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    ТЕМА:Участие в определении обмена простых белков. 

 Определение общего белка в сыворотке крови по биуретовой реакции 

Определение общего белка по биуретовой реакции является на сегодняшний 

день самым распространенным методом определения общего белка в 

сыворотке крови. Метод относительно дешев, прост, обладает хорошей 

воспроизводимостью и специфичностью, использование его позволяет 

выполнять исследование как на анализаторах (автоматических и 

полуавтоматических), так и на обычном фотометре. 

Принцип метода 

Белки реагируют в щелочной среде с сульфатом меди с образованием 

комплексных соединений, окрашенных в фиолетовый цвет. По 

интенсивности окрашивания, которое пропорционально количеству белка, 

определяют содержание его в сыворотке крови. 

Подготовка пациента 

Для определения общего белка крови по биуретовой реакции кровь 

желательно брать утром натощак. 

Реактивы 

9. Натрия хлорид, ч. д. а. или х. ч., 154 ммоль/л (изотонический раствор): 

9 г хлорида натрия помещают в мерную колбу вместимостью 1 л, 

растворяют в воде и доводят до метки водой. 

10. Натр едкий, ч. д. а. или х. ч., 0,2 моль/л: 8 г едкого натра помещают в 

мерную колбу вместимостью 1 л, осторожно растворяют в воде и 

доводят до метки водой. 

11. Калия йодид, ч. д. а. или х. ч., 30 ммоль/л раствор йодида калия в 0,2 

моль/л растворе едкого натра: 0,5 г йодида калия помещают в мерную 

колбу вместимостью 100 мл, доводят 0,2 моль/л раствором едкого 

натра до метки и растворяют. Реактив стабилен в течение 2 недель при 

хранении в посуде из темного стекла. 

12. Калий-натрий виннокислый 4-водный (сегнетова соль) ч. д. а. 



13. Меди сульфат 5-водный ч. д. а. или х. ч. 

14. Биуретовый реактив: 4,5 г сегнетовой соли растворяют в 40 мл 0,2 

моль/л едкого натра, прибавляют 1,5 г сульфата меди и 0,5 г йодида 

калия и растворяют. Доливают до 100 мл 0,2 моль/л раствором едкого 

натра Реактив стабилен при хранении в посуде из темного стекла не 

более месяца. 

15. Рабочий раствор биуретового реактива: 20 мл биуретового реактива 

смешивают с 80 мл 0,5% раствора йодида калия. Реактив хранят в 

темном месте не более 2 недель. 

16. Калибровочный раствор альбумина (из человеческой или бычьей 

сыворотки) - 100 г/л раствор альбумина в 154 ммоль/л растворе 

хлорида натрия: 1 г альбумина из человеческой или бычьей сыворотки 

растворяют в 6 — 7 мл 0,9% раствора хлорида натрия и доводят 

изотоническим раствором хлорида натрия до объема 10 мл; 1 мл 

стандартного раствора содержит 0,1 г белка. 

Материал для исследования 

Для анализа могут использоваться как сыворотка, так и плазма. При этом 

обычно получают сравнимые результаты, хотя, из-за присутствия 

фибриногена, уровень общего белка в плазме на 2–4 г/л выше, чем в 

сыворотке. 

Определение содержания белка в сыворотке, полученной в вакуумных 

системах с разделяющим гелем и без него, дает сопоставимые результаты. Не 

было получено существенных различий в содержании белка в образцах 

крови, собранных в стеклянных или пластмассовых вакуумных системах. 

Для исследования не следует использовать гемолизированную сыворотку, 

так как гемоглобин также является белком и будет вступать в биуретовую 

реакцию, что приведет к ложному завышению результатов анализа: 

присутствие гемоглобина приводит к завышению результатов на 3 % на 

каждый 1 г/л свободного гемоглобина в сыворотке. 

Нежелательно использовать хилезную сыворотку, так как она из-за мутности 

будет оптически интерферировать с результатами определения, а 

следовательно приведет к ложному завышению результатов. Для устранения 

интерференции, вызванной значительной липемией применяют экстракцию 

диэтиловым эфиром. При незначительном присутствии липидов можно 

провести исследование, установив "бланк" по пробе больного, либо развести 



пробу изотоническим раствором хлорида натрия, а затем умножить результат 

на степень разведения. 

Интерферирующее действие оказывает и билирубин при концентрации более 

85 мкмоль/л. Поэтому в случае гипербилирубинемии также используют либо 

разведение сыворотки, либо установку «бланка» по пробе больного. 

В ряде случаев в реакцию могут вмешиваться препараты, применяющиеся 

для лечения, особенно у тяжелых больных. Так, например, декстраны, 

используемые в качестве плазмозамещающих растворов, образуют комплекс 

с медью и тартратом в реакционной смеси и приводят к образованию 

рыхлого синего осадка. Степень вмешательства зависит от концентрации 

декстрана и состава биуретового реактива. При вводимых обычно 

количествах декстрана величина ошибки может составлять от 3 до 50 %. 

Полагают, что добавление глицерина в реактив или использование низкой 

концентрации NaOH способны предотвратить вмешательства декстрана в ход 

реакции. Присутствие в образце ионов аммония может способствовать 

образованию комплексов аммония с ионами меди, приводить к снижению 

концентрации ионов меди в реакционной среде, и, соответственно, к 

снижению скорости реакции и ложноотрицательным результатам. В редких 

случаях вмешательство лекарственных препаратов, находящихся в сыворотке 

таково, что при взаимодействии биуретового реактива с сывороткой 

наблюдается либо развитие окраски, отличной от фиолетовой, либо 

появление мутности. Оценить количество белка в такой сыворотке 

невозможно. 

Содержание общего белка устойчиво в сыворотке и плазме в течение 1 

недели при комнатной температуре и, по крайней мере, 2 месяца при -20 °C. 

Ход определения общего белка в сыворотке крови по биуретовой 

реакции 

Опытная проба: к 0,1 мл сыворотки прибавляют 5 мл рабочего раствора 

биуретового реактива и смешивают, избегая образования пены. Через 30 

минут (и не позднее чем через час) измеряют на фотометре в кювете с 

толщиной слоя 1 см при длине волны 500 — 560 нм (зеленый светофильтр) 

против холостой пробы. 

Холостая проба: к 5 мл рабочего биуретового реактива прибавляют 0,1 мл 

154 ммоль/л раствора хлорида натрия, далее обрабатывают как опытную 

пробу. 

Расчет ведут по калибровочному графику. 



Построение калибровочного графика: из калибровочного раствора 

готовят рабочие растворы как указано ниже. 

№ пробирки 

Калибровочный 

раствор 

альбумина, мл 

154 ммоль/л 

раствор хлорида 

натрия, мл 

Концентрация 

альбумина, г/л 

1 0,2 0,8 20 

2 0,4 0,6 40 

3 0,6 0,4 60 

4 0,8 0,2 80 

5 1 - 100 

Из каждого разведения берут по 0,1 мл рабочего раствора и прибавляют по 5 

мл рабочего биуретового реактива; через 30 — 60 минут измеряют на 

фотометре, как в опыте, против холостой пробы, начиная с наименьшей 

концентрации. По полученным данным строят калибровочный график. 

Калибровочная кривая линейна до 100 г/л альбумина. 

Под термином «общий белок сыворотки крови» или «общий белок 

крови» понимается большое количество белков, присутствующих в 

сыворотке крови и различающихся между собой по структуре, физико-

химическим свойствам, функции. Все белки сыворотки крови делят на 

альбумин и глобулины. В плазме крови помимо альбумина и глобулинов 

содержится также фибриноген, поэтому содержание общего белка в плазме 

крови несколько выше, чем в сыворотке. 

Нормальные значения общего белка сыворотки крови 

В норме содержание общего белка в сыворотке крови составляет у 

новорожденного до 1 мес — 46,0 — 68,0 г/л, уровень белка в сыворотке у 

недоношенных может быть намного ниже, чем у доношенных, - в пределах 

от 36 до 60 г/л, уровень общего белка сыворотки у детей в возрасте 1 — 12 

мес — 48,0 — 76,0 г/л, у детей 1 — 16 лет — 60,0 — 80,0 г/л, у взрослых — 

65,0 — 85,0 г/л. После 60 лет уровень общего белка в сыворотке крови ниже 

приблизительно на 2 г/л. 

Клиническое значение определения общего белка сыворотки крови 

Общий белок сыворотки крови является лабораторным показателем, 

отражающим состояние гомеостаза. Белки сыворотки крови играют очень 



важную и многообразную роль. Благодаря им поддерживается вязкость и 

текучесть крови и формируется ее объем в сосудистом русле, а концентрация 

белка обеспечивает плотность плазмы крови, что позволяет форменным 

элементам удерживаться во взвешенном состоянии. Белки сыворотки крови 

осуществляют транспортные (связывание гормонов, минеральных 

компонентов, липидов, пигментов и т. п.) и защитные (иммуноглобулины, 

опсонины, белки острой фазы и др.) функции, участвуют в регуляции 

кислотно-щелочного состояния организма, являются регуляторами 

свертываемости крови и антителами. Поэтому содержание общего белка 

является очень важным диагностическим параметром при целом ряде 

заболеваний, особенно связанных с выраженными нарушениями 

метаболизма. 

В клинической практике довольно часто встречаются состояния, 

характеризующиеся изменением концентрации общего белка сыворотки 

крови. Увеличение концентрации общего белка в сыворотке крови носит 

названиегиперпротеинемии, а снижение — гипопротеинемии. 

 

 

 

Биохимические методы исследования и клинико-диагностическое значение 

определения мочевины и креатинина сыворотки крови. Возрастные 

особенности Мочевина представляет собой диамид уксусной кислоты, 

содержащий 2 атома азота. Мочевина - основной азотсодержащий продукт 

катаболизма белков. Образование мочевины происходит в печени в 

цитруллин-аргининоорнитиновом цикле при обезвреживании аммиака. В 

таблице 1 представлена концентрация мочевины в сыворотке крови в норме в 

зависимости от возраста. Таблица 1 - Референсные пределы мочевины 

(ммоль/л) Кровь из пуповины Недоношенные: 1 неделя < 1 года 

Новорожденные/дети 18-60 лет 60-90 лет > 90 лет 7,5-14,3 1,1-8,9 1,4-6,8 1,8-

6,4 2,1-7,1 2,9-8,2 3,6-11,1 Установлено, что мочевина свободно проникает в 

клеточные мембраны паренхиматозных органов, эритроцитов. Мочевина 

малотоксична, но токсичны ионы калия, накапливающиеся вместе с ней, а 

также производные гуанидина. Так как мочевина осмотически активное 

вещество она увлекает за собой воду, что приводит к отеку тканей 

паренхиматозных органов, миакарда, ЦНС, вызывая нарушение их функций. 

Выводится из организма мочевина преимущественно почками (более 90 %). 

Она свободно фильтруется в клубочках и не подвергается активной 



реабсорбции или секреции в канальцах, диффундируя по концентрационному 

градиенту. Это осмотически активное вещество, играющее важную роль в 

механизмах концентрирования мочи. Определение уровня мочевины 

сыворотки крови, наряду с креатинином, используют для оценки 

выделительной функции почек. Клинико-диагностическое значение 

исследования мочевины Основными показаниями к назначению анализа 

является исследование функции почек и печени, почечная недостаточность и 

печеночная недостаточность. Повышение концентрации мочевины в 

сыворотке крови наблюдается при острых и хронических заболеваниях 

почек, обтурации мочевыводящих путей, уменьшении почечной перфузии 

(застойная сердечная недостаточность, шок), изоосмотической дегидратации 

при рвоте, диарее, повышенном диурезе или потоотделении, а также при 

увеличении синтеза при ускоренном катаболизме белка (желудочно-

кишечное кровотечение, ожоги, инфекции, послеоперационное состояние). 

Снижение уровня мочевины отмечается при повышенной скорости 

клубочковой фильтрации (беременность, чрезмерный объем внутривенных 

инфузий, неадекватная секреция антидиуритического гормона), при 

функциональной недостаточности печени (печеночная кома, гепатит, цирроз, 

острая гепатодистрофия, отравление фосфором, мышьяком), при синдроме 

мальабсорбции и/или недостаточности белка в рационе из-за снижения 

продукции аммиака и при врожденной недостаточности ферментов 

гепатоцитов, участвующих в синтезе мочевины. Креатинин является 

конечным продуктом распада креатина, который вовлечен в энергетический 

обмен мышечной и других тканей. Креатинин формируется в процессе 

спонтанного и необратимого превращения креатина. Уровень креатинина 

сыворотки крови человека зависит от возраста и пола (табл. 2). Таблица 2 - 

Референсные значения креатинина в сыворотке крови (мкмоль/л) Группы 

Дети Мужчины Женщины Пуповинная кровь 53-106 Дети (до года) 18-35 

Дети (1-10 лет) 27-62 Дети (10-15лет) 44-88 Мужчины 62-132 Женщины 55-

115 Клинико-диагностическое значение определения креатинина Повышение 

концентрации креатинина в сыворотке крови связано с: • Усиленным 

образованием (продукционная гиперкреатинемия), изменении эндокринового 

баланса (акромегалия, гигантизм, гипертиреоз). • Уменьшенном выделении -

задержкой метаболита (ретенционная гиперкреатинемия): это может 

наблюдаться при почечной недостаточности, нарушении функции почек, а 

также при нарушении почечного кровотока любой этиологии и обтурации 

мочевыводящих путей. Также увеличение уровня креатинина наблюдается 

при воздействии на организм препаратов с побочным нефротоксическим 

действием (соединения ртути, сульфаниламиды, тиазиды, антибиотики из 



группы аминогликозидов, цефалоспорин и тетрациклин, барбитураты 

салицилаты, андрогены), при отравлении органическими и неорганическими 

веществами, при механических, операционных, массивных поражениях 

мышц, при синдроме длительного сдавления (позиционного сдавления), 

лучевой болезни, избыточном потреблении мясной пищи и при гипертиреозе. 

Уменьшение концентрации креатинина в сыворотке крови отмечается при 

голодании, приеме кортикостероидов и слабости (обусловленной возрастом 

или снижением мышечной массы), а также при беременности (особенно 

первый и второй триместр). Биохимические методы исследования, нормы в 

педиатрии и клиникодиагностическое значение определения глюкозы. 

Глюкоза (от греч. - сладкий) представляет собой моносахарид сладкого 

вкуса, относящийся к группе альдогексоз. Относительная молекулярная 

масса равна 180,16 Да. Глюкоза в организме содержится как в свободном 

виде, так и в виде эфиров фосфорной кислоты. Ее остаток входит в состав 

многих олигосахаридов (сахарозы, лактозы и др.), полисахаридов (крахмала, 

гликогена, целлюлозы и др.), гликопротеинов, гликолипидов, 

липополисахаридов, гликозидов и производных нуклеотидов. Референтные 

значения содержания глюкозы в плазме/сыворотке крови у взрослых - 4,0-6,1 

ммоль/л; у новорожденных – 2,8-4,4 ммоль/л. При целом ряде состояний 

можно наблюдать повышение содержания сахара в крови - гипергликемию, а 

также понижение концентрации сахара - гипогликемию. Уровень глюкозы в 

крови регулируется центральной нервной системой и особенно корой 

головного мозга. Наряду с ЦНС, важное влияние на содержание глюкозы в 

крови оказывают гормональные факторы и состояние функции печени. 

Необходимо отметить, что из факторов эндокринной регуляции в постоянном 

поддержании глюкозы выделяют: 1. Инсулин – бетта-клетки поджелудочной 

железы (ПЖЖ) является единственным гормоном, снижающим уровень 

глюкозы крови. 2. Глюкагон – альфа-клетки ПЖЖ, он обуславливает 

противоположный эффект, приводит к развитию гипергликемии. 3. 

Адреналин – усиливает образование из гликогена глюкозы и повышает 

концентрацию в крови. 4. Глюкокортикоиды – угнетают окисление глюкозы, 

повышают концентрацию глюкозы в крови. 5. Тиреоидные гормоны – 

усиливают всасывание углеводов из кишечника, а также увеличивают 

содержание глюкозы крови. 6. Передняя доля гипофиза – (СТГ, АКТГ, ТТГ) 

оказывают гипергликемический эффект. Гипергликемия является довольно 

частым симптомом при различных заболеваниях, прежде всего связанных с 

поражением эндокринной системы. Основной причиной гипергликемии 

является: 1. недостаточная продукция инсулина в результате нарушается 

проницаемость клеточных мембран по отношению к глюкозе, также 



установлено, что инсулин является ининдуктором синтеза ферментов 

гликолиза (гексокиназы, фосфофруктокиназы, пируваткиназы) и 

супрессором синтеза ферментов глюконеогенеза. Гипергликемия отмечается 

при сахарном диабете, гипофизарных заболеваниях, опухолях коры 

надпочечников, гиперфункции щитовидной железы, при органических 

поражениях ЦНС, при расстройствах мозгового кровообращения, а также 

высокий уровень глюкозы в сыворотке крови сопровождает заболевания 

печени воспалительного или дегенеративного характера. Таким образом, 

гипергликемия (повышение уровня глюкозы в сыворотке крови) может быть 

следствием абсолютной или относительной недостаточности инсулина 

(сахарный диабет, нарушение толерантности к глюкозе, острый или 

хронический панкреатит, рак поджелудочной железы), токсического, 

травматического или механического раздражения ЦНС (травма, опухоли 

мозга, отравления окисью углерода, синильной кислотой, эфиром, ртутью), 

повышения уровня контринсулярных гормонов (гиперфункция коркового 

или мозгового слоя надпочечников, гипофиза, щитовидной железы), 

алиментарного повышения (после обильного приема углеводов с пищей), 

сильного эмоционального или психического возбуждения. Гипогликемия 

(снижение уровня глюкозы в сыворотке крови) может возникать при избытке 

инсулина (передозировка при введении, гиперфункция островков 

Лангерганса - инсулинома, гиперплазия, гипертрофия), заболеваниях почек, 

приводящих к нарушению реабсорбции глюкозы в канальцах и ее выведение 

с мочой, нарушении всасывание глюкозы, при патологии тонкого кишечника, 

отравлении фосфором, бензолом, хлороформом, четыреххлористый углерод, 

этанол, гипофункции надпочечников, щитовидной железы, после массивной 

кровопотери, иногда при сердечной недостаточности, недоедании, голоде. 

Гликированный гемоглобин В норме уровень гликированного гемоглобина 

менее 6,5%. При высокой концентрации глюкозы в крови она вступает в не 

ферментативное взаимодействие с белками плазмы и гемоглобином 

эритроцитов с образованием Шиффовых оснований. Известно, что степень 

гликирования гемоглобина зависит от концентрации глюкозы в крови и от 

длительности контакта глюкозы с гемоглобином. Поэтому количество НвА1 

пропорционально концентрации глюкозы и длительности контакта с 

эритроцитами. Измерение НвА1 позволяет ретроспективно оценивать 

уровень гипергликемии при сахарном диабете. НвА1 состоит из трех 

фракций НвА1а, НвА1в, НвА1с. НвА1с дает наиболее тесную корреляцию со 

степенью выраженности гипергликемии у больных сахарным диабетом. 

Клиническое значение определения Высокий уровень НвА1с в сыворотке 

крови позволяет выявить повышение ю глюкозы у больных сахарным 



диабетом на протяжении 6-8 недель до исследования. Измерение НвА1с 

позволяет ретроспективно оценить выраженность гипергликемии при 

сахарном диабете, так как, всякое, даже кратковременное повышение 

концентрации глюкозы в сыворотке крови оставляет своеобразный «след» в 

виде повышенного содержания НвА1с в крови. Таким образом, у лиц с 

высоким риском сахарного диабета повышение глюкозы натощак и 

увеличение уровня НвА1с более 5,5% в 5,4 раза чаще. Сочетанное 

определение позволяет выявлять людей с потенциальным сахарным 

диабетом. Биохимические методы исследования и клинико-диагностическое 

значение определения общего билирубина и фракций. Возрастные 

особенности. Билирубин синтезируется в процессе распада гемоглобина и 

других гемосодержащих белков (миоглобин, каталаза, пероксидаза) в клетках 

ретикулоэндотелиальной системы селезенки и печени. Основные фракции 

билирубина свободный (непрямой, неконьюгированный), содержание в 

крови - 4/5 общего билирубина и связанный (прямой, коньюгированный) – 

содержание в крови - 1/5 общего билирубина. Билирубин представляет собой 

тетрапиррольный пигмент с молекулярной формулой С33Н36N4O6 и 

молекулярной массой 584,65 Д. Он медленно (непрямо) реагирует с 

диазосмесью, нерастворим в воде, следовательно, не встречается в моче, 

билирубин хорошо растворим в щелочной среде благодаря ионизации 

карбоксильных групп и возрастающей полярности. Свободный билирубин 

жирорастворим, токсичен для тканей богатых липидами (особенно нервной), 

способен прерывать окислительное фосфорилирование. Также билирубин 

легко растворяется в органических растворителях. При распаде 1 грамма 

немоглобина образуется 35 мг билирубина, а в сутки примерно 210-245 мг 

или 3,8 мг на 1 кг массы тела. Поступает в сосудистое русло, обусловливая 

желтый цвет плазмы. В плазме (электростатически) образует 

ассоциированные комплексы с альбумином. Током крови свободный 

билирубин доставляется к печеночным клеткам. Связывающая способность 

альбумина составляет 17 - 22,5 мг билирубина на 1 г альбумина (одна 

молекула альбумина связывает две молекулы свободного билирубина). Такой 

комплекс имеет большую молекулярную массу, поэтому не может проникать 

через гломерулярную мембрану и не определяется в моче. В комплексе с 

альбумином частично теряет свои токсические свойства. Умеренное 

повышение в крови содержания неконъюгированного (непрямого, 

свободного) билирубина происходит в связи с: • повышенным образованием 

из гемоглобина, при усиленном разрушении эритроцитов в селезёнке; • при 

конкурентном вытеснении неконъюгированного билирубина из связи с 

альбумином (салицилаты, жёлчные кислоты, сульфаниламиды, 



тетрациклины); • при нарушении захвата гепатоцитами неконъюгированного 

билирубина из крови, при недостаточной активности 

уридиндифосфатглюкуронилтрансферазы гепатоцитов, которая осуществляет 

конъюгирование билирубина. Различают наследственную и приобретенную 

недостаточность глюкуронилтрансферазы. Выделяют следующие методы 

исследования билирубина – метод прямой спектрофотометрии, 

фотоколориметрические методы, ферментативные методы, флюоресцентный 

метод, методы “сухой химии”, а также Высокоэффективная жидкостная 

хроматография (ВЭЖХ). Нормальное содержание билирубина сыворотки 

крови: Общий билирубин - 8,5 - 20,5 мкмоль/л; Свободный билирубин - до 

17,1 мкмоль/л; Связанный -2,5 - 3,0 мкмоль/л. С мочой выводится до 4 мг в 

сутки; с калом от 40 до 280 мг в сутки. Нормальная концентрация 

билирубина в сыворотке крови у доношенных новорожденных представлена 

в таблице 3, а у недоношенных детей отмечена в таблице 4. Таблица 3 - 

Нормы билирубина сыворотки крови у доношенных новорожденных Возраст 

Общий билирубин, мкмоль/л Свободный билирубин, мкмоль/л Связанный 

билирубин, мкмоль/л Пуповинная кровь 31-43 14 14 1-й день жизни 50 29 24 

2-й день 85 56 17 4-й день 115 74 39 5-й день 108 63 41 7-й день 67 41 22 8-14 

день 55 31 19 1-й месяц 11,1 2,6 8,7 Взрослые 11,1 2,6 8,7 Таблица 4 - Нормы 

билирубина сыворотки крови у недоношенных новорожденных Возраст 

Общий билирубин, мкмоль/л Пуповинная кровь 31-43 1-й день жизни 46-68 

2-й день 103-154 3-й день 151-214 4-й день 205-282 5-й день 243-342 6-й день 

260-376 7-й день 227-342 8-14 день 257-285 Контрольные вопросы: 1. 

Мочевина, унифицированные методы определения мочевины. Укажите 

основные недостатки методов. Каково клинико-диагностическое значение 

определения мочевины? 2. Что такое азотемия? Укажите причины, при 

которых она встречается. 3. Мочевая кислота, унифицированные методы 

определения. Укажите основные недостатки методов. Каково клинико-

диагностическое значение определения мочевой кислоты? 4. Что такое 

урикемия? Укажите причины, при которых она встречается. 5. Креатинин, 

унифицированные методы определения. Укажите основные недостатки 

методов. Клинико-диагностическое значение определения концентрации 

креатинина в сыворотке крови. 6. Глюкоза. Определение, строение, свойства. 

Нормальное содержание глюкозы в крови. Каково значение инсулина в 

обмене глюкозы? Клиникодиагностическое значение определения глюкозы в 

крови 7. Билирубин, фракции, определение, строение, свойства. Методы 

определения концентрации билирубина. Клинико-диагностическое значение 

определения билирубина. Вопросы для самостоятельного контроля знаний: 1. 

Каковы особенности преаналитического и аналитического этапов при 



исследовании мочевины и креатинина. 2. Каковы особенности 

преаналитического и аналитического этапов при исследовании глюкозы и 

биллирубина. 3. Какова зависимость референтных интервалов от метода 

определения креатинина. 4. Гликированные белки. Механизм 

неферментативного гликирования белков. 5. Что такое гипе- и гипогликемия? 

Назовите основные причины ее возникновения. 6. Что такое 

гипербилирубинемия? В чем заключается трудность исследования 

билирубина? Темы рефератов: 1. Методика проведения и клинико-

диагностическое значение проведения пробы Реберга. 2. Физиологический и 

биохимический механизм процессов переваривания и всасывания углеводов. 

3. Основные биохимические этапы гликолиза и гликогенолиза. 4. Правила 

проведения теста толерантности к глюкозе. Показания и 

клиникодиагностическое значение теста толерантности к глюкозе. 5. 

Порфирины, определение, физиологическая роль, механизм образования и 

обмен порфиринов в организме человека. 6. Классификация порфирий 

(эритропоэтические и печеночные) 7. Значение определения билирубина и 

его фракций в дифференциальной диагностике желтух. 


