение индекса пероксидазной 

активности в эритроцитах выявляется при развитии интоксикации и действии 

поллютантов хлорорганической природы. 

 Вывод: 

 

Работа № 119. Качественная проба на индикан в моче. 

 Индикан – калиевая или натриевая соль индоксилсерной кислоты, один из 

продуктов обезвреживания в печени индоксила, образуемого при гниении 

белков в толстом кишечнике. В норме в моче содержится в виде следов. Много 

индикана выделяется с мочой у человека при запорах, непроходимости 

кишечника. 

 Принцип метода. Реакция обусловлена гидролитическим расщеплением 

индикана в присутствии концентрированной серной кислоты на индоксил и 

сернокислый калий, окислением индоксила в синее индиго и растворением 

синего индиго в хлороформе. 

Химизм реакции. 
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 Оборудование: штатив с пробирками, пипетки объемом 1 и 5 мл, 

пипетки глазные. 

 Реактивы: 

1. Серная кислота, концентрированная; 

2. Хлороформ; 

3. Перманганата калия, 1 % раствор. 

Исследуемый материал: свежая моча. 

 Ход работы. В пробирку налить 2 мл исследуемой мочи и прибавить при 

встряхивании равный объем серной кислоты. Затем добавить 3-4 капли 

хлороформа и 1-2 капли раствора перманганата калия. Пробирку закрыть 

пробкой и несколько раз перевернуть, не встряхивая, поставить в штатив и 

наблюдать окрашивание верхнего хлороформного слоя в синий цвет при 

наличии индикана. 

 Вывод:  
 

Работа № 120.  Определение чувствительности эритроцитов к 

пероксидному гемолизу. 

 Принцип метода. Метод основан на определении оптической плотности 

при 540 нм внеэритроцитарного гемоглобина, поступающего в среду при 

спонтанном лизисе мембран эритроцитов, который вызван пероксидным 

окислением липидов кислородом воздуха. 

 Оборудование: штатив с пробирками, пробирки центрифужные, весы 

центрифужные, центрифуга лабораторная, термостат на 38
0
С, пипетки объемом 

0,1 мл, 5 мл и 10 мл, стеклянные палочки, ФЭК, кюветы толщиной слоя 3 мм 

или 5 мм. 

 Реактивы: 

  1. Рабочий раствор хлорида натрия, свежеприготовленный: смешать 25 

мл 0,1 М фосфатного буфера с рН 7,4 с 25 мл 17 % раствора хлорида натрия 

(NaCl), перед употреблением объем смеси довести до 1 литра и насытить 

кислородом воздуха путем встряхивания. 

 2. Дистиллированная вода. 

 Исследуемый материал: кровь цельная. 

 Ход работы. В центрифужную пробирку внести 7,5 мл рабочего раствора 

NaCl и добавить 0,1 мл крови. Сполоснуть микропипетку, втягивая и выдувая 

жидкость. Образовавшуюся смесь центрифугировать 10 мин при 1000 об/мин. 

Надосадочную жидкость отсосать осторожно. К осадку добавить 7,5 мл 

рабочего раствора NaCl и вновь суспензировать осадок эритроцитов. 

 В три центрифужные пробирки налить по 1 мл приготовленной суспензии 

эритроцитов. В первые две пробирки прибавить по 4 мл рабочего раствора 

NaCl, а в третью – 4 мл дистиллированной воды (для полного гемолиза 

эритроцитов). Пробы перемешать стеклянной палочкой и поставить в термостат 

на 2 часа при 38
0
С. 
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 После инкубации содержимое пробирок перемешать стеклянной 

палочкой и цетрифугировать 10 мин при 100 об/мин. Измерить оптическую 

плотность всех трех пробирок против дистиллированной воды на ФЭКе при 540 

нм (зеленый светофильтр). 

 Расчет. Произвести по формуле: Х = (Е1 + Е2) х 100 / 2 х Е3, где 

 Х – степень гемолиза в %,  

Е1 и Е2 – экстинкции первой и второй проб, 

Е3 – экстинкция третьей пробы. 

 Клинико-лабораторное значение. По степени гемолиза эритроцитов 

можно судить о состоянии антиокислительных систем клетки. В норме 

спонтанный гемолиз составляет  2 – 10%. Недостаток витамина Е, других 

антиоксидантов повышает этот показатель. 

 Вывод: 

 

 

 Работа № 121. Определение скорости пероксидного окисления липидов 

(ПОЛ) в гомогенатах тканей.    

 Принцип метода. Метод основан на определении содержания продукта 

пероксидного окисления липидов – малонового диальдегида, который при 

взаимодействии с тиобарбитровой кислотой образует окрашенный в розовый 

цвет триметиновый комплекс, который имеет максимум оптического 

поглощения при 530-532 нм. Окраска пропорциональна концентрации 

малонового диальдегида, молярный коэффицент экстинкции которого 1,56 х 

10
5 
л/моль х см. 

 Оборудование: штатив с пробирками, пробирки центрифужные, весы 

центрифужные, пипетки объемом 0,1 мл, 0,2 мл, 1 мл и 5 мл, водяная баня 

кипящая, гомогенизатор, центрифуга лабораторная, ФЭК, кюветы толщиной 

слоя 3 мм или 5 мм, термостат при 38
0
С. 

 Реактивы: 

 1. Хлорид калия, 1,2 % раствор; 

2. Трихлоруксусная кислота (ТХУ), 40 % раствор; 

3. Тиобарбитуровая кислота, 0,8 % раствор свежеприготовленный; 

4. Соль Мора – Fe(NH4)2(SO4)2, 4 х 10
-5

 М раствор свежеприготовленный*; 

5. Аскорбиновая кислота, 1 % раствор; 

6. Вода дистиллированная. 

 Исследуемый материал: ткань печени, почки или сердца. 

 Ход работы. Навеску 0,5 г ткани гомогенизировать в 19,5 мл 

охлажденного до 0 – 4
0
С раствора KCl, поместить гомогенизатор в стаканы со 

снегом или воды со льдом. Полученный гомогенат слить в чистую пробирку. 

 В три центрифужные пробирки внести по 2 мл гомогената. В первую 

пробирку добавить 0,2 мл дистиллированной воды, во вторую – 0,1 мл раствора 

аскорбиновой кислоты и 0,1 мл соли Мора, в третью – 0,1 мл раствора 

аскорбиновой кислоты, 0,1 мл соли Мора и 1 мл 40 % раствора ТХУ. 
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 Все пробирки поместить в термостат на 15 мин при 38
0
С. после 

этого в первые две пробирки прилить по 1 мл 40 % раствора ТХУ, перемешать 

содержимое и центрифугировать 10 мин при 3000 об/мин. 

 По 2 мл надосадочной жидкости отобрать соответственно в три чистые 

пробирки. К ним прилить по 1 мл 0,8 % раствора тиобарбитуровой кислоты и 

поместить в кипящую водяную баню на 10 мин. пробирки охладить под струей 

холодной воды. Параллельно приготовить контрольный раствор, содержащий 2 

мл раствора хлорида калия, 1 мл 40 % раствора ТХУ, 1 мл 0,8 % раствора 

тиобарбитуровой кислоты и также выдержать 10 мин в кипящей водяной бане. 

 Измерить оптическую плотность содержимых проб против контрольной 

пробы на ФЭКе при 532 нм (зеленый светофильтр) в кюветах толщиной слоя 10 

мм. 

 Расчет. Произвести по формулам: 

Х1 (Х2) = Е1 (Е2) ×3 ×3,2 ×4/0,156 × 2 и Х3 = Е3×3 × 3,2/0,156 × 2,  

где Х1 – скорость спонтанного ПОЛ в гомогенате, измеряемого в нмоль 

малонового диальдегида в пробе за 1 час инкубации;  

Х2 – скорость аскорбит – зависимого неферментативного ПОЛ в нанамолях, 

образовавшегося малонового альдегида в исходном гомогенате;  

Е1, Е2 и Е3 – экстинкции соответствующих проб;  

3,2  - общий объем исследуемых проб в мл;  

2 – объем надосадочной жидкости, взятой на определение малонового 

диальдегида в мл; 

 0,156 – экстинкция 1 нмоль малонового диальдегида в 1 мл при 532нм. 

 Клинико – диагностическое значение. Определение скорости 

пероксидного окисления липидов биомембран важно для оценки влияния на эту 

систему различных соединений, природных кленобиотиков, лекарственных 

веществ. 

 Увеличение ПОЛ возможно при недостатке витамина Е, действии 

ионизирующего излучения, гипоксии, гипербирической оксигенации, 

различных патологических состояниях. 

 Вывод:      

 

 

 

Работа № 122. Определение в моче свободных и ацетилированных 

форм сульфаниламидов. 

 Процесс ацетилирования является одной из разновидностей реакций 

коньюгации ксенобиотиков. Ароматические амины, в том числе 

сульфаниламиды, подвергаются N-ацетилированию в организме и по 

выделению свободной и ацетилированной форм этих веществ можно оценить 

активность процесса ацетилирования. 

 Принцип метода. Основан на способности свободных 

(неацетилированных) сульфаниламидных препаратов образовывать 

окрашенный комплекс с нитритом натрия, ацетатом натрия и резорцином. 
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 Оборудование: штатив с пробирками, пипетки глазные, пипетки 

объемом 1 мл, 2 мл, ФЭК, кюветы толщиной слоя 10 мм, баня водяная кипящая. 

 Реактивы:  

1. Кислота соляная, 10 % раствор; 

2. Нитрит натрия, 0,5 % раствор; 

3. Ацетат натрия, насыщенный раствор; 

4. Резорцин, 0,5 % раствор; 

5. Вода дистиллированная. 

 Исследуемый материал: моча. 

 Ход работы. В две пробирки внести по 1 мл исследуемой мочи, в третью 

– 1 мл дистиллированной воды (контрольная проба). Во все пробирки добавить 

по 1,5 мл дистиллированной воды и по 5 капель 10 % раствора соляной 

кислоты. Одну пробирку с мочой (проба на общее количество сульфаниламида) 

поставить в кипящую водяную баню на 15 мин для гидролиза ацетилированной 

формы. Пробирку охладить. Во все пробирки прилить по 1,5 мл насыщенного 

раствора ацетата натрия и по 5 капель 0,5 % резорцина. Содержимое пробирок 

тщательно перемешать и оставить при комнатной температуре на 15 мин для 

развития окраски. 

 Измерить оптическую плотность растворов при синем светофильтре в 

кюветах толщиной слоя 10 мм. В 1-й пробирке определить Е1 – общий 

сульфаниламид, во 2-й – Е2 – свободный сульфаниламид против контрольной 

пробы (3-я пробирка). 

 Расчет. Произвести рсчет содержания ацетилированной формы 

сульфаниламида (в %) по формуле: Х = (Е1 – Е2) × 100/Е, где Х – содержание 

ацетилированной формы сульфаниламидного препарата, %; Е  - экстинкция 

общего сульфаниламида; Е2 – экстинкция свободного сульфаниламида. 

 Клинико – диагностическое значение. По количеству ацетилированного 

препарата оценивают детоксикационную функцию печени, поскольку конечной 

стадией биотрансформации сульфаниламидных препаратов является их 

коньюгация с образованием ацетилированных производных, которые 

выводятся с мочой. Поэтому степень ацетилирования сульфаниламидов 

указывает также на соотношение бактериостатически активной и неактивной 

форм препарата. Чем быстрее ацетилируется сульфаниламид, тем меньше его 

бактериостатичекая активность. 

 В нормальных условиях процент ацетилирования сульфаниламидов 

составляет до 52 %. 

 Вывод:   

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

к разделам: Биохимия крови.  

Биохимия печени. Биохимические механизмы детоксикации. 

1. Какие преимущества и недостатки проб на холодоустойчивость белков в 

сыворотке крови? 
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2. Какой билирубин преимущественно, в какой 

концентрации содержится в сыворотке крови  в норме? 

3. Какой тип желтухи приводит к повышению в сыворотке крови свободного 

(неконъюгированного) билирубина? 

4. При каком уровне билирубина в крови появляется желтушная окраска 

склер, кожи, слизистых? 

5. На чём основан метод определения активности каталазы крови по А.Н. 

Баху и С. Р.Зубковой? 

7.На чём основан метод определения активности пероксидазы по 

Н.И.Симаковой? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИОХИМИЯ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 

 

 До 20 % сухого остатка мышц представлено белками. Белки мышц 

подразделяются на 3 группы -  миофибриллярные (сократительные), белки 

стромы (коллаген, эластин) и саркоплазматические (ферменты гликолиза, 

тканевого дыхания, миоглобин).   

Работа № 123. Выделение миоглобина из мышечной ткани 
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Принцип метода. Миоглобин, экстрагируется из мышечной ткани 

раствором аммиака и окисляется концентрированной соляной кислотой. В 

результате гем миоглобина, имеющий красную окраску переходит в гемин 

коричневого цвета. 

Оборудование: штатив с пробирками, воронки, фильтры обеззоленные, 

ножницы, фарфоровая чашечка, пипетки объемом 10 мл, пипетки глазные, 

стеклянные палочки. 

Реактивы:  

1. Гидроксид аммония (NH4OH), 0,3 % раствор; 

2. Кислота соляная, концентрированная. 

Исследуемый материал: красная мышца животного. 

Ход работы. 2-3 г красной мышцы животного очистить от жира и 

соединительной ткани, поместить в фарфоровую чашечку, тщательно 

измельчить ножницами и залить 15 мл 0,3 % раствора аммиака. Полученную 

смесь оставить для экстракции миоглобина на 30 мин при комнатной 

температуре, периодически помешивая стеклянной палочкой. Затем 

профильтровать щелочной экстракт через бумажный фильтр в пробирку. К 

фильтрату в пробирке красного цвета добавить несколько капель 

концентрированной соляной кислоты. Отметить изменение красной окраски в 

коричневую, обусловленную переходом гема гемоглобина в солянокислый 

гемин. 

Вывод: 

 

Работа  № 124. Определение экстрактивных веществ мышечной 

ткани. 

 Приготовление вытяжки из мышечной ткани. 1 г мышечной ткани 

растереть в фарфорой ступке с кварцевым песком и 10 каплями 

дистиллированной воды до получения гомогенной массы, затем добавить 4 мл 

воды и перемешать. Гомогенат перенести в широкую пробирку и нагреть до 

кипения. Профильтровать и фильтрат использовать для качественных реакций. 

 Оборудование: штатив с пробирками, фарфоровая ступка, кварцевый 

песок, пипетки глазные, пипетки объемом 1 мл, 2 мл, 10 мл. 

 Реактивы:   

1. Серная кислота, 10 % раствор; 

2. Пикриновая кислота, 10 % раствор; 

3. Едкий натр (NaOH), 10 % раствор; 

4. Нитропруссид натрия, 5 % раствор; 

5. Уксуснокислый натрий, 10 % раствор; 

6. Сульфаниловая кислота, 1 % раствор; 

7. Нитрит натрия, 5 % раствор; 

8. Углекислый натрий, 10 % раствор; 

9. Фенол, 1 % раствор; 

10.  Хлорид железа, 1 % раствор. 

Исследуемый материал: мышечная ткань. 
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А. Определение креатина.  

Принцип метода. При нагревании в кислой среде креатин теряет воду и 

превращается в креатинин. Креатинин с пикриновой кислотой в щелочной 

среде дает красное окрашивание. С нитропруссидом натрия в щелочной среде 

креатинин образует продукт желтого цвета. 

Ход работы. К 1 мл фильтрата в пробирке добавить 2 капли 10 % 

раствора серной кислоты и кипятить на водяной бане в течение 30 мин. 

Охладить, содержимое пробирки нейтрализовать 2-3 каплями 10 % раствора 

углекислого натрия, разделить на две части и проделать цветные реакции на 

креатинин: 

а) С пикриновой кислотой. К содержимому одной пробирки добавить 5 капель 

10 % раствора пикриновой кислоты и 5 капель 10 % едкого натра. Отметить 

появление красного окрашивания. 

б) С нитропруссидом натрия. К содержимому другой пробирки добавить 1 

каплю 5 % раствора нитропруссида натрия и 1 каплю 10 %  раствора едкого 

натра. Отметить появление желтого окрашивания. 

Б) Открытие карнозина. 

Принцип метода. При нагревании с диазореактивом карнозин в щелочной 

среде образует продукт оранжевого цвета. 

 Ход работы. Предварительно получить диазореактив: к 1 капле 1 % 

раствора сульфаниловой кислоты прибавить 10 капель 5 % раствора нитрита 

натрия. 

К 5 каплям безбелкового фильтрата в пробирке прибавить 5 капель 

диазореактива и 4 капли 10 % раствора углекислого натрия. Перемешать. 

Отметить появление оранжево-красной окраски. 

В) Открытие молочной кислоты 

Принцип метода. При добавлении реактива Уфельмана (смесь хлорида 

железа и фенола) к раствору, содержащему молочную кислоту, жидкость 

окрашивается в зеленовато-желтый цвет в результате образования лактата 

железа. 

Ход работы. В пробирку прилить 10 капель 1 % раствора фенола, 

добавить 1 каплю 1 % раствора хлорида железа, появляется фиолетовое 

окрашивание. По каплям в содержимое пробирки добавлять безбелковый 

фильтрат мышечной ткани. Отметить переход окраски в желто-зеленую. 

Вывод: 

 

 Работа № 125. Определение содержания креатинина в моче. 

Принцип метода. Определение креатинина основано на реакции Яффе и 

принципе Слота: последовательном фотометрическом измерении в щелочной и 

кислой среде окрашенных продуктов реакции, образующихся при 

взаимодействии исследуемого образца с пикриновой кислотой. Разность в 

интенсивности окрашивания в щелочной и кислой среде пропорциональна 

концентрации креатинина. 

Оборудование: штатив с пробирками, пипетки объемом 1 мл и  



 

 

   

74 

2 мл, микропипетки – дозаторы, наконечники, ФЭК, кюветы толщиной 

слоя  

3 мм или 5 мм. 

Реагенты «Креатинин-Ново» ЗАО «Вектор-Бест» 

Реагент 1- раствор пикриновой кислоты. 

Реагент 2- раствор натрия гидроокиси (NaOH). 

Реагент 3- раствор кислоты, готовый к использованию. 

Калибратор - калибровочный раствор креатинина 240 мкмоль/л. 

Приготовление рабочего реагента: слить 7 частей реагента 1 и 3 части реагента 

2. Не держать на свету, а в темной склянке не более 2-х суток. 

Исследуемый материал: моча, разбавленная в 50 раз. 

Ход работы. В 3 пробирки (опыт, калибровочная проба и контрольная 

проба) добавить реагенты в мкл согласно таблице: 

Отмерить, мл Опытная проба Калибровочная 

проба 

Контрольная 

проба 

Рабочий реагент 1,0 1,0 1,0 

Дистиллированная 

вода 

- - 0,01 

Калибратор - 0,01 - 

Проба 0,01 - - 

Содержимое пробирок тщательно перемешать и выдержать при 

комнатной температуре (+20 - 25
0
С) в течение 12 минут (реакция окрашивания) 

и измерить оптическую плотность на ФЭКе при длине волны 500 (490-560) нм в 

кюветах с длиной оптического пути 3 мм или 5 мм против дистиллированной 

воды. Окраска растворов устойчива в течение 10 мин. 

После измерения оптической плотночти в каждую пробирку немедленно 

добавить по 0,05 мл реагента 3, тщательно перемешать и выдержать в течение 5 

минут при комнатной температуре (реакция обесцвечивания). Затем вновь 

измерить оптическую плотность содержимого всех пробирок против воды. 

Окраска растворов устойчива в течение 15 минут. 

 Расчет. Содержимое креатинина в моче (х) в ммоль/сут рассчитать по 

формуле: 

 

      ΔА1-ΔА2 

Х=-------------×240×Y×50×0,001, где 

      ΔА3-ΔА4 

ΔА1- разность единиц оптических плотностей опытной и контрольной проб в 

реакции окрашивания; 

ΔА2- разность единиц оптических плотностей опытной и контрольной проб в 

реакции обесцвечивания; 

ΔА3- разность единиц оптических плотностей калибровочной и контрольной 

проб в реакции окрашивания; 

ΔА4- разность единиц оптических плотностей калибровочной и контрольной 

проб в реакции обесцвечивания. 
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240- концентрация креатинина в калибраторе, мкмоль/л; 

Y- объем суточной мочи в литрах; 

50- коэффициент разведения мочи; 

0,001- коэффициент пересчета мкмоль в ммоль. 

Нормальные величины содержания креатинина в моче составляют  

5,3-17,7 ммоль/сут. 

Клинико-диагностическое значение. Содержание креатинина в моче 

зависит от характера питания, увеличиваясь при употреблении мясной пищи. 

Повышение его экскреции с мочой наблюдается при усиленной длительной 

мышечной работе, лихорадочных состояниях, авитаминозе Е, мышечной 

дистрофии, миозитах, тиреотоксикозе и др. 

Снижение экскреции наблюдается при атрофии мышц, лейкемии, 

амилоидозе почек, голодании, хронической почечной недостаточности. 

 Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИОХИМИЯ НЕРВНОЙ ТКАНИ 

 

 Различные отделы мозга отличаются по химическому составу: в сером 

веществе белки составляют половину сухого остатка, а в белом – одну треть. На 

долю липидов в белом веществе приходится более половины сухого остатка, а в 

сером – около 30 %. 
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Работа  № 126. Выделение белков мозговой ткани.  

  Принцип метода. Белки экстрагируются из ткани мозга слабым 

раствором щелочи и обнаруживаются биуретовой реакцией, реакцией 

осаждения с концентрированной азотной кислотой. 

 Оборудование: штатив с пробирками, пипетки глазные, пипетки объемом 

5мл, воронки, марля, фарфоровая ступка. 

 Реактивы: 

1. Едкий натр (NaOH), 0,25 % раствор; 

2. Азотная кислота концентрированная; 

3. Едкий натр, 10 % раствор; 

4. Сернокислая медь, 1 % раствор. 

 Исследуемый материал: ткань мозга животного. 

Ход работы.  Ткань мозга 0,5 г растереть в фарфоровой ступке до 

гомогенной массы и добавлять небольшими порциями 0,25 % раствор гидрата 

натрия до 5 мл. Щелочную жидкость, содержащую все растворимые белки: 

альбумины, глобулины, нуклеопротеины, фильтровать через двойной слой 

марли. В осадке остаются соединительно-тканные белки нервной ткани. Для 

обнаружения белков провести биуретовую реакцию и реакцию осаждения 

наслаиванием концентрированной азотной кислоты. 

 А) Биуретовая реакция. 

 К 5 каплям фильтрата ткани мозга в пробирке прибавить 6 капель 10 % 

раствора едкого натра и 2-3 капли 1% раствора сернокислой меди. Отметить 

образование красно-фиолетового окрашивания. 

 Б). Реакция с концентрированной азотной кислотой. 

 В пробирку налить 5-6 капель концентрированной азотной кислоты, 

наклонив пробирку под углом 45

, осторожно, по стенке пробирки, спустить 

равный объем фильтрата ткани мозга. Отметить образование на границе двух 

слоев жидкости осадка белка в виде тонкой пленки. 

 Вывод: 

 

Работа № 127. Выделение холестерина из мозговой ткани. 

 Принцип метода. Холестерин из ткани мозга экстрагируются 

хлороформом и обнаруживается с помощью цветной реакции Сальковского 

(действием концентрированной серной кислоты). 

 Оборудование: штатив с пробирками, пипетки объемом 5 мл, фарфоровая 

ступка, стеклянная пластинка, скальпель, корковые пробки, воронки, 

обеззоленные фильтры. 

 Реактивы: 

1. Гипс; 

2. Хлороформ; 

3. Серная кислота концентрированная. 

 Исследуемый материал. Ткань мозга животного. 

 Ход работы. 0,5 г ткань мозга растереть в фарфоровой ступке с двойным 

объемом гипса. Полученную массу намазать тонким слоем на стеклянную 
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пластину и высушить в сушильном шкафу. Сухую массу снять скальпелем 

и растереть в фарфоровой ступке до гомогенного порошка. Порошок перенести 

в сухую пробирку, добавить 3 мл хлороформа, и, закрыв пробирку корковой 

пробкой, взбалтывать 5-8 минут. По окончанию встряхивания жидкость 

фильтровать через маленький складчатый фильтр, смоченный хлороформом. С 

фильтратом провести реакцию Сальковского. 

 Для этого в пробирку с фильтратом добавить равный объем 

концентрированной серной кислоты (осторожно! По стенке пробирки!). При 

легком встряхивании на границе двух слоев появляется оранжевое кольцо, 

которое при стоянии переходит в красное. 

 Вывод: 

  

Работа  № 128. Выделение фосфатидов из мозговой ткани. 

 Принцип метода. Фосфатиды из ткани мозга экстрагируются горячим 

спиртом и определяются путем осаждения ацетоном или реакцией щелочного 

гидролиза фофатидилхолина (лецитина). 

 Оборудование: штатив с пробирками, воронки маленькие, фильтры 

обеззоленные маленькие, водяная баня с температурой 50-60˚С. 

 Исследуемый материал: ткань мозга животного. 

Реактивы: 

1. Этанол, 96 %; 

2. Едкий натр (NaOH), 10 % раствор; 

3. Ацетон. 

 Ход работы. 0,5-0,6 г ткани мозга поместить в пробирку, добавить 3-5 мл 

горячего спирта и нагревать на водяной бане при температуре 50-60С в 

течение 10-15 минут, перемешивая содержимое стеклянной палочкой. Затем 

жидкость профильтровать в сухую пробирку через маленький складчатый 

фильтр, фильтрат разделить на две пробирки (сухие). 

 К содержимой одной пробирки добавить равный объем ацетона. 

Отметить выпадение осадка в виде мути при стоянии. 

 К содержимому другой пробирки добавить равный объем 10 % раствора 

едкого натра и кипятить 3-5 минут. В результате гидролиза фосфатидилхолин 

распадается на глицерин, жирные кислоты, холин и фосфорную кислоту. Холин 

в щелочной среде превращается в триметиламин, который имеет запах 

селедочного рассола. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

к разделам: Биохимия мышечной ткани. Биохимия нервной ткани 

1. На чём основан принцип выделения и обнаружения миоглобина из 

мышечной ткани? 

2. На чём основан принцип метода обнаружения креатина в мышечной ткани? 

3. Что позволяет определить в мышечной ткани реактив Уфельмана?  

4. При каких состояниях наблюдается усиления креатинина с мочой?  
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5. При каких состояниях креатининурия снижается?  

6. Какие группы белков экстрагируются из нервной ткани?  

7. С помощью каких проб можно определить наличие фосфатидов в ткани 

мозга? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИОХИМИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ И КОСТНОЙ ТКАНИ 

 

Главными структурными компонентами, образующими межклеточный 

матрикс, является протеогликановые комплексы и фибриллярные белки – 

коллаген, эластин. На углеводный компонент протеогликанов приходится 

около 95% от их состава. Углеводный компонент протеогликанов представлен 

особым типом гетерополисахаридов – гликозаминогликанами. 
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Работа  № 129. Обнаружение коллагена в ткани кожи. 

Принцип метода. Коллаген из гомогенатов тканей полностью 

экстрагируется горячим раствором ТХУ. При этом другие тканевые белки 

выпадают в осадок. В экстракте коллаген обнаруживается биуретовой 

реакцией. 

Оборудование: штатив с пробирками, пробирки центрифужные, пипетки 

глазные, пипетки объемом 1 мл, 2 мл, 5 мл, баня водяная кипящая, центрифуга 

лабораторная, весы центрифужные, фарфоровая ступка, ножницы.  

Реактивы: 

1. Трихлоруксусная кислота (ТХУ), 5 % раствор; 

2. Едкого натра (NaOH) и едкого калия (KOH), 10 % раствор; 

3. Сернокислая медь (CuSO4), 1 % раствор. 

Исследуемый материал: сырая кожа крысы или кролика. 

Ход работы.  В ступке 0,2 г сырой кожи (крысы, кролика) измельчить 

ножницами и, растерев до кашицеобразной массы, перенести в центрифужную 

пробирку, добавить 3,0 мл 5 % раствора ТХУ, перемешать и поставить в 

водяную баню при 90
о
 С на 10 мин. Затем пробирку центрифугировать 5 мин 

при 1500 об/мин, 0,5 - 1 мл центрифугата перенести в пробирку, добавить 

равный объем 10 % раствора NaOH (КОН) и 1 каплю 1 % раствора сернокислой 

меди. Отметить появление фиолетового окрашивания. 

Вывод: 

 

Работа № 130. Количественное определение свободного оксипролина в 

моче. 

Принцип метода. Метод основан на окислении гидроксипролина 

пероксидом водорода в присутствии ионов меди (II) в щелочной среде до 

пиррола. Пиррол образует розовое окрашивание с 

парадиметиламинобензальдегидом в кислой среде. Интенсивность 

окрашивания раствора пропорциональна концентрации оксипролина. 

Оборудование: штатив с пробирками, пипетки с объемом 1 мл и 2 мл, 

баня водяная кипящая, ФЭК, кюветы с толщиной слоя 10 мм, калибровочный 

график для определения концентрации оксипролина  мг/мл, баня ледяная.  

Реактивы: 

1. Сернокислая медь (CuSO4), 0,01М раствор*; 

2. Едкий натр (NaOH), 2,5М раствор*; 

3. Пероксид водорода (H2O2), 6 % раствор*; 

4. Cерная кислота, концентрированная; 

5. Реактив Эрлиха*. 

Исследуемый материал: профильтрованная моча. 

Ход работы. В две пробирки (контроль и опыт) отмерить по 1 мл 

профильтрованной мочи, добавить по 1 мл 0,01 М раствора сернокислой меди, 

по 1 мл 2,5 М раствора NaOH и по 1 мл 6 % раствора H2O2. После 

перемешивания обе пробирки поместить на 10 мин в водяную баню при 70
о
С и 
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периодически помешивать. Пробы охладить в воде со льдом (снегом), 

добавить в каждую пробирку по 4 мл 3 н раствора серной кислоты и по 2 мл 

реактива Эрлиха (5 % раствор п-диметиламинобензальдегида в пропаноле или 

изопропаноле). Контроль оставить в воде со льдом, опыт нагреть до 100
о
С и 

кипятить в течение 80 сек. В опытной пробирке развивается розовое 

окрашивание. Содержимое обеих пробирок колориметрировать на ФЭКе при 

зеленом светофильтре в кюветах на 10 мм против дистиллированной воды. Из 

экстинкции опыта вычесть экстинкцию контроля и по калибровочному графику 

найти содержание оксипролина в 1 мл мочи. Вычислить количество 

оксипролина в 100 мл или суточном количестве мочи. Содержание суточной 

мочи при расчете можно условно принять за 1500 мл. 

Нормы. У взрослого человека с мочой за сутки выводится до 8 мг 

свободного оксипролина. 

Клинико-диагностическое значение. Содержание оксипролина в крови и 

моче характеризует интенсивность катаболизма коллагена и скорость обмена 

этой аминокислоты. Оксипролин может находиться в связанном виде с 

белками, пептидами, а также в свободном состоянии в сыворотке крови и моче. 

Резко увеличивается экскреция оксипролина с мочой при коллагенозах 

(ревматизм, ревматоидный артрит, системная склеродермия, дерматомиозит), 

при гиперпаратиреодизме, болезни Педжета (до 1 г за сутки). Еще больше 

выделяется оксипролина при наследственной гипергидроксипролинемии, что 

обусловлено дефицитом фермента гидроксипролиноксидазы, в результате чего 

и нарушается обмен оксипролина.  

Вывод:  

 

Работа № 131. Открытие гликозаминогликанов в моче. 

Принцип метода. Гликозаминогликаны дают с толуидиновым синим 

пурпурное окрашивание. 

Оборудование: штатив с пробирками, пипетки глазные. 

Реактивы:  

1. Толуидиновый синий. 

Исследуемый материал: моча, моча патологическая (при 

мукополисахаридозе). 

Ход работы. В 2 пробирки поместить по 2-3 капли нормальной и 

патологической (соответственно) мочи, добавить по 1 капле раствора 

толуидинового синего. Отметить появление пурпурнового окрашивания при 

наличии гликозаминогликанов. 

Вывод.  

 

Работа № 132. Определение содержания гликозаминогликанов в моче. 

Принцип метода. Гликозаминогликаны осаждаются этанолом в кислой 

среде отделяются от белка трихлоруксусной кислотой и определяются по 

содержанию глюкуроновых (глюкуроновая и идуроновая) кислот, выделяемых 

кислотным гидролизом. Продукты дегидратации гексуроновых кислот с серной 
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кислотой дают окрашенное соединение с карбозолом (реакция Дише) с 

максимумом поглощения при длине волны 530 нм (зеленый светофильтр). 

Оборудование: штатив с пробирками, пробирки центрифужные, пипетки 

на 0,1 мл, 0,2 мл, 1 мл, 2 мл и 5 мл, каплеуловители, баня водяная кипящая, 

центрифуга лабораторная, весы центрифужные, ФЭК, кювета толщиной слоя  

3 мм или 5 мм; калибровочный график для глюкуроновой кислоты в мг/л.  

Реактивы: 

1. 95 % этанол, содержащий 0,1М (9,8 г/л) уксуснокислого калия и 0,17М (10,1 

мл/л) ледяной уксусной кислоты*; 

2. Трихлоруксуная кислота (ТХУ), 0,3М (5 %) раствор*; 

3. Кислота серная концентрированная, содержащая 0,2М (9,5 г/л) 

тетраборнокислого натрия*; 

4. Карбазол 0,01М (1,67 г/л) раствор в 95 % этаноле*; 

5. Этанол, 96 %. 

Исследуемый материал: профильтрованная моча. 

Ход работы. В центрифужную пробирку прилить 0,5 мл мочи и добавить 

2 мл охлажденного этанола, содержащего уксунокислый калий и уксусную 

кислоту. Содержимое пробирки перемешать и через 5-6 мин. центрифугировать 

при 3000 об. в мин в течение 15 мин. Надосадочную жидкость слить. 

Осадок эмульгировать в 3 мл 5 % раствора ТХУ и полученную смесь 

гидролизовать в кипящей водяной бане в течение 30 мин с использованием 

каплеуловителя. Пробу охладить и центрифугировать 10 мин при 3000 об. в 

мин. В две пробирки (опыт, контроль) перенести по 1 мл надосадочой 

жидкости, затем при охлаждении в воде со льдом (ледяная баня) и 

перемешивании налить по 5 мл концентрированной серной кислоты, 

содержащей тетраборат натрия. Обе пробы нагревать в течение 10 мин в 

кипящей водяной бане и охладить до комнатной температуры. В опытную 

пробу добавить 0,1 мл спиртовый раствор карбазола, а в контрольную- 0,1 мл 

этанола. Содержимое пробирок перемешивать и нагревать в кипящей водяной 

бане 10 мин. Отметить появление розово-фиолетового окрашивания. Пробирки 

охладить и фотоколориметрировать на ФЭКе при зеленом светофильтре (530 

нм) в кюветах с длиной оптического пути 10 мм против концентрированной 

серной кислоты, содержащей 0,2М тетраборат натрия. 

Расчет. Найти разность величин оптической плотности опытной и 

контрольной проб и определить содержание гликозаминогликанов в мг/л. 

Нормальные величины содержания гликозаминогликанов в моче колеблятся от 

650 мг/л до 1400 мг/л. 

Клинико-диагностическое значение. Экскреция гликозаминогликанов с 

мочой увеличивается при воспалительных, дистрофических и системных 

заболеваниях соединительной ткани. Особенно в периоды обострения. 

Вывод: 

 

Работа № 133. Количественное определение гликозаминогликанов  в 

коже 
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Принцип метода. О количестве гликозаминогликанов в тканях судят по 

содержанию одного из компонентов – гексуроновых (глюкуроновой и 

идуроновой) кислот, выделяемых кислотным гидролизом. Продукты 

гидратации гексуроновых кислот дают окрашенные соединения с карбазолом. 

Оборудование: штатив с пробирками, пипетки на 0,2 мл и на 1 мл, 

фарфоровая ступка, стекло кварцевое, водяная баня кипящая, баня ледяная, 

воронки, фильтры обеззоленные, кюветы толщиной слоя 10 мм, ФЭК, 

калибровочный график для определения глюкуроновой кислоты в мг/л. 

Исследуемый материал: кожа лабораторного животного. 

Реактивы:  

1. Соляная кислота, 0,5 н раствор; 

2. Серная кислота, концентрированная; 

3. Карбазол 0,2 % раствор в 96 % этаноле; 

4. Кварцевое стекло. 

Ход работы. Измельчить ножницами 0,1 г кожи, растирать в ступке, 

добавляя щепотку кварцевого стекла и 1 мл 0,5 н раствора соляной кислоты. 

Гомогенат ткани перенести в пробирку, смывая 4 мл 0,5 н раствором соляной 

кислоты. Пробирку поставить на 20 мин в кипящую баню, охладить и 

профильтровать. 1 мл фильтрата перенести в чистую пробирку и при 

охлаждении в воде со льдом (снегом) прибавить 6 мл концентрированной 

серной кислоты. Осторожно (!) перемешать, охладить и затем поставить в 

кипящую водяную баню на 20 мин. Пробирку охладить, добавить 0,2 мл 0,2 % 

раствора карбазола в 96 % этаноле и перемешать. Пробирку вновь поставить в 

кипящую водяную баню на 20 мин. Отметить появление фиолетово-красного 

окрашивания. Через 10 мин содержимое пробирки колориметрировать на ФЭКе 

против концентрированной серной кислоты при зеленом светофильтре в сухих 

кюветах толщиной слоя 10 мм. 

По калибровочному графику найти содержание гексуроновых кислот и 

рассчитать концентрацию гликозаминогликанов в ткани.  

Расчет: допустим, Е равна 0,14. По калибровочному графику эта 

экстинкция соответствует содержанию гексуроновых кислот 0,036 мг (С). 

Количество гликозаминогликанов (мг) в 100 г кожи находят по формуле: 

Х= (5×С)×1,92×100г/0,1г, 

где С- количество гексуроновых кислот (мг) в 1 мл гидролизата; 

(5×С) – количество гексуроновых кислот (мг) в 5 мл гидролизата или 0,1 г 

кожи; 

1,92 – коэффициент, соответствующий содержанию гексуроновых кислот в 

гликозаминогликанах; 

0,1 г – навеска взятой ткани. 

Согласно расчету, содержание гликозаминогликанов в 100 г кожи равно 345,6 

мг. 

 Вывод: 

 



 

 

   

83 

Работа № 134. Исследование минеральных веществ костной 

ткани. Оборудование: штатив с пробирками, колбочки, колбы на 250 мл, 

пипетки глазные капельные, пипетки объемом 0,5 мл, 1 мл, спиртовки, 

держатели для пробирок, стеклянные палочки, кюветы толщиной слоя 3 мм или 

5 мм, ФЭК, калибровочные графики для определения фосфора и кальция. 

Исследуемый материал: кость, зуб лабораторного животного. 

Реактивы: 

1. Соляная кислота,  2 н раствор*; 

2. Едкий натр, 2 н раствор*; 

3. Оксалат аммония, 5 % раствор; 

4. Молибденовый реактив*; 

5. Уксусная кислота, 3 % раствор; 

6. Хлористый барий, 1 % раствор; 

7. Молибденовокислый аммоний,  2,5 % раствор; 

8. Аскорбиновая кислота, 2,5 % раствор; 

9. Едкий натр,  9 н раствор*; 

10. Мурексид кристаллический; 

11.ЭДТА (трилон Б), 0,01М раствор*. 

А. Растворение солей костной ткани (приготовление минерализата 

костей или зуба). Навеску кости (зуба) перенести в колбу, прилить 10 мл 2 н 

раствора соляной кислоты, закрыть пробкой с обратным холодильником, 

поместить на сетку и нагреть до полного растворения кости. Содержимое 

колбы перенести в мерную колбу на 250 мл, внести 10 мл 2н раствора едкого 

натра для нейтрализации содержимого и довести дистиллированной водой до 

метки. 

134.1. Открытие кальция. К 10 каплям минерализата кости добавить 10 

капель 5 % раствора оксалата аммония, отметить выпадение осадка. 

134.2. Открытие фосфора. К 10 каплям минерализата кости прибавить 

15 капель молибденового реактива, нагреть, отметить появление осадка 

желтого цвета. 

134.3. Открытие сульфатов. К 10 каплям минерализата кости добавить 

3 капли уксусной кислоты и 5 капель 1 % раствора хлористого бария, отметить 

выпадение осадка. 

Вывод: 

 

134.4. Определение количества неорганического фосфора в костной 

ткани.  

Принцип метода. Основан на способности фосфора минерализата 

образовывать с молибденовым аммонием фосфомолибдат желтого цвета, 

который восстанавливается аскорбиновой кислотой в соединение, имеющее 

синюю окраску. Интенсивность окраски прямо пропорциональна количеству 

фосфора.  

Ход работы. В пробирку внести 0,5 мл минерализата, 5 мл 

дистиллированной воды, 1 мл 2,5 % раствора молибденовокислого аммония, 0,4 
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мл 0,25 % раствора аскорбиновой кислоты. Перемешать стеклянной 

палочкой и оставить стоять на 15 мин. Затем колориметрировать на ФЭКе с 

красным светофильтром (λ - 635 нм) против воды. Подсчет количества фосфора 

произвести по калибровочному графику или по стандартному раствору фосфата 

калия, содержащего 0,04 мг фосфора в 1 мл. С ним проводят параллельно все 

реакции.  

Вывод: 

 

134.5. Определение количества ионизированного кальция в костной 

ткани.  

Принцип метода. Кальций в кости определяют комплексонометрическим 

методом, титруя Са
2+

 раствором комплексона, который связывает Са
2+

 в 

практически недиссоцирующий комплекс. Момент полного связывания Са
2+

 

узнается по изменению цвета индикатора мурексида. В качестве комплексона 

при определении Са
2+

 применяют натриевую соль ЭДТА или трилон Б. 

Ход работы. В колбу налить 25 мл дистиллированной воды и внести 

пипеткой 0,25 мл 9 н раствора едкого натра. Добавить несколько кристаллов 

мурексида. Вности в колбу 1 мл гидролизата кости. Титровать из бюретки 

раствором ЭДТА до перехода окраски в сине - фиолетовую (переход окраски в 

точке эквивалентности не очень четкий). 

Содержание ионов кальция вычислить по формуле: 

Х=0,002×40,8×100×а×250 /1×Р×1000 =6,8×а,  

где: 250 - степень разведения; 

0,002 – молярность раствора ЭДТА; 

40,8 – атомный вес кальция; 

1- количество минерализата; 

100 – пересчет в %; 

а – количество ЭДТА, ушедшего на титрование; 

Р – навеска кости (0,3 г); 

1000 – перевод в граммы. 

Вывод: 

 

Работа № 135. Обнаружение белка в костной ткани 

 Принцип метода. Белки кости (зуба) при нагревании растворяются в 

щелочи и обнаруживаются биуретовой реакцией.  

Оборудование: штатив с пробирками, пипетки глазные, спиртовка, 

держатели для пробирок. 

Реактивы:  

1. Едкий натр, 10 % раствор; 

2. Сульфат меди, 1 % раствор. 

Исследуемый материал: кусочек кости лабораторного животного. 

Ход работы. Небольшой кусочек (50 мг) кости поместить в пробирку и 

добавить 10 капель 10 % раствора едкого натра. Содержимое пробирки нагреть 

до кипения. Для реакции на белок пробирку охладить и добавить 1 каплю 1 % 



 

 

   

85 

раствора сульфата меди. Отметить появление фиолетового окрашивания 

(биуретовая реакция). 

Добавлять сернокислую медь в горячий раствор не следует, так как в этом 

случае выпадает осадок окиси меди, имеющий черный цвет. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РАЗДЕЛУ 

Биохимия соединительной ткани 

1. На каком свойстве коллагена основано его экстрагирование из тканей?  

2. В чем заключается принцип метода количественного определения 

свободного оксипролина?  

3. Какое клинико-диагностическое значение имеет определение содержания 

оксипролина в крови и моче? 

4. Как можно определить наличие гликозаминогликанов в моче?  

5. Каково диагностическое значение определения содержания 

гликозаминогликанов  в моче? 

6. Как колеблются нормальные величины экскреции гликозаминогликанов  

в моче? 

7. Каким методом можно обнаружить наличие кальция в зубе? 

8. Каким методом можно установить наличие фосфора в костной ткани? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИОХИМИЯ ПОЧЕК И МОЧИ 

 

Общий анализ мочи проводят практически всем больным, поступившим в 

стационар. Изучение физико-химических свойств и химического состава мочи, 

определение в ней патологических компонентов, правильная итерпретация 

полученных лабораторных данных имеет большое значение для диагностики 

заболеваний, а также контроля эффективности лечения. 
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Работа № 136. Определение физико-химических свойств мочи. 

 Оборудование. Штатив с пробирками; пипетки на 2 мл, 5 мл; предметные 

стекла; универсальная индикаторная бумага для определения рН; цилиндры на 

50-100 мл; урометр (аэрометр); стеклянные палочки. 

136.1 Определение цвета мочи 

Нормальная свежевыделенная моча представляет собой прозрачную 

жидкость соломенно-желтого цвета. Нормальная окраска мочи обусловлена 

наличием в ней ряда пигментов. Исключение представляет моча при сахарном 

диабете - бледная моча высокой плотности. При различных заболеваниях окраска 

мочи может меняться от присутствия в ней тех или иных пигментов: кровяных, 

желчных, порфиринов и др. Пена нормальной мочи белая, быстро исчезающая 

при стоянии. При содержании белка в моче пена делается более стойкой. 

В чистую пробирку налить 2 мл мочи и рассмотреть на свету. Результаты 

записать. 

136.2. Определение прозрачности 

В той же пробирке провести определение прозрачности мочи и найденные 

результаты также записать. 

136.3. Определение запаха 

Склянку с мочой держать на некотором расстоянии от носа и движением 

ладони руки направлять воздух к носу. При этом ощущается тот или иной запах. 

136.4. Определение реакции мочи 

В норме кислотность мочи зависит от пищи. При обычном питании человека 

моча имеет слабокислую или нейтральную реакцию (рН 5 - 7). При преобладании в 

рационе мясной пищи реакция мочи сдвигается в кислую сторону, при 

преобладании растительной - в щелочную. Однако реакция мочи может 

изменяться при заболеваниях, например, при сахарном диабете, подагре реакция 

сдвигается в кислую сторону, при воспалениях мочевого пузыря моча может 

иметь щелочную реакцию. 

На предметное стекло положить красную и синюю лакмусовые бумажки, 

стеклянной палочкой нанести на них по капле мочи и наблюдать изменение 

окраски. Для определения рН мочи можно использовать универсальную 

индикаторную бумагу, рН-метры. 

136.5. Определение удельного веса (плотности) 

Исследуемую мочу налить в чистый цилиндр объемом 50 мл осторожно 

опустить в него урометр. Когда он прекратит свое движение (не будет касаться 

стенок цилиндра), определить удельный вес по шкале урометра. При этом отчет 

ведут по нижнему мениску жидкости. Если шкала урометра находится вне 

мениска жидкости, определение удельного веса проводится урометром другого 

типа. 

Клинико-диагностическое значение исследования физико-химических свойств 

мочи. 

1. Суточное количество мочи  составляет 1,0-2 л, в среднем 1500 мл. 

 Увеличение суточного диуреза (полиурия) наблюдается при схождении 

отеков, сахарном и несахарном диабете. 
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 Уменьшение суточного диуреза. Наиболее частой причиной является 

нарастание отеков вне зависмости от их происхождениях, а также обильное 

потоотделение, профузные поносы и рвоты. Выраженное снижение диуреза – 

олигоурия (менее 600 мл в сутки), отсутствие мочи или ее количество менее 50 

мл – анурия наблюдаются при тяжелых кровопотерях, острой сердечной или 

сосудистой недостаточности (шок), при острых нефритах, нефрозах, при 

переливании несовместимой крови, при тяжелых хронических заболеваниях 

почек, а также при полной или частичной закупорке мочеточников. 

 2. Цвет.  

 Красный, или цвет мясных помоев может быть связан с макрогематурией 

или гемоглобинурией, наличием в моче порфирина, миоглобина, лекарств или 

их метаболитов. 

 Темно-желтый, иногда с зеленым или зеленовато - бурым оттенком, 

обусловлен выделением с мочой билирубина при паренхиматозной и 

механической желтухе. 

 Зеленовато-желтый связан с большим содержанием гноя в моче. 

 Грязно-коричневый или серый обусловлен содержанием гноя при 

щелочной реакции мочи. 

 Темный, почти черный обусловлен гомогентизиновой кислотой при 

алкаптонурии, или меланином при меланоме, меланосаркоме, или  

гемоглобинурией при острой гемолитической анемии. 

 Беловатый связан с наличием в моче большого количества фосфатов, или 

выделением жира при инвазии паразита Filaria. 

 3. Прозрачность. 

 Помутнение мочи может быть результатом наличия в ней эритроцитов, 

лейкоцитов, эпителия, бактерий, жировых капель, выпадения в осадок солей. 

 4. Плотность.  

 В норме плотность мочи может колебаться от 1,008 до 1,025 г/л. 

Увеличение плотности >1,030 г/л связано с наличием в моче глюкозы, белка, 

лекарств или их метаболитов, маннитола или декстрана (при их внутривенном 

вливании). Постоянное снижение плотности < 1,015 г/л наблюдается при 

несахарном диабете, хронической почечной недостаточности, остром 

поражении почечных канальцев. 

 

 

 

 Работа № 137. Определение химических компонентов нормальной 

мочи. 

Реактивы: 

1. Азотнокислое серебро, 1 % раствор; 

2. Уксусная кислота, 1 % раствор; 

3. Хлористый барий, 1 % раствор; 

4. Молибденовый реактив*; 

5. Уксусная кислота, 3 % раствор; 
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6. Оксалат аммония, 5 % раствор; 

7. Едкий натр, 10 % раствор; 

8. Нитропруссид натрия, 10 % раствор; 

9. Азотная кислота, 30 % раствор; 

10. Гидроксид кальция (Са(ОН)2), насыщенный раствор. 

11. Хлористый цинк (ZnCI2), 5 % раствор; 

12. Аммиак концентрированный. 

  137.1. Качественное определение хлоридов 

Налить в пробирку 1 мл мочи, добавить 2 - 3 капли 30 % раствора азотной 

кислоты и 3 - 4 капли 1 % раствора азотнокислого серебра. Образуется 

творожистый осадок хлорида серебра. Написать реакцию. 

137.2. Качественное обнаружение сульфатов 

К 1 мл мочи добавить 2 - 3 капли 1 % раствора уксусной кислоты и 2 - 3 мл 

1 % раствора хлористого бария. Выпадает нерастворимый осадок сульфата бария. 

Написать реакцию. 

137.3. Обнаружение фосфатов 

В пробирку налить 1 мл молибденового реактива и нагреть его до кипения. 

После этого прибавить 5 - 6 капель мочи. Выпадает желтый кристаллический 

осадок фосфорно-молибденовокислого аммония, нерастворимый в азотной 

кислоте, но растворимый в аммиаке. 

137.4. Обнаружение ионов кальция 

К 1 мл мочи добавить 1 - 2 капли 3 % раствора уксусной кислоты и 1 - 2 капли 

раствора щавелевокислого аммония. Выпадает осадок щавелевокислого кальция 

(кристаллы под микроскопом имеют вид конвертиков). Написать реакцию. 

137.5. Обнаружение аммиака 

В пробирку налить 2 мл мочи, добавить равный объем раствора гидроксида 

кальция (известковое молоко) и над пробиркой держать смоченную водой красную 

лакмусовую бумажку. Через некоторое время бумажка синеет от выделяющегося 

аммиака. 

137.6. Обнаружение креатинина (реакция Вейля) 

К 1 мл мочи добавить 1 мл 10 % раствора гидроксида натрия и 2 капли 10 % 

раствора нитропруссида натрия, появляется красное окрашивание, которое 

впоследствии переходит в желтое. 

137.7. Обнаружение уробилина (проба Яффе) 

К 2 мл мочи прибавить небольшую порцию раствора хлористого цинка. 

При встряхивании появляется хлопьевидный осадок, который растворить в 

концентрированном растворе аммиака (около 1 мл). В норме появляется слабо-

зеленая флюоресценция, ярко выраженная при патологии. 

 

Работа № 138. Обнаружение патологических компонентов мочи.  

Оборудование: ФЭК,  кюветы толщиной слоя 10 мм, индикаторные бумаги 

«Глюкотест», штатив с пробирками, пипетки объемом 1,2 и 5 мл, пипетки капельные, 

спиртовки, держатели для пробирок, калибровочный график для определения белка в 

моче в г/л. 
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Реактивы: 

1. Уксусная кислота, 10 % раствор; 

2. Азотная кислота, концентрированная; 

3. Реактив Фелинга*;  

4. Нитропруссид натрия, 10 % раствор; 

5. Едкий натр, 10 % раствор; 

6. Уксусная кислота, концентрированная (ледяная); 

7. Перманганат калия (KMnO4), 1 % раствор; 

8. Раствор Люголя; 

9. Хлористое железо (FeCI3), 5 % раствор; 

10. Бензидин в ледяной уксусной кислоте (свежеприготовленный), 5 % раствор; 

11. Пероксид водорода, 3 % раствор; 

12. Гвояковая  смола, 2 % раствор; 

13. Пероксид водорода, 1 % раствор; 

14. Сахароза, 5 % раствор; 

15. Серная кислота, концентрированная; 

16. Хлороформ. 

Исследуемый материал: моча, содержащая белок; моча, содержащая кровь; 

моча, содержащая желчь; моча, содержащая ацетон; моча, содержащая глюкозу. 

138.1.  Качественное определение белка 

Белок мочи состоит из сывороточного альбумина и глобулинов. Кроме того, на 

белок дает реакцию моча, содержащая кровь и гной. Белок в моче обнаруживается с 

помощью реакций осаждения. 

В нормальной моче содержится незначительное количество белка (0,05 - 0,15 

г/сут), что не обнаруживается обычными качественными пробами. Белок в моче 

обнаруживается при нефрозе, нефрите, сердечной декомпенсации и при некоторых 

других патологиях. Пробы на белок мочи основаны на его денатурации различными 

агентами. 

а) Проба кипячением 

2 - 3 мл мочи (профильтрованной, если она щелочная, то ее подкисляют 

уксусной кислотой до слабокислой реакции) довести до кипения и добавить 2 - 3 

капли уксусной кислоты. Появление осадка, не растворяющегося при прибавлении 

кислоты, указывает на присутствие в исследуемой моче белка. Осадки фосфатов и 

карбонатов кальция и магния растворяются в более кислом растворе. 

б) Проба Геллера 

К 1 мл концентрированной азотной кислоты осторожно, держа пробирку 

наклонно, наслоить 1 мл профильтрованной мочи (лучше наслаивать мочу 

пипеткой). На границе двух слоев при наличии белка появляется белое кольцо. 

  

138.2. Определение белка в моче с сульфосалициловой кислотой. 

Принцип метода.  При взаимодествии белка с сульфосалициловой 

кислотой образуется помутнение, интенсивность которого пропорциональна 

концентрации белка в моче. 



 

 

   

90 

Реактивы: Набор реагентов «Белок – ССК-Ново» ЗАО «Вектор-

Бест» 

Реагент 1 – раствор сульфосалициловой кислоты для качественного 

определения белка, готовый к употреблению; 

 Реагент 2 – раствор сульфосалициловой кислоты для количественного 

определения белка, концентрат. 

Приготовление рабочего реагента 2: реагент 2 разбавить 

дистиллированной водой в 25 раз: 20 мл реагента 2 поместить в мерную посуду 

и довести объем водой до 500 мл. 

Ход работы. 

 1. Качественное определение белка. 

 К 1 мл мочи в пробирке прибавить 1-2 капли реагента 1. При наличии 

белка появляется помутнение, которое лучше видно на черном фоне в 

проходящем свете. 

 2. Количественное определение белка. 

 В 2 пробирки вместимостью 10 мл внести (опыт) 1,0 мл мочи, (контроль) 

– 1,0 мл дистиллированной воды. В обе пробы добавить по 3,0 мл рабочего 

реагента и сразу перемешать путем встряхивания пробирок. Выдержать 20 мин 

при комнатной температуре, не перемешивая, содержимое пробирок перенести 

в кювету ФЭКа с длиной оптического пути 10 мм и измерить поглощение при 

длине волны 600 (590-610) нм, опыт против контроля. 

 Расчет. Осуществить по калибровочному графику с использованием 

набора образцов, содержащих белок в диапозоне от 0,020 до 0,60 г/л. 

 

138.3. Определение микроальбуминурии с помощью тест-полосок. 

Принцип метода: тест-полоска Micral-Testb II служит для специфической 

детекции человеческого альбумина в моче на основании сочетания 

хроматографических и иммунологических процессов. Содержащийся в моче 

альбумин переходит из жидкости в матрикс с коньюгатом. Здесь проходит 

иммунологическая реакция, в ходе которой человеческий альбумин 

соединяется с коньюгатом, состоящим из золота, связанного в антителами. 

Образуется комплекс антиген-антитело. Избыток коньюгата связывается с  

альбумином, иммобилизованным на диагностической зоне, так что в 

детекционную зону попадает лишь коньюгированный комплекс антиген-

антитело. Образующийся цвет (от белого до красного) непосредственно зависит 

от концентрации альбумина в образце. Через 5 мин производится оценка 

интенсивности цвета, которая пропорциональна содержанию альбумина. 

Тест-полоски позволяют выявлять концентрации альбумина в интервале 

от 0 до > 100 мг/л. Образование окраски более светлой, чем исходная, 

соответствует 20 мг/л и свидетельствует о физиологической концентрации 

альбумина в моче. Цвет, образующийся при содержании альбумина более 20 

мг/л (пороговое значение для микроальбуминурии), обозначает повышенную 

экскрецию альбумина с мочой. Уровень альбуминурии – 20 мг/л является 

пограничным между нормой и патологией. 
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Оборудование: тест-полоски Micral-Testb II, стаканы для сбора мочи. 

Исследуемый материал: моча. 

Ход работы.  

1. Погрузите тест полоску в мочу на 5 сек так, чтобы уровень жидкости 

располагался между двумя черными отметками на тест-полоске. При 

погружении и извлечении полоски следите за тем, чтобы она не прикасалась к 

краям посуды (это может повлиять на хроматографический процесс). Не 

погружайте полоску глубже верхней отметки! 

2. Положите полоску на ровную, не впитывающую поверхность, или 

расположите ее на поверх посуды для сбора мочи. 

3. Через 1 мин сравните цвет, образовавшийся в результате реакции, с цветовой 

шкалой, находящейся на этикетке коробочки для тест-полосок. Оценивайте 

только преобладающий цвет тест-зоны. 

Клинико-диагностическое значение. Под микроальбуминурией 

подразумевается концентрация альбумина в моче от 30 до 300 мг/л, что не 

определяется обычными      аналитическими методами для выявления 

протеинурии. В тоже время микроальбуминурия является наиболее 

существенным ранним признаком нефропатии. Выявление микроальбуминурии 

у болных сахарным диабетом позволяет обнаружить поражение клубочков на 

стадии, когда еще могут быть приняты меры, влияющие на развития 

патологического процесса и позволяющие избежать развития почечной 

недостаточности. 

Выводы: 

 

138.4.  Качественное определение сахара в моче с помощью реактива 

Фелинга 

В норме в моче содержится 0,2-0,4 г/л глюкозы и она не обнаруживается 

обычными реакциями. При диабете и некоторых других заболеваниях, а также 
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после обильного приема с пищей углеводов, эмоционального стресса, 

при отравлениях эфиром, оксидом, хлороформом, поражении почек он в 

значительных количествах появляется в моче. 

В пробирку налить 1 - 2 мл мочи, добавить равный объем реактива 

Фелинга и осторожно нагреть верхний слой жидкости. При наличии сахара 

отметить выпадение кирпично-красного осадка. 

 

138.5. Полуколичественное определение сахара в моче при помощи 

индикаторной бумаги «Глюкотест» 

«Глюкотест» приготавливается путем пропитки полосок фильтровальной 

бумаги размером 0,5×5см смесью, содержащей глюкозооксидазу, пероксидазу и 

краситель. При смачивании бумаги раствором, содержащим глюкозу, 

происходит окисление глюкозы под действием фермента глюкозооксидазы. 

Образующаяся при этом перекись водорода разлагается ферментом 

пероксидазой с окислением содержащегося в тесте красителя. Интенсивность 

изменения окраски в определенной степени пропорциональна содержанию 

глюкозы в растворе, поэтому «Глюкотест» используется и для 

полуколичественного определения содержания глюкозы в моче (от 1,0 до 2,0 г/л 

и выше). 

Бумажку «Глюкотеста» погрузить в исследуемую мочу так, чтобы 

нанесенная на бумажку желтая полоса была смочена. Немедленно извлечь 

бумажку, положить смоченным концом на пластмассовую пластинку и через 2 

мин сравнить изменившуюся окраску цветной полосы со шкалой, имеющейся в 

комплекте. Содержание глюкозы в моче определяют по наиболее 

совпадающему со шкалой цвету полоски. 

 

138.6. Определение кетоновых тел 

В нормальной моче кетоновые тела (ацетон, ацетоуксусная и -

гидроксимасляная кислоты) содержатся в небольших количествах (0,02-0,05 

г/сут, или 20-50 мг) и обычными качественными реакциями не 

обнаруживаются. Повышенная экскреция их с мочой (кетонурия) наблюдается 

при сахарном диабете (до 10-50 г/сут), голодании, инфекционных заболеваниях 

(туберкулезе и др.) 

6.1. Проба с нитропруссидом натрия (Легаля) на ацетон (см. работу № 

74.2). 

6.1. Проба Либена на ацетон  (см. работу № 74.1). 

6.3. Проба с хлорным железом. 

К 1 мл мочи добавить 4 - 5 капель 5 % раствора FеСl3. Наблюдается 

вишнево-красное окрашивание за счет комплексного соединения железа с 

енольной формой ацетоуксусной кислоты, постепенно бледнеющее при 

стоянии вследствие самопроизвольного декарбоксилирования ацетоуксусной 

кислоты: 
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СНз-С-СН2СООН — СН3―С ―СН3 + СО2 

                                                 

        О                                       О 

 

138.7. Качественные реакции на кровяные пигменты. 

Появление в моче форменных элементов крови (гематурия) или кровяных 

пигментов (гемоглобинурия) относится к патологии и может быть обнаружено 

с помощью ряда проб (гваяковой, бензидиновой и др.). Гематурия имеет место при 

нарушении целостности кровеносных сосудов, повреждении мочеполовых путей 

(мочевые камни, рак мочевого пузыря); гемоглобинурия наблюдается при отравлении 

гемолитическими ядами, при ожогах происходит разрушение эритроцитов. Кровяные 

пигменты можно открыть бензидиновой пробой, которая основана на окислении 

бензидина атомарным кислородом, который образуется при разложении перекиси 

водорода кровяным пигментом, моча окрашивается в синий или зеленый цвет. 

Проба с бензидином. В пробирку налить 1 мл прокипяченной мочи, добавить 4 

капли 5% раствора бензидина в ледяной уксусной кислоте (свежеприготовленный) и 

4 капли 3% раствора перекиси водорода. После перемешивания жидкость 

окрашивается в синий или зеленый цвет, что указывает на присутствие крови в моче. 

Проба с гваяковой смолой. Налить в пробирку 1 мл исследуемой мочи. В 

другую пробирку добавить 1 мл 2% раствора гваяковой смолы, туда же добавить 3 - 

5 капель 1% раствора перекиси водорода и осторожно наслоить в пробирку раствор, 

содержащий мочу. При наличии кровяных пигментов отметить появление синего 

кольца на границе наслаивания. 

 

138.8. Обнаружение  желчных пигментов 

Желчные пигменты (билирубин, биливердин и др.) образуются при распаде 

гемоглобина эритроцитов и появляются в моче при желтухах. Моча, содержащая 

желчные пигменты, имеет желтовато-коричневое или зеленое окрашивание 

(характерный признак желтухи). 

Проба на билирубин с раствором йода (проба Розина). К 3 мл мочи осторожно 

наслоить 1% спиртовый раствор йода или раствор Люголя. При наличии билирубина 

на границе между обеими жидкостями образуется зеленое кольцо. С нормальной 

мочой проба отрицательна. 

Проба Гмелина на желчные кислоты. К 1 мл концентрированной азотной 

кислоты осторожно по стенке наслоить мочу равный объем. При наличии желчных 

пигментов на границе наслаивания образуется зеленое кольцо. 

 

138.9. Проба Петенкофера на желчные кислоты 

Реакция основана на конденсации желчных кислот с оксиметилфурфуролом, 

образующимся под влиянием концентрированной серной кислоты из сахарозы. 

Продукт конденсации имеет красно-фиолетовую окраску. 

В пробирку поместить 1 мл мочи, добавить 5 капель 5 % раствора сахарозы и 

осторожно по стенке пробирки наслоить 1 мл концентрированной серной кислоты. 
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При наличии желчных кислот на границе наслаивания образуется кольцо красно-

фиолетового цвета.  

Контрольное занятие.  Анализ пробы мочи. 

Задание получает каждый студент. В каждой пробе студенты анализируют 

присутствие белка, сахара, кетоновых тел, желчных и кровяных пигментов, а 

также другие компоненты. Полученные данные анализируются и оформляются 

выводы. Студенты знакомятся с бланками лабораторного анализа мочи и вносят 

результаты. Ниже приведен примерный образец бланка. 

Анализ мочи 

1. Физико-химическое исследование мочи. 

Удельный вес ______________________________ 

Цвет_______________________________________ 

Прозрачность_______________________________ 

рН________________________________________ 

2. Химическое исследование мочи. 

а) Нормальные составные части. 

Кальций___________________________________ 

Магний____________________________________ 

Сульфаты__________________________________ 

Мочевина__________________________________ 

Креатинин__________________________________ 

б) Патологические составные части. 

Сахар______________________________________ 

Белок (при обнаружении белка необходимо сделать количественное 

определение его)_______________________________ 

Ацетоновые тела____________________________ 

Кровяные пигменты_________________________ 

Желчные кислоты___________________________ 

Билирубин_________________________________ 

Уробилин__________________________________ 

Индикан____________________________________ 

Вывод: __________________________________________________ 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РАЗДЕЛУ 

Биохимия почек и мочи 

1. Каково в среднем суточное количество мочи у взрослого человека? 

2. При каких состояниях наблюдается олигурия? 

3. С чем может быть связан красный цвет мочи? 

4. Как может измениться цвет мочи при содержании в ней гноя?  

5. Результатом наличия каких компонентов может стать помутнение мочи? 

6. Перечислите патологические компоненты мочи. 
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7. С помощью каких проб можно обнаружить альбуминурию? 

8. Какая концентрация альбумина в моче подразумевается под 

микроальбуминурией? 

9. Какого клинико-диагностическое значение выявления 

микроальбуминурии? 

10.  При каких состояниях наблюдается глюкозурия? 

11.  При каких состояниях наблюдается постоянное снижение плотности 

(удельного веса) мочи? 

12.  Перечислите состояния, при которых наблюдается кетонурия. 
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Приложение 1 

Некоторые референтные значения биохимических показателей  

жидких сред организма 
Показатели крови: 

Белок, общий (в сыворотке крови) 60 – 85 г/л 
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Альбумин (в сыворотке крови) 35-50 г/л 

Протеинограмма сыворотки крови: 

Альбумины 

Альфа-1-глобулины 

Альфа-2-глобулины 

Бета-глобулины 

Гамма-глобулины 

 

52-62 % 

2,7 – 5,1 % 

7,3 – 10 % 

11 – 15 % 

15 – 21,4 % 

Липопротеины плазмы крови: 

ХМ 

ЛПОНП 

ЛПНП 

 

0,1 – 0,5 г/л 

0,8 – 1,5 г/л 

3 – 4,5 г/л 

ЛПВП (общая фракция): 

Мужчины 

Женщины 

 

1,7 – 3,5 г/л 

2,2 – 4,7 г/л 

Холестерин, общий: 

нормальный (желаемый) 

погранично-высокий 

высокий: мужчины 

                женщины 

 

< 5,2  ммоль/л 

5,2 – 6,2 ммоль/л 

> 6,2 ммоль/л  

> 6,7 ммоль/л  

Холестерин ЛПНП <3,4 ммоль/л 

Холестерин ЛПВП >1,2 ммоль/л 

Триглицериды (в сыворотке)  

Норма 

Погранично-высокий уровень 

 

до 1,7 ммоль/л                  1,7-2,3 

ммоль/л 

Жирные кислоты свободные  0,08-0,2 г/л 

0,3-0,9 ммоль/л 

Сиаловые кислоты 2,0-2,36 ммоль/л 

С-реактивный белок <1,5 мг/л 

Гаптоглобин  0,15 – 2,0 г/л 

Церулоплазмин  1,3 – 3,3 ммоль/л 

0,3-0,58 г/л 

Фибриноген  2,0 – 4,0 г/л 

Иммуноглобулины:   

Ig G 

Ig M 

Ig A 

 

8,0 – 18,0 г/л 

0,6 – 3,5 г/л 

0,9 – 4,5 г/л 

Альфа-1-антитрипсин: мужчины 

                                      женщины 

2,1-3,5 кЕД/л 

2,4-3,8 кЕД/л 

Гемоглобин 

 

130 – 160 г/л 

Гликозилированный гемоглобин (Нb А1с) 4-6% от общего Нb  

Глюкоза в цельной крови (артериальной, капиллярной) 

 

до 14 лет 

взрослые  

 

 

3,3 – 5,5 ммоль/л   

3,9-5,8 ммоль/л 

Мочевина, ммоль/л 2,5 – 8,3 ммоль/л 

Мочевая кислота  

Мужчины 

Женщины 

 

0,25 – 0,47 ммоль/л 

0,19-0,43 ммоль/л 

Креатинин, мкмоль/л  

Мужчины 

 

45 -115 мкмоль/л 
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Женщины 

0,7-1,4 мг/дл 

40 – 85 мкмоль/л 

 0,5-1,1 мг/дл 

Билирубин общий    8,5 – 20,5 мкмоль/л  

Аммиак  11,0 – 32,0 мкмоль/л 

Са общий 2,25 – 2,6  ммоль/л 

Na
+ 

(в сыворотке)   135-145 ммоль/л 

К
+
 (в сыворотке)   3,5 – 5,0 ммоль/л 

Активность ферментов в сыворотке крови: 

Аланинаминотрансферазы (АлАТ) 7-40 МЕ/л 

Аспартатаминотрансфераза (АсАТ)   10-40 МЕ/л 

Альфа-Амилазы  25-220 МЕ/л 

Лактатдегидрогеназа 90-280 МЕ/л  

Щелочная фосфатаза 39-117 МЕ/л 

Кислая фосфатаза 0-6,5 МЕ/л 

Aктивность ферментов в моче: 

Уроамилаза  10-400 МЕ/л 

Содержание  в моче: 

Мочевины 20 -35 г/cут 

430-710 ммоль/сут 

Мочевой кислоты  250-750 мг/сут 

1,48-4,43 ммоль/сут 

Креатинина:   

Мужчины 

 

Женщины 

 

7,1 – 17,7 ммоль/cут 

0,8-2,0 г/сут 

5,3-13,3 ммоль/cут 

0,6-1,8 г/сут 

 

Показатели желудочного сока: 

рН 1,5-2,0 

Общая кислотность 40-60 титр. ед. 

Свободная НCl 20-40 титр. ед. 

Связанная НCl 10-20 титр. ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Некоторые референтные значения биохимических показателей 

 жидких сред организма у детей 
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Показатели крови: 

 

Белок, общий (в сыворотке крови) 

до 1 года   

≥ 1 года      

 

46-76 г/л 

60-80 г/л 

Протеинограмма сыворотки крови: 

Альбумины:  

                   до 1 года 

                   ≥ 1 года 

                  α1-глобулины 

                  α2-глобулины 

                 до 1 года 

                 ≥ 1 года 

                 β-глобулины 

                до1 года 

                ≥ 1 года 

               γ-глобулины 

               до1 года 

               ≥ 1 года 

 

 

21-51 г/л 

37-52 г/л 

                1-4,4 г/л 

  

 2,4-12 г/л 

5-10 г/л 

 

1,6-13 г/л 

6-12 г/л 

 

2,3-9,5 г/л 

6-16 г/л 

Холестерин, общий:   

                             до 1 года   

                             ≥ 1 года        

 

 1,3-4,9 ммоль/л 

 2,8-6,0 ммоль/л 

Триглицериды (недоношенные дети)  ≤ 0,7 ммоль/л 

Жирные кислоты свободные: 

                   новорожденные 

                  до 14 лет 

 

  1,2-2,2  ммоль/л 

  0,3-1,0   ммоль/л 

Гаптоглобин              0,250-1,38 г/л  

Церулоплазмин: 

                  новорожденные 

                  ≥ 1 года        

 

0,05-0,40 г/л 

0,20-0,60  г/л  

Фибриноген: 

                новорожденные 

                ≥ 1 года        

 

1,25-3,0 г/л 

1,8-3,5 г/л 

Иммуноглобулины: 

                 Ig G 

                 Ig M 

                 Ig A 

 

1,8-14,0 г/л 

0,12-1,7 г/л 

0,07-4,0 г/л 

Гемоглобин: 

               новорожденные 

               до 1 года 

               ≥ 1 года      

 

150-245 г/л 

90-130 г/л 

108-156 г/л 

Глюкоза в артериальной / капиллярной крови:  

             до 1 года    

             ≥ 1 года      

 

2,2-4,4 ммоль/л 

3,0-5,5 ммоль/л 

Мочевина  ≤ 8,0 ммоль/л  

Мочевая кислота  ≤ 370 мкмоль/л 

Креатинин  ≤ 88 мкмоль/л 

Билирубин общий: 

             новорожденные 

             дети 

 

≤ 205 мкмоль/л         

≤ 17 мкмоль/л 

Аммиак:  
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            новорожденные 

            дети 

64-107 мкмоль/л 

      21-50 мкмоль/л 

Са общий  2,1-2,6 ммоль/л 

Na
+
 (в сыворотке)  132-147 ммоль/л 

К
+ 

(в сыворотке)  3,6-6,1 ммоль/л 
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Приложение 3 

Приготовление реактивов 

 (все реактивы готовятся на дистиллированной воде) 

 

1. Аммиачный раствор серебра. К 1-3% раствору нитрата серебра 

прибавляют концентрированный раствор аммиака до растворения 

образовавшегося осадка; образуется так называемый аммиачный раствор 

гидрооксида серебра. 

2. Азотнокислое серебро, нитрат серебра, 0,1 н. раствор. Отвешивают на 

аналитических весах 16,988 г  нитрата серебра, помещают в мерную 

колбу вместимостью 1 л, растворяют и доливают водой до метки. 0,01 н. 

раствор готовят из 0,1 н. раствора непосредственно перед употреблением. 

Титр нитрата серебра устанавливают по 0,01  н. раствору  NaCI (0,585 г 

растворяют в 1 л воды). 

3. Азотнокислое серебро, нитрат серебра, 2% раствор. К 2 г  нитрата 

серебра добавляют 100 мл воды, затем приготавливают аммиачный 

раствор серебра.  

4.  Азотная кислота, 10% раствор.  В фарфоровую чашку наливают 89 мл 

дистиллированной воды и осторожно при помешивании стеклянной 

палочкой вливают из мерного цилиндра 11 мл концентрированной 

азотной кислоты (удельного веса 1,4).  

5. Анилиновый реактив. Смешивают 15 частей анилина с 1 частью 

концентрированной соляной кислоты.  

6. Аммоний молибденовокислый, раствор в азотной кислоте (для 

качественной реакции на H3PO4).   

    Первый способ (из молибденовокислого аммония): 75 г (NH4)MoO4 

растворяют в 500 мл воды и прибавляют 500 мл концентрированной 

HNO3. Полное растворение наступает после добавления HNO3.  

Второй способ (из молибденовой кислоты): получают в 200 мл 10% 

раствора аммиака.  В полученный раствор небольшими порциями  при 

сильном встряхивании вливают 750 мл концентрированной HNO3  

(удельный вес 1,2). Через несколько дней реактив сливают  с осадка.  

7. Аммоний молибденовокислый, раствор в  H2SO4 (молибденовый реактив 

для колориметрического определения  H3PO4). 50 г (или 25 г) 

молибденовокислого аммония растворяют приблизительно в 600 мл 

дистиллированной воды и, если нужно, фильтруют. Раствор переносят в 

мерную колбу на 1 л. В другой колбе к 250 мл дистиллированной воды 

приливают 150 мл концентрированной серной кислоты. Второй раствор 

соединяют с первым и по охлаждении доливают водой до метки.  

7. Ацетатный буфер, рН 5,0.  Отвешивают на технических  весах  45 г 

сухого  х. ч. едкого натра и растворяют его сначала в 400-500 мл воды. 

Этот раствор щелочи после охлаждения количественно переносят в 
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мерную колбу  вместимостью 1 л, добавляют 115 мл  ледяной уксусной 

кислоты  и  доводят водой до метки.  

8. Ацетатный буфер, рН 4,8. Готовят два раствора: ацетат натрия 

(CH3COONa · 3H2O), 0,2 н. раствор, и уксусную кислоту, 0,2 н. раствор. 

Смешивают 480 мл  0,2 н. раствора ацетата натрия и 520 мл 0,2 н. раствора 

уксусной  кислоты и проверяют рН. Ацетат натрия,     0,2 н. раствор: 

растворяют  в мерной колбе вместимостью  1 л         27,22  г ацетата 

натрия и доводят объём до метки водой.  

9. Бензидин, 0,2% спиртовой раствор. 0,2 г бензидина растворяют в 100 мл 

96˚С  этилового спирта. Хранят в темной склянке не более недели.  

10. .Бензидиновый реактив. 0,2 г бензидина растворяют в 20 мл  ледяной 

уксусной кислоты (1% раствор бензидина в ледяной уксусной кислоте).  

11.  Бензидин, 1% раствор. 1 г бензидина растворяют в ледяной уксусной 

кислоте и доводят объём до 100 мл;  хранят в холодильнике в тёмной 

склянке с притертой пробкой (для растворения используют бензидин 

основной  (H2N-C6H4-C6H4NH2).  

12. Бромная вода. Воду насыщают бромом. Бром берут из расчёта 3,1 г (1мл) 

на 100 мл воды. Растворение производят под тягой!  

13. Биуретовый реактив. Растворяют  0,15 г CuSO4 ∙ 5H2O  и 0,6 г  

NaKC4H4O6 ∙ 4H2O (виннокислый натрий – калий, или сегнетова соль) в 50 

мл воды при энергичном перемешивании, приливают 30 мл 10% раствора  

NaOH  (свободного от Na2CO3), добавляют 0,1 г  KI  для предотвращения 

самопроизвольного восстановления и доводят раствор водой до объёма 

100 мл  (хранят в холодильнике в парафинированной склянке).  

14.  Бромфеноловый синий. В 1 л 5% раствора уксусной кислоты растворяют 2 

г хлорида аммония, затем вносят 10 г каломели и 1 г  кристаллического 

бромфенолового синего, тщательно перемешивают и оставляют стоять на 

сутки, периодически перемешивая, а на следующий день фильтруют. 

Другие способы приготовления растворов для окраски  

электрофореграмм: 1) бромфеноловый синий – 0,5 г, сулема – 10 г, 

уксусная кислота ледяная – 20 мл, дистиллированная  вода  - 980 мл 

(лучший способ); 2) бромфеноловый синий – 0,1 г,   ZnSO4 ∙7H2O – 50 г, 

уксусная  кислота ледяная – 50 мл, дистиллированная вода – 900 мл, 3) 

кислый сине-черный краситель (аналогичный амидо черному 10 Б) – 0,2 г, 

уксусная кислота ледяная – 100 мл, метиловый спирт – 900 мл.  

15. Бария гидроокись, насыщенный раствор. 38 г гидроокиси бария 

растворяют в 1 л дистиллированной прокипяченной (для удаления CO2) 

воды.  

16.  Белок яичный неразведенный. Белок куриного яйца фильтруют через 

марлю. После фильтрования теряется тягучесть белка (обработку желтка 

см. № 33). 

17. Белок яичный, 1% раствор белок куриного яйца фильтруют через марлю. 

Один объём профильтрованного белка смешивают с 10-12 объёмами 

дистиллированной воды, тщательно перемешивают и фильтруют. Белок 
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куриного яйца содержит от 10 до 13% альбумина и глобулина. При  

разведении водой глобулин выпадает в осадок и его отделяют путём 

фильтрования.  

18. Вытяжка из хрена. 100 г измельченного на терке хрена настаивают в 

течение 3 -4 часов со 100 мл дистиллированной воды (или со 100 мл 0,05% 

раствора углекислого натрия.) Вытяжку время от времени встряхивают и 

фильтруют через двойной слой марли. 

19. Вероналовый барбиталовый буфер, рН 8,6, с ионной силой 0,05. В 300 мл 

воды растворяют 10,32 г  барбитал-натрия, добавляют 1,84 г барбитала и, 

помешивая, нагревают на водяной бане до растворения барбитала. Затем 

объём раствора доводят водой до 1 л.  

20. Веронал– ацетатный, барбитал– ацетатный буфер, рН 8,6. В 300 мл 

воды растворяют 4,3 г барбитала, 0,95 г едкого натра  и 3,24  г  ацетата 

натрия. К раствору  приливают 30 мл 0,1 М раствора HCI  и доводят объём 

водой до 1 л.  

21. Гипосульфит (тиосульфит) натрия, 0,005 н. раствор. Готовят  перед 

употреблением из 0,1 н.  фиксанала. Отмеривают 5 мл  0,1 н. раствора  в 

мерную колбу вместимостью  100 мл  и доводят водой до метки. При 

отсутствии фиксанала берут 25 г тиосульфата натрия,  растворяют в 1 л 

хорошо прокипяченной и охлажденной воды. Разведение и установку 

титра делают через 10 дней после получения раствора. Титра проверяют 

каждый раз по титрованному раствору  KJO3.   Для  приготовления  0,005 

н. раствора йодата калия  отвешивают 0,1782  г  KJO3,  растворяют в 

мерной колбе вместимостью 1 л  бидистиллированной  водой  и  

приливают до метки. Проверка титра раствора  тиосульфата натрия: к 2 мл  

KJO3 прибавляют  2 мл 3% раствора  тройного хлор-цинк-йодистого 

раствора, 2 капли раствора крахмала и титруют выделившийся йод 

раствором тиосульфата из микробюретки до обесцвечивания.  

22. Гипобромит натрия (NaOBr), 2 % раствор: 2 г брома (0,65 мл) под тягой 

растворить в 100 мл 5 % раствора NaOH при охлаждении льдом (снегом). 

23. Гваяковая смола, 1% спиртовой раствор. 1 г гваяковой смолы растворяют 

в 100 мл 50% спирта и сохраняют в склянке из тёмного стекла. 

24. Гидрохинон, 1% раствор. 1 г гидрохинона растворяют в 100 мл  

дистиллированной  воды  и добавляют  1 каплю концентрированной 

серной кислоты. Раствор должен быть почти бесцветным. При длительном 

стоянии он приобретает коричневую окраску и тогда уже не годен к 

употреблению.  

25. Глюкоза, стерильный 40% раствор. 40 г глюкозы растворяют при 

нагревании в 60 мл дистиллированной воды. Раствор фильтруют через 

складчатый фильтр и переливают в баночку с притертой пробкой. Пробку 

обвязывают пергаментной бумагой. Раствор стерилизуют в течение 30 

минут. Если нет стерилизатора, пользуются водяной баней.  
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26.  Диметиламинобензол, 0,5 % раствор (индикатор). 0,25 г п-

диметиламинобензола растворяют  в 50 мл  этилового спирта. Зона 

перехода при  рН=2,9 – 4,0 (красный – желтый).  

27.  Дифениламин, раствор в H2SO4.  2 г дифениамина растворяют в 100 мл 

концентрированной H2SO4.  

28.  Дифениаминовый реактив.  Отвешивают 100 мг дифениламина и 

растворяют  в 10 мл  концентрированной уксусной кислоты, добавляют 

0,28 мл концентрированной серной кислоты. Чтобы знать, сколько капель 

серной кислоты нужно добавить, поступают так: в мерную сухую 

пробирку капают из глазной пипетки 1 мл концентрированной H2SO4 и 

записывают количество капель, то же повторяют еще раз, берут среднее, 

т.е. определяют сколько капель в 1 мл концентрированной H2SO4; 

рассчитывают, сколько капель H2SO4 в 0,28 мл концентрированной H2SO4, 

и это количество добавляют в реактив.  

29.  Дифениламиновый реактив. 1 г дифениламина, дважды 

перекристаллизованного из 70% спирта или петролейного эфира, 

растворяют в смеси 2,75 мл концентрированной H2SO4 и 100 мл ледяной 

уксусной кислоты.  

30.  Диазореактив для количественного определения билирубина. 

Диазореактив №1 : 5 г  сульфаниловой (чистой, безводной) кислоты 

растворяют в небольшом количестве воды (300 – 400  мл) при легком 

нагревании (под струей горячей воды), приливают 15 мл 

концентрированной хлористоводородной  кислоты и только после 

полного растворения и охлаждения доводят водой до объёма 1 л.  

Диазореактив № 2: 0,5% раствор нитрата натрия NaNO2   готовят ex 

tempore.  

31.  2,4-Динитрофенилгидразин, 0,1 % раствор. 20 мл концентрированной 

хлористоводородной кислоты доводят водой до  объёма 100 мл 

(приблизительно  2 н.  HCI). К 100 мг 2,4-динитрофенилгидразина 

добавляют постепенно 100 мл приготовленного 2 н. раствора 

хлористоводородной кислоты до полного растворения 2,4-

динитрофенилгидразина. Раствор фильтруют и хранят в холодильнике; 

если 2,4-ДНФГ плохо растворяется, то оставляют раствор на сутки, затем 

взбалтывают и нагревают под струей горячей воды.  

32.  2,6 –Дихлорфенолиндофенол, натриевая соль, 0,001 н. раствор. Для 

приготовления этого реактива применяют буферную фосфатную смесь  

реактива применяют буферную фосфатную смесь (1/15 М) по Серенсену, 

так как индикатор в водном растворе довольно быстро разрушается. Для 

этого берут водные растворы  KH2PO4 – 9,078 г в 1 л и  Na2HPO4 ∙2H2O – 

11,867 г     в  1 л. Растворы хранят отдельно. Затем их смешивают в 

соотношении 2:3; рН смеси 6,9-7,0. Отвешивают 0,25 г красителя, 

приливают 700 мл воды, взбалтывают и добавляют 300 мл буферной 

смеси. На следующий день раствор отфильтровывают и тщательно 

перемешивают. Определяют титр по титрованному раствору соли Мора. 
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Для этого точно отмеривают в маленькую коническую колбочку 

в 10 мл  индикатора, добавляют 5 мл насыщенного раствора оксалата 

аммония и титруют из микробюретки 0,01 н. раствором  соли Мора до тех 

пор, пока голубой цвет индикатора не сменится соломенно-желтым. Для  

получения 0,01 н. раствора  соли Мора 3,92 г соли растворяют в 1 л 0,02 н. 

раствора серной кислоты. Титр соли Мора устанавливают по 0,01 н. 

раствору перманганата калия.  

33.  2,6-дихлорфенолиндофенол, 0,001 Н раствор. 0,5 г мелкоистолченного 

2,6-дихлорфенолиндофенола растворяют в 700 мл горячей 

дистиллированной воды. После охлаждения или на следующий день 

фильтруют и добавляют 300 мл фосфатного буфера с рН 6,98-7,0. Титр 

раствора устанавливают по аскорбиновой кислоте. Раствор хранят в 

склянке из темного стекла. При продолжительном хранении раствор 

изменяется. Окисление аскорбиновой кислоты происходит замедленно и 

затрудняется определение конца титрования.  

34. Желток яичный (порошок). Желток куриного яйца намазывают тонким 

слоем на стеклянные пластинки размером 20×20 см или 30×20 см и 

высушивают на воздухе. Сухую массу соскабливают ножом и порошок  

сохраняют в сухом прохладном месте. Вместо сухого желтка можно 

пользоваться продажным яичным порошком. 

35.  Желудочный сок активный (1% раствор пепсина в 0,5% растворе HCI) 10 

г продажного пепсина растворяют в 1 л  0,5% раствора HCI. Для 

приготовления 0,5% раствора HCI  отмеривают цилиндром 11 мл 

концентрированной HCI и разбавляют дистиллированной водой до 1 л. 

36.  Желудочный сок (нормальный). На 1700 мл воды берут 37 г хлорида 

натрия, 7 мл концентрированной хлористоводородной кислоты, 2 мл 

молочной концентрированной кислоты (40%) и 12г пептона. Фильтруют 

желудочный сок через два слоя марли и хранят в холодильнике. 

37. Желудочный сок (патологический). К 1л желудочного сока, но без HCI 

добавляют 10 мл молочной кислоты (40%) и 13,6мл цитратной крови, 

добавляя перед каждым определением по 10 капель. Раствор 

патологического желудочного сока хранят в темной склянке в 

холодильнике.  

38.  Желудочный сок для титрования.  Для приготовления желудочного сока 

с нормальной, повышенной и пониженной кислотностью и с отсутствием 

соляной кислоты заготавливают следующие реактивы: 1) 100 мл HCI  в 

разведении 1:10; для этого к 10 мл концентрированной HCI добавляют 90 

мл дистиллированной воды; 2) 25 мл молочной кислоты в разведении 

1:10; для этого к 2,5 мл концентрированной молочной кислоты добавляют 

22,5 мл дистиллированной воды; 3) 2 л 1% раствора желатина растворяют 

сначала при нагревании в небольшом количестве воды и полученный 

раствор разбавляют дистиллированной водой до 2 л; 4) 5 г 

кристаллического однозамещенного фосфорнокислого натрия  (Na2HPO4). 
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39.  Желудочный сок с нормальной кислотностью. Смешивают 

приготовленные реактивы в следующих соотношениях: 0,5% раствора 

желатины 500 мл, HCI (1:10) 22,5, молочной кислоты (1:10) 5 мл, Na2HPO4  

кристаллического 1,25 г. В результате анализа получают приблизительно 

следующие величины: общая кислотность 52-53, свободная   HCI 29-30, 

связанная  HCI 14-15. 

40.  Желудочный сок с повышенной кислотностью. Смешивают 

приготовленные реактивы в следующих соотношениях: 0,5% раствора 

желатины 500 мл, HCI (1:10) 35 мл, молочной кислоты(1:10) 5 мл, 

Na2HPO4   0,5 г.  В результате анализа получают приблизительно 

следующие величины: общая кислотность 74-76, свободная  HCI  54-55, 

связанная HCI 14-15.  

41. Желудочный сок с пониженной  кислотностью. Смешивают 

приготовленные реактивы в следующих соотношениях: 0,5% раствора 

желатины 500 мл, HCI (1:10) 11 мл, молочной кислоты (1:10) 5 мл, 

Na2HPO4   0,5 г. В результате анализа получают приблизительно 

следующие величины: общая кислотность 25-26, свободная  HCI 11-12, 

связанная HCI 8-9.  

42.  Желудочный сок с отсутствием HCI и наличием молочной кислоты. 

Смешивают приготовленные реактивы в следующих соотношениях 0,5%  

раствора желатины 500 мл, молочной кислоты (1:10) 7,5 мл, Na2HPO4  0,5 

г. В результате анализа получают приблизительно следующие величины: 

общая кислотность 9,0, свободной  HCI  нет. Качественная реакция на 

молочную кислоту положительная.  

43.  Желчь. Свежая желчь может быть заменена продажной сгущенной 

желчью. К 20 мл продажной сгущенной желчи добавляют 80 мл 

дистиллированной воды. 

44.  Желчь, разведенная 1:2. Желчь, разведенная 1:2, может быть заменена 

разведенной продажной желчью. Для этого к 20 мл сгущенной продажной 

желчи добавляют 280 мл дистиллированной воды. 

45.  Железосинеродистый калий, феррицианид калия (красная кровяная соль). 

0,01н. раствор для определения мочевой кислоты. К 3,292 г красной 

кровяной соли добавляют 2 г едкого натра и растворяют в 1 л воды. 

Реактив оттитровывают по мочевой кислоте. Для этого к 1,5 мл 

стандартного раствора мочевой кислоты приливают 1 мл 20%  Na2CO3  и 1 

мл фосфорновольфрамового реактива. Титруют до исчезновения синего 

окрашивания и находят, какое количество мочевой кислоты соответствует 

1 мл K3[Fe(CN)6]. 

46. Инсулин. Для экономии можно использовать препарат инсулина, срок 

годности которого окончился. 

47. Йода основной раствор для определения активности амилазы в сыворотке 

крови  микроэкспресс – методом: 0,25 г кристаллического йода  и   0,66  г  

йодида калия  растворяют в 20 мл воды. 
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48. Йода рабочий раствор: основной раствор йода разводят в 50 раз 0,2 

н. раствором хлористоводородной кислоты; раствор устойчив в течение 1 

ч; готовят непосредственно перед определением.  

49. Йод в растворе йодистого калия. (J2 + KJ) Люголя раствор. 1 г йода и 2 г 

KJ  растворяют в небольшом количестве воды. После растворения объём 

жидкости доводят до 100 мл. Для получения 10% или 0,1 % раствора йода 

количество йода и йодистого калия соответственно увеличивают или 

уменьшают в 10 раз.  

50. Кадмий хлористый, спиртовой раствор. Хлористый кадмий (CdCI2) 

растирают в ступке и высушивают до постоянного веса в сушильном 

шкафу при 105-120 ºС. Высушенный порошок растворяют в 96 ºС спирте 

из расчета 1,5 г на 100 мл спирта (получают насыщенный раствор).  

51. Калий йодистый, 1% раствор. 0,1 г KJ растворяют в 10 мл 

дистиллированной воды. 

52. Калий марганцовокислый (насыщенный раствор). 10 г KMnO4 растворяют 

в 100 мл дистиллированной воды, нагретой до 70º C {растворимость  в 100 

весовых частях холодной воды (0ºC) равна 2,83; в горячей воде (75ºC) – 

32,35 г; молекулярная масса =158,08.  

53.  Калий железосинеродистый, 0,005 н. раствор. 1,65 г химически чистого 

K3{Fe(CN)6} точно отвешивают на аналитических весах, переносят в 

мерную колбу емкостью 1 л, растворяют в дистиллированной  

свежепрокипяченной и охлажденной воде, прибавляют 10,6 г безводного 

углекислого натрия (прокаленного в фарфоровом тигле и охлажденного в 

эксикаторе) и объём жидкости доводят водой до метки. Раствор хранят в 

тёмной бутыли на холоду, титр его не изменяется в течение 2 месяцев. 

Химически чистый препарат K3Fe(CN)6 не должен содержать 

трехвалентного железа и железистосинеродистых соединений. До 

приготовления титрованного раствора препарат K3Fe(CN)6  проверяют на 

чистоту. Для этого 0,250 г K3Fe(CN)6 растворяют в 5 мл H2O.                                                               

а) К 1 мл 5% раствора K3{Fe(CN)6} добавляют 2 капли 1% раствора H2SO4 

и 2 капли 1% раствора H2SO4  и 2 капли 1% раствора K4{Fe(CN)6}. В 

присутствии трехвалентного железа жидкость окрашивается в синий цвет.                                                                         

б) К 1 мл 5% раствора K3{Fe(CN)6} добавляют 1 каплю 5% раствора FeCI3 

и 1-2 капли 10% раствора HCI. В присутствии  K4{Fe(CN)6} жидкость 

приобретает синее окрашивание. Обе реакции должны быть 

отрицательными. 

54. Калий йодноватокислый, основной 0,01 н. раствор. Готовят из фиксанала 

или отвешивают на аналитических весах 0,3567 г химически чистого KJO3 

высушенного до постоянного веса при температуре 102ºC, растворяют в 

мерной колбе в 1 л дистиллированной воды.  

55.  Калий йодноватокислый, рабочий 0,001 н. раствор. 10 мл 0,01 н. раствора 

KJO3 преносят точной пипеткой в мерную колбу на 100 мл и содержимое 

колбы доводят до метки дистиллированной водой. 
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56.  Калий марганцовокислый, 0,01н. и 0,05 н. растворы. Готовят из 

фиксанала или из заранее приготовленного 0,1 н. раствора. Для 

приготовления 0,1 н. растворяют 3,3 г.   KMnO4 в 1л дистиллированной 

воды в склянке из темного стекла. Склянку закрывают пробкой и 

оставляют на 10-15 дней. за этот срок обычно происходит полное 

окисление примесей, оказавшихся в растворе, и в дальнейшем раствор 

хорошо сохраняется, не меняя установившейся концентрации, близкой к 

0,1 н. Растворы KMnO4 меньшей концентрации (0,05 н. или 0,01 н) готовят 

путем точного разведения (в мерной колбе) исходного 0,1н. раствора 

хорошо прокипяченной и охлажденной дистиллированной водой. 

Нормальность полученного раствора устанавливают по раствору 

щавелевой кислоты или щавелевокислого натрия. 

 В колбочку отмеривают точно 2 мл 0,01 н. раствора щавелевой кислоты 

(или щавелевокислого натрия), добавляют 1 мл 10% раствора H2SO4  и 

содержимое колбочки нагревают до 70-90˚С.  Горячий раствор титруют 

испытуемым раствором марганцевокислого калия до не исчезающего 

слабо розового окрашивания. Реакция протекает по следующему 

уравнению: 

 

СООNa 

5 |                + 2KMnO4+8H2SO4→2MnSO4+K2SO4+5Na2SO4+10CO2+8H2O. 

  COONa 

 

 По результатам титрования и известной нормальности раствора 

щавелевокислого натрия (или щавелевой кислоты) вычисляют 

нормальность  и фактор раствора  KMnO4.  

Пример расчета. На титрование 2 мл 0,01 н. раствора Na2C2O4 с F=1,07 

пошло в среднем 2,17 мл раствора KMnO4.  

а) 2 мл 0,01 н. раствора с F=1,07=2·1,07=2,14 мл 0,01 н. раствора.  

б) 2,14 мл  0,01 н. раствор Na2C2O4 2,17  мл – х   н. раствор KMnO4  

в) х= _0,01·2,14_  =0,00986 н.  

                     2,17  

 

F - KMnO4  _2,14_ =0,986. 

                       2,17 

Фактор поправки испытуемого раствора вычисляют, беря отношение 

количества миллилитров исходного раствора к количеству миллилитров 

испытуемого или беря отношение нормальности испытуемого раствора к 

нормальности исходного:  

  KMnO4=_0,00986_  =0,986.  

                      0,01  

57. Конгорот, конго-бумага.  0,2 г конгорот растворяют  в 50 мл 50% 

этилового спирта. В полученный раствор погружают на короткий срок 

полоски фильтровальной бумаги и развешивают их в помещении с чистым 



 

 

   

111 

воздухом. Приготовленная бумага должна окрашиваться в сине-

фиолетовый цвет при рН 3,0 и ниже и в красный – при рН 5,2 и выше.  

58.  Крахмал, 0,5 – 1% раствор (индикатор).  0,5 или 1 г продажного 

растворимого крахмала размешивают в 10 мл воды и вливают в 90 мл 

кипящей воды, кипятят 1-2 минуты и охлаждают. Если пользуются 

обычным картофельным крахмалом, то раствор его обязательно 

фильтруют. Раствор  хорошо сохраняется месяцами, если  к нему 

прибавить до насыщения (35 г) химически чистого NaCI или 28 г KCI. 

Способ приготовления растворимого крахмала см. № 58.  

59. Крахмал растворимый, 0,1% раствор.  1 г продажного растворимого 

крахмала размешивают в 10 мл дистиллированной воды и вливают в 1 л 

кипящей воды. Раствор переливают в склянки емкостью 100 мл, которые 

ставят около бюретки на 25 мл с надписью «Крахмал 0,1% для метода 

Вольгемута». Для приготовления растворимого крахмала 23 г воздушно 

сухого картофельного крахмала помещают в 1 л  1н. раствора HCI  и 

оставляют на 2 недели при комнатной температуре, время от времени 

помешивая. После настаивания крахмал отфильтровывают, тщательно 

промывают водой и высушивают при температуре не выше 50ºC. Можно 

получить растворимый крахмал настаиванием с 7,5% раствором HCI при 

40ºС  в течение 3 дней, но в этом случае имеется опасность освобождения 

редуцирующих групп.  

60.  Крахмал, 0,1% раствор (рабочий раствор) для определения амилазы в 

сыворотке крови: 100 мг растворимого крахмала суспендируют в 1 мл  

холодной воды и количественно переносят для растворения в кипящую 

воду. После охлаждения  при  комнатной  температуре  объём  доводят до 

100 мл водой. Раствор крахмала годен  при хранении в холодильнике 5 

дней. 

61. Кофеиновый реактив. 5 г  чистого кофеина, 7,5 г  бензоата натрия   и   

12,5  г  ацетата натрия  растворяют в 70 мл воды  при медленном 

подогревании (не выше 80ºС), затем доводят объём до 100 мл водой; срок 

хранения 2 недели.  

62.  Лимонная кислота, 0,1 М раствор (для приготовления фосфатно-

цитратного буфера). Растворяют 21,008 г лимонной кислоты в 1 л 

прокипяченной и охлажденной дистиллированной воды. Для сохранения в 

буферные растворы прибавляют несколько кристалликов тимола. 

Молекулярная масса  C6H8O7 ·H2O=210,08. 

63. Медь сернокислая, 7% раствор (для реакции Фелинга). 70 г химически 

чистого свежеперекристаллизированного медного купороса растворяют в 

1 л дистиллированной воды. Молекулярная масса CuSO4 · 5H2O 249,69.  

64.  Метиленовая синь, 0,05% водный раствор. а) 5 мл насыщенного 

спиртового (2%) раствора метиленовой сини растворяют в 195 мл 

дистиллированной воды; б) 100 мг метиленовой сини растворяют в 200 мл 

дистиллированной воды.  
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65.  Метиленовая синь с формальдегидом. Растворяют 5 

мл насыщенного (2%) спиртового раствора метиленовой сини и 5 мл 

формалина в 190 мл дистиллированной воды. Получают 0,05% раствор 

метиленовой сини в 1% растворе формальдегида (продажный формалин 

является 40% раствором формальдегида).  

66.  Метиловый красный, 0,02% раствор.  10 мг метилового красного 

(метилрот) растворяют в 50 мл водного спирта (30 мл спирта + 20 мл 

воды). Зона перехода при рН  4,2 – 6,3 (красная – желтая).  

67.  α – нафтол 0,1 и 1% .  0,1 г или 1 г  α – нафтола растворяют в 100 мл 70% 

этилового спирта.  

68.  Молибденовый реактив для  определения  фосфор-бензоата натрия  и  

12,5 г  ацетата натрия растворяют в 70 мл воды прибавляют 500 мл 

концентрированной азотной кислоты. Полное растворение наступает 

после добавления азотной кислоты.  

69. Молибдат аммония, 2,5% раствор для количественного определения Р  по 

Блюру: 2,5 г молибдата аммония  растворяют в 50 мл 10 н.  раствора 

серной кислоты и доводят объём раствора водой до 100 мл. 

70. Молочно-ацетатная смесь.  Свежее цельное молоко (относительная 

плотность 1,030) смешивают пополам с ацетатным буфером при  рН  4,9.  

В закрытом виде на холоде эта смесь годна свыше  2 нед. Если оставить 

стоять эту смесь в большой делительной воронке, то можно легко 

отделить отстоявшийся жир, и смесь получится еще более удобной для 

работы.  При использовании сухого молока (высший сорт, натуральное) 

берут 2 ½  столовой ложки его на 1 стакан теплой воды и кипятят; 

смешивают пополам с ацетатным буфером при  рН 4,9. 

71.  Миллона реактив. 100 г ртути растворяют в 143 мл концентрированной 

HNO3 (удельного веса 1,4) сначала при комнатной температуре, затем при 

нагревании на водяной бане. Раствор разводят 2 объёмами воды с 

небольшим количеством  1% раствора KNO2 или NaNO2. Через некоторое 

время жидкость сливают с отстоявшегося осадка. При долгом хранении 

реактив окисляется.  

72.  Моча при алкаптонурии. При отсутствии патологической в нормальную 

мочу добавить гидрохинон из расчета 20 г/л. 

73.  Моча при мукополисахаридозе. При отсутствии патологической в 

нормальную мочу добавить гепарин из расчета 0,05-0,1 г/л. 

74. Моча при фруктозурии. При отсутствии патологической в нормальную 

мочу добавить фруктозу из расчета 0,4-0,5 г/л. 

75. Моча, содержащая гомогентизиновую кислоту. При отсутствии 

гомогентизиновой кислоты в мочу добавить гидрохинон в количестве 10 г 

на 500 мл. 

76.  Мышечная кашица. Мышечную кашицу готовят из мяса только что 

забитой крысы, кролика или другого животного. Мясо измельчают 

ножницами; при больших количествах мяса пользуются мясорубкой. 
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77.  Натр едкий, 0,1 н. раствор (приготовление из 

металлического натрия). Куски металлического натрия очищают 

фильтровальной бумагой от керосина, срезают сухим ножом внешние 

части и быстро отвешивают на технических весах 2,5 г. Взвешенные куски 

немедленно разрезают на чистой бумаге  на тонкие пластинки и бросают в 

колбу емкостью 1 л, в которую налито 2,5 мл этилового спирта (лучше 

абсолютного). При этом происходит образование алкоголята и жидкость 

сильно разогревается. Когда все кусочки полностью растворяются, 

добавляют сначала по каплям, а затем небольшими порциями воду, всего 

в количестве 1 л. Вода должна быть полностью освобождена от CO2. Воду 

готовят заранее путем длительного кипячения, после которого колбу с 

водой закрывают пробкой, снабженной отогнутой вниз трубкой, 

соединенной с хлоркальциевой трубкой с натронной известью, и в таком 

виде охлаждают. Раствор щелочи из колбы переливают в склянку 

емкостью 1 л с пробкой. В отдельных пробах устанавливают титр 

приготовленного раствора по янтарной или щавелевой кислоте. Для этого 

отмеривают точной пипеткой 5 мл янтарной или щавелевой кислоты, 

прибавляют 1 каплю фенолфталеина и титруют приготовленным 0,1 н. 

раствором щелочи до появления слабо розового окрашивания.  

78. Натр едкий, 0,1 н. раствор (приготовление из концентрированного 

раствора). Чтобы избежать загрязнения карбонатами, титрованный 

раствор готовят из насыщенного раствора едкого натра. В фарфоровой 

чашке растворяют 50 г едкого натра в 50 мл дистиллированной воды. 

Жидкость сильно разогревается. По охлаждении раствор переливают в 

цилиндр или склянку и закрывают парафинированной пробкой. 

Углекислый натрий почти нерастворим в концентрированном растворе 

едкого натра и в течение нескольких дней выпадает на дно. Отстоявшийся 

прозрачный раствор употребляют для приготовления титрованного 

раствора. Отмеривают 7,5 мл прозрачной жидкости в мерную колбу 

емкостью 1 л и доводят дистиллированной водой до метки. Раствор 

щелочи переливают в склянку емкостью 1 л  и закрывают 

парафинированной пробкой. Титр устанавливают по янтарной или 

щавелевой кислоте. В качестве индикатора пользуются фенолфталеином. 

Титр следует проверять не реже одного раза в месяц: более слабые 

растворы требуют более частой проверки. 

79. Натр едкий, 0,01 н. раствор. Готовят из 0,1 н. раствора едкого натра 

путем точного разведения дистиллированной водой, не содержащей CO2. 

Хранят в склянке, обработанной паром в течение 15 минут. Для 

приготовления можно также пользоваться фиксаналом.  

80.  Натрий щавелевокислый, 0,1н. раствор. Раствор готовят из фиксанала 

или из химически чистой соли. Щавелевокислый натрий отличается 

большой стойкостью как в сухом виде, так и в растворе. Соль безводна. 

Для освобождения ее от гигроскопической влаги ее высушивают до 

постоянного веса в сушильном шкафу при температуре 105-110˚С или в 
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эксикаторе над серной кислотой. 0,0670 г щавелекислого натрия 

растворяют в мерной колбе в 100 мл дистиллированной воды. Получают 

0,01н. раствор. Молекулярная масса Na2C2O4=134,01.  

81. Натрий бромноватистокислый (гипобромит натрия), 2% раствор. 2 г 

брома (0,65 мл) растворяют в 100 мл 5% раствора NaOH при охлаждении 

льдом (удельный вес брома 3,12). Растворение производят под тягой.  

82. .Натрий бромноватистый, щелочной раствор.  300  г NaOH растворяют в 

фарфоровой чашке в 1 л дистиллированной воды. После охлаждения 

щелочь переливают в бутыль, которую помещают под тягой в лёд, и 

небольшими порциями при тщательном взбалтывании добавляют заранее 

отмеренное количество (16 мл) жидкого брома (16 мл=50 мг). Раствор 

хранят в тёмной склянке. Годен к употреблению 2 – 3  месяца. 

83. Натрий углекислый, 10% раствор. Растворяют 200 г безводного 

углекислого натрия в 2 литрах прокипяченной дистиллированной воды.  

84. Натрий уксуснокислый, 0,2 М раствор (для приготовления ацетатного 

буфера). 27,2 г свежеперекристаллизованного уксуснокислого натрия 

растворяют в 1 л прокипяченной дистиллированной воды, не содержащей 

CO2 (в мерной колбе). При перекристаллизации следует учесть, что 

растворимость кристаллического уксуснокислого натрия (CH3COONa 

·3H2O) в холодной воде (при 0ºC) равна 76,2 г, а в горячей воде (при 50ºC) 

-138,8 г. Растворимость безводного уксуснокислого натрия (CH3COONa) в 

холодной воде (при 0ºC – 119 г), в горячей воде (при 100ºC) – 170 г. 

Молекулярная масса  NaC2H3O2 ·3H2O = 136,09.  

85. Натрий фосфорнокислый двузамещенный 0,2 М раствор (для 

приготовления фосфатно-цитратного буфера). Растворяют 35,603 г 

Na2HPO4 · 2H2O или 71,634 г Na2HPO4 · 12H2O в 1 л хорошо 

прокипяченной и остуженной дистиллированной воды. Прокипяченную 

воду и приготовленный раствор  закрывают пробкой с трубкой, 

наполненной натронной известью. Фосфат, содержащий две частицы 

кристаллизованной воды, получают из свежеперекристаллизованного 

путём двухнедельного выветривания его на воздухе (до постоянного веса), 

либо путем высушивания в течение 2 суток в термостате при температуре 

36 – 38ºC.  Молекулярная масса безводного фосфата Na2HPO4 141,98, 

двуводного фосфата Na2HPO4 · 2H2O 178,01, 

свежеперекристаллизованного фосфата Na2HPO4 · 12H2O 358,17.  

86.  Ниллендера реактив. 4 г сегнетовой соли и 2 г основного азотнокислого 

висмута Bi(OH)2NO3 растворяют в 100 мл 10% раствора едкого натра.  

87. Ортотолуидиновый  реактив. Растворяют 0,15 г тиомочевины в 94 мл х.ч. 

ледяной уксусной кислоты и смешивают с 6 мл бесцветного о-толуидина; 

реактив стоек; хранят в холодильнике. 

88. Пепсин для свертывания молочно-ацетатной смеси: 100 мг пепсина 

растворяют в 0,1 н. растворе  HCI  и добавляют 10 – 20 капель 2 н. 

раствора  HCI до рН 2,5. Раствору дают постоять 3-4 ч  и  доводят объём 

до 100 мл 0,1 н. раствором  HCI. Получают 0,1 % раствор пепсина. 
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89. Панкреатин, 5% раствор 5 г сухого панкреатина растворяют в 

40 – 50 мл 2% раствора  NaHCO3  и приливают 50-60 мл воды так, чтобы 

реакция среды на фенолфталеин была слабощелочной (рН 8,0). Раствор 

панкреатина готовят каждые 2 дня; хранят в холодильнике.  

90. Перекись водорода, 1% и 3% раствор. 1% и 3% раствор H2O2 готовят 

перед употреблением из продажного 30% пергидроля. К 1 мл пергидроля 

добавляют 20 мл дистиллированной воды (или соответственно 3 мл H2O2  

и 27 мл  H2O). По расчету на титрование 0,5 мл 1% раствора H2O2 должно 

пойти  5,88 мл 0,05 н. раствора KMnO4. 

91. Раствор гипобромита. В 100 мл 30% раствора NaOH  растворяют 5 мл 

брома на холоде под тягой. Перед определением раствор разводят ex 

tempore в 6 раз (1:5) 10%  раствором   NaOH. 

92. Реактив Фоля. К 5% водному раствору ацетата свинца прибавляют 30% 

раствор едкого натра (равный объём до растворения образовавшегося 

мутного осадка). 

93. Реактив Фелинга. Медный купорос х.ч. выкристаллизовывают из 

горячего раствора и высушивают на фильтровальной бумаге. Готовят 

отдельно два раствора: а) 200 г сегнетовой соли и 150 г едкого натра 

разводят в мерной литровой колбе и доводят водой до метки; б) 40 г 

медного купороса разводят в колбе вместимостью 1 л и доводят водой до 

метки. Перед употреблением смешивают равные объёмы этих растворов.  

94. Раствор белка для цветных реакций: 10 г белка куриных яиц растворяют 

в 100 мл воды – получают  1% раствор белка (10 г яичного белка 

содержится в 1 г белка). Белок от 1 куриного яйца растворяют в 250  мл 

воды,  фильтруют через слой  марли и хранят в холодильнике. Можно 

взять лошадиную сыворотку и развести ее 0,85% раствором NaCI  в 5 раз; 

хранят в холодильнике.  

95. Раствор яичного белка для реакций осаждения (не высаливанием). Белки 

куриных яиц отделяют от желтков, смешивают с 19-20 кратным объёмом  

воды и фильтруют через складчатый фильтр или несколько слоев марли. 

Раствор белка для высаливания: 3 белка куриных яиц смешивают с 700 мл  

воды и с 300 мл насыщенного раствора  NaCI.  

96. Реактив «НАДИ» (готовят за 1 ч до определения): 1% водный раствор 

диметилпарафенилендиамина смешивают с равным объёмом 1% раствора 

α- нафтола в спирте и 1,5% раствора карбоната натрия. Реактив «НАДИ» 

окрашен в темно-коричневый цвет и не должен иметь розового оттенка. 

Необходимо работать со свежеприготовленным раствором НАДИ, так как 

он быстро изменяется при хранении. 

97.  Рибофлавин, 0,025%  (раствор витамин В2). 25 мг рибофлавина 

растворяют в 100 мл дистиллированной воды. Часть рибофлавина 

остается в виде взвеси. 

98.  Раствор аминокислот для хроматографического анализа. 

Заготавливают растворы, состоящие из трех различных аминокислот, по 

следующей прописи: 
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Смесь №1: в 10 мл дистиллированной воды растворяют 60 

мг глутаминовой кислоты, 40 мг аланина и 50 мг лейцина. 

Смесь №2: в 10 мл дистиллированной водырастворяют 60 мг 

глутаминовой кислоты, 40 мг гликокола и 40 мг аланина. 

Смесь №3:  в 10 мл  дистиллированной   воды  растворяют 60 мг 

аспарагиновой кислоты, в 40 мг серина и 40 мг лейцина. 

Смесь №4:   в 10 мл  дистиллированной воды растворяют 60 мг 

аспарагиновой кислоты, 40 мг гликокола и 60 мг лейцина. 

 

99. Серная кислота, 10% раствор. В фарфоровую чашку  наливают 94,3 мл 

дистиллированной воды и осторожно при помешивании стеклянной 

палочкой вливают 5,7 мл концентрированной серной кислоты удельного 

веса 1,84.  

100.  Соляная кислота, 2% раствор, 10%  и 0,2 растворы. Для 

получения 2% раствора HCI  в фарфоровую чашку наливают 95,5 мл 

дистиллированной воды и осторожно при помешивании стеклянной 

палочкой вливают из мерного цилиндра 4,5 мл концентрированной 

соляной кислоты удельного веса 1,19. Для получения 10% раствора таким 

же образом смешивают 77,3 мл  H2O  с 22,7 мл концентрированной HCI;  

для получения 0,2% раствора смешивают  99,5 мл  H2O с 0,45 мл 

концентрированной HCI.  

101. Стандартный раствор мочевой кислоты. К 0,5 г чистой, хорошо 

высушенной в эксикаторе мочевой кислоты прибавляют 0,5 г Li2CO3,  25 

мл воды и нагревают при 50 – 60ºС до растворения. После охлаждения 

доводят объём водой до 1 л (1 мл раствора содержит 0,5 мг мочевой 

кислоты).  

102. Стандартная суспензия сульфата бария. Производится 

смешиванием двух растворов: 1) 0,0962 н раствор хлористого бария (1,175 

г. крсталлического BaCI2·2H2O растворить в 100 мл воды в мерной колбе; 

2) 0,2 н раствор серной кислоты. Затем получить суспензию сульфата 

бария: 3 мл 0,0962 н раствора хлористого бария влить в мерную колбу на 

100 мл и довести объем 0,2 н раствором серной кислоты при температуре 

+10˚С (при данной температуре размеры частиц преципитированного 

сульфата бария дают относительно стабильный результат).   

103. Субстратно-буферный раствор для определения амилазы (рН 7,0). 

13,3 г Na2HPO4 и 2 г бензойной кислоты растворяют в 250 мл 0,9%-ного 

хлорида натрия и доводят до кипения. Суспендируют 0,2 г растворимого 

крахмала в небольшом количестве холодной воды и вводят в кипящий 

буферный раствор. Кипятят 1 мин, охлаждают и доводят водой до 500 мл. 

Субстратно-буферный раствор должен быть прозрачным. Стабилен при 

хранении при комнатной температуре в течение 10-12 дней.  

104. Стандартный раствор для определения креатинина: 100 мг 

креатинина растворяют в 1 л воды (1 мл раствора содержит 0,1 мг азота). 
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105.  Сульфаниловая кислота, 1% раствор. 1 г  сульфаниловой 

кислоты растворяют в 100 мл  2% раствора соляной кислоты.  

106.  Серебро азотнокислое, 0,01 н. раствор. 1,6989 г химически 

чистого AgNO3 растворяют в мерной колбе емкостью 1 л в дважды 

дистиллированной воде. Объем жидкости доводят до метки и 

перемешивают. Если нет уверенности в чистоте препарата, его титр 

устанавливают по 0,01 н. раствору хлористого натрия (см. приготовление). 

В качестве индикатора употребляют 5% раствор хромовокислого калия 

или натрия (K2CrO4). 

Молекулярная масса AgNO3 = 169,89. 

107. Смазка для стеклянных кранов: 1) готовится смесь из 3 ч. вазелина 

и 1 ч. парафина (Тº  пл. парафина 55ºС); 2) 500 г вазелина и 10 г 

натурального каучука (нарезанного маленькими кусочками) нагревают на 

водяной бане при температуре 100ºС до тех пор, пока каучук не 

растворится (приблизительно 6 дней). В горячий сплав прибавляют 

щепотку воска для густоты. Если смазка получается жидкой, добавляют 

вторую щепотку воска. 

108. Сегнетова соль(для реакции Фелинга). 346 г сегнетовой соли 

(двойная калийнатриевая соль виннокаменной кислоты) растворяют при 

нагревании в дистиллированной воде и добавляют 140 г едкого натра. 

После растворения и охлаждения раствор доводят водой до 1 л. 

109. Тирозин, 0,1% раствор в 0,01 н. растворе Na2CO3. 0,5 г тирозина и 

0,27 г безводной Na2CO3 растворяют в 500 мл дистиллированной воды при 

слабом нагревании. Вместо безводной соды можно пользоваться Na2CO3 · 

7H2O в количестве 0,58 г или Na2CO3 ·10H2O в количестве 0,72 г. 

Молекулярная масса: Na2CO3=106,00;  Na2CO3 · H2O=124,02; Na2CO3 

·7H2O=232,12;  Na2CO3 ·10H2O=286,16. 

110.  Уксусная кислота, 0,2 М раствор (для приготовления ацетатного 

буфера). 12 г уксусной кислоты (ледяной) растворяют в 1 л 

прокипяченной дистиллированной воды. Для получения кристаллов 

концентрированную уксусную кислоту ставят в холодильник. Уксусная 

кислота кристаллизуется. Оставшийся над кристаллами водный раствор 

уксусной  кислоты сливают в другой сосуд, а кристаллы употребляют для 

приготовления раствора. Температура плавления CH3COOH равна 16,7ºC. 

Молекулярная масса 60,05.  

111. Универсальный индикатор. В 100 мл этилового спирта растворяют: 

бромтимоловой сини 80 мг, диметиламиноазобензола  60 мг, метилового 

красного 40 мг, тимоловой сини 100 мг, фенолфталеина 20 мг. 

 

Окраска универсального индикатора при разных значениях рН  

     рН     2      4     6       8      10 

Окраска 

универсального 

индикатора 

Красная Оранжевая Желтая Зеленая Сине-

фиолетовая 
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Зона перехода окраски каждого индикатора  
Название индикатора                    рН Окраска       индикатора 

Диметиламиноазобензол 

  

Метиловый красный 

 

Бромтимоловый синий 

 

Фенолфталеин 

 

Тимоловый синий  

              2,9-4,0 

 

              4,2-6,3 

     

              6,0-7,6 

     

              8,3-10,0 

      

              9,3-10,5 

   Красная-желтая 

 

  Красная –желтая 

 

  Желтая – синяя 

  

   Бесцветная – красная 

 

Бесцветная – синяя  

112. Фибрин. Свежевыпущенную кровь непрерывно помешивают 

палочкой. На палочке оседают нити фибрина. Фибрин снимают и 

отмывают в проточной воде в течение нескольких дней. Сначала сгусток 

фибрина подвешивают в марлевой салфетке к водопроводному крану на 

несколько часов, а затем отмывают его руками в тазу с холодной водой до 

полной белизны. Хранят фибрин в спирте в закрытой банке. Перед 

употреблением тщательно отмывают от спирта.  

113. Фибрин окрашенный. Волокна фибрина погружают в 0,1% 

глицериновый раствор кармина. Фибрин окрашивается в красный цвет. 

После окраски фибрин тщательно отмывают водой. 

114. Фолликулин, спиртовой раствор. 10 ампул масляного раствора 

фолликулина тщательно взбалтывают со 100 мл этилового спирта. 

Получается нестойкая эмульсия. После отстаивания верхний спиртовой 

раствор сливают и употребляют для реакций.  

115. Фосфатный буфер М/15. Отдельно растворяют 11,9 г 

двузамещеннного фосфата натрия и 9,1  г однозамещенного фосфата 

калия  в прокипяченной воде и доводят объём  каждого раствора до 1 л.  

Для получения буферных растворов с нужным  рН смешивают 

полученные растворы в следующих соотношениях.  

 

Приготовление буферных растворов. 

 

        

      рН  

   смеси  

Количество 1/15 М 

раствора, мл 

 

     рН 

  смеси  

Количество 1/15 М 

раствора, мл  

 

Na2HPO4 

 

KH2PO4 

 

Na2HPO4 

 

KH2PO4 

      5,59 

      5,91 

      6,24 

      6,47 

      6,64 

      6,81 

    0,5 

    1,0 

    2,0 

    3,0 

    4,0 

    5,0  

     9,5 

     9,0 

    8,0 

    7,0 

    6,0 

    5,0  

     6,98 

     7,17 

     7,38 

     7,72 

     8,04 

    6,0 

    7,0 

    8,0 

    9,0 

    9,5 

    4,0 

    3,0 

    2,0 

    1,0 

    0,5 
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115. Фосфатный буфер, 0,03 М раствор, рН 6,9 0,1 М раствор двузамещенного 

фосфата натрия и 0,1 М раствор однозамещенного фосфата натрия 

смешивают в соотношении 1:1 и разводят в 3 раза 0,1 М раствором 

хлорида натрия; раствор устойчив в течение 5 -7 дней при хранении на 

холоде.  

116. Фосфорновольфрамовый реактив Фолина (для определения мочевой 

кислоты). Готовят смесь: 100 г вольфрамовокислого натрия, 80 мл 85% 

фосфорной кислоты и 900 мл воды. Кипятят в течение 2 ч в колбе с 

обратным холодильником, после охлаждения доводят объём до 1 л. 

117. Фракционирующий раствор для гель-фильтрации представляет смесь трех 

веществ: насыщенного раствора рибофлавина (В2), 20% раствора 

гемоглобина и насыщенного раствора голубого декстрана (500 мг на 100 

мл воды). Смешивают три компонента в соотношении 1:1:1. Наносят на 

колонку, заполненную акрилексом Р-200, 2 капли данной смеси.                                               

118.Фолина реактив (для определения фолликулина). В колбу с обратным 

холодильником вносят 100 г  вольфрамата натрия, 20 г 

фосфорномолибденовой кислоты, 50 мл 85% раствора фосфорной кислоты 

и 750 мл воды. Закрыв колбу пробкой с обратным холодильником, 

содержимое колбы кипятят 10 ч, затем охлаждают и доводят водой объём 

реактива до 1 л.  

119. Фенолфталеин, 0,5% спиртовой раствор: 1 г  фенолфталеина растворяют 

в 100 мл спирта и добавляют 100 мл воды. Зона перехода при рН 8,3-1,0 

(бесцветная – красная). 

120.Фибрин, окрашенный 0,5% раствором генцианового фиолетового или 0,5 

раствором кармина. Волокна фибрина или порошок погружают в 0,5% 

глицериновый раствор кармина на 5 суток. Фибрин окрашивается  в 

красный цвет. После окраски фибрин тщательно отмывают водой. 

Фильтруют через воронку с 3-4 слоями марли до бесцветной жидкости.  

121. Фолина реактив (для количественного определения адреналина).  В колбе 

емкостью 1,5 мл смешивают 100 г вольфрамовокислого натрия, 20 г 

фосфорномолибденовой кислоты, 50 мл 85% фосфорной кислоты и 750 мл 

дистиллированной воды. В колбу вставляют воронку, которую сверху 

покрывают часовым стеклом. Смесь кипятят на сильном огне в течение 2 

часов (кипение должно быть равномерным); получается жидкость, 

окрашенная в интенсивно желтый цвет. Жидкости дают остыть, по 

охлаждении переливают в цилиндр и доливают водой до 1 л (если нужно, 

фильтруют). Проверка качества реактива: 1 мл реактива подщелачивают 

насыщенным раствором или порошком углекислого натрия. Если не 

происходит посинения, реактив доброкачественный.  

122. Хромовая смесь для очистки стеклянной посуды.  15 г тонко 

измельченного бихромата калия или бихромата натрия (K2Cr2O7 или 

Na2Cr2O7) растворяют в 500 мл концентрированной серной кислоты. Смесь 

хранят в банке, закрытой стеклянной пробкой.  
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123. Цветной реактив на мочевину. Таблетку из набора для определения 

мочевины, содержащую диацетилмонооксим и тиосемикарбазид, растворяют 

при нагревании в колбе на 50 мл. Раствор устойчив в течение 3 недель. 

Перед употреблением смешивают ровные объемы приготовленного раствора 

и 9,6 %  раствора серной кислоты. 

124.  Цинк сернокислый, 0,45% раствор. Заготавливают в запас 45% раствор 

сернокислого цинка и из него по мере необходимости на 10 – 14 дней 

готовят 0,45% раствор разведением в 100 раз.  

125. Янтарная кислота, 0,01 н. раствор. 1,18 г янтарной кислоты растворяют в 

1 л дистиллированной воды. Кислый раствор нейтрализуют 10% раствором 

Na2CO3 до амфотерной реакции на лакмус (10% раствора Na2CO3  

расходуется на нейтрализацию не более 5 мл; прибавлять его следует 

небольшими порциями). Молекулярная масса янтарной кислоты 118,09.  

126. Эрлиха     реактив.    5 %    раствор     пара-диметиламинобензальдегида   в 

пропаноле или изопропаноле.
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