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Лабораторное занятие 1 
.  

ОПАСНОСТЬ ИЗБЫТОЧНОГО ПОСТУПЛЕНИЯ НИТРАТОВ И 
НИТРИТОВ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 
В процессе выращивания растения могут накапливать нитраты в плохо 

выводящейся из организма форме, особенно  при внесении высоких доз 
азотсодержащих удобрений. Накопление азота в растениях часто происходит и  
из-за нехватки в почве серы и молибдена  

Недостаток серы вызывает недостаток серосодержащих аминокислот в 
клетках,  препятствует синтезу белков, и, тем самым, синтезу фермента 
нитратредуктазы. Молибден необходим для работы нитратредуктазы. Таким 
образом, нитраты сохраняются в растении в неметаболизируемом  состоянии. 

 
В чем же токсическое действие нитратов? 
В принципе нитраты, теоретически,  должны всасываться без изменений и 

выводиться из организма. Однако, под действием микрофлоры, содержащейся в 
ротовой полости и кишечнике, нитраты микробиологически восстанавливаются 
до нитритов, а нитриты – до нитрозил ионов, в результате в кровь поступают 
нитрит ионы (NO2

-) и нитрозил ионы (NO+) 
NO 3-    ферм.   NO 2- 
NO2

-  +  H+  ←
→  NO+ +  OH- 

 
         I. Нитрозил ионы способны окислять железо (II) в  гемоглобине до 

железа (III) 

Fe2+ + NO+ → Fe3+ + NO 
 
Образуется:  
1) метгемоглобин, не способный образовывать координационную связь с O2; 
2) образуется NO – вторичный посредник, избыток которого также 

нежелателен организму. 
При переходе ≈ 60%  Fe(II) в Fe(III) развивается тяжелейший цианоз 

(синюха) и наступает смерть. 
Особенно чувствительны к нитрозил иону грудные дети в первые недели 

жизни. У них в крови еще не работает гемоглобинредуктаза, восстанавливающая  
Fe(III) в Fe(II) , и отличается гемоглобин, его называют фетальным  (HbF). У 
взрослых (HbA) → две идентичные α-цепи (по 141 аминокислотному остатку) и 
две β-цепи (по 146 аминокислотных остатков). HbF  - состоит из двух α-цепей и 
двух γ-цепей, у HbF выше сродство к O2 , что обеспечивает большую 
устойчивость плода к недостатку O2.  
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II. Нитриты расширяют сосуды (их применяют для снятия приступов 
стенокардии → нитроглицерин и аналоги), но в нормальном здоровом организме 
расширение сосудов нежелательно. 

III.  Нитриты   натрия  или  калия  в  желудке  под   действием   
соляной кислоты превращаются в азотистую кислоту, обладающую мутагенным 
действием. 

IV.  Нитриты в кислой среде могут взаимодействовать с 
органическими аминами (последние содержатся также в растительной и 
животной пище). В результате из нитритов и аминов синтезируются 
нитрозамины. Это может происходить в ротовой полости под действием 
ферментов микрофлоры – нитриты из растительных остатков пищи превратятся 
в нитрозамины. 

                                               R1                                       +H
+       R1 

                                                   NH    +   NO2
–

        →          N – N=O  
                                               R2                                      -H₂O       R2   
                                                амин                                     нитрозамин   
 
                                                (H+  дает соляная кислота в желудке) 
 
Нитрозамины – сильнейшие канцерогены (поступление 

диметилнитрозамина или диэтилнитрозамина, или этил-метилнитрозамина в 
течение одного месяца в дозе 20 мг/л) вызывает злокачественное перерождение 
печени  ≈  в 80-90%.  Нитрозамины летучи – это делает их еще более опасными, 
т.к. они могут проникать в организм через дыхательные пути). 

 
Предельно допустимое содержание нитратов 
в плодах и овощах (мг/кг сырого продукта) 

Помидоры 60 
Лук (репчатый) 90 
Картофель 120 
Огурцы 200 
Перец сладкий 200 
Баклажаны 300 
Морковь 300 
Капуста 

белокочанная 
400 

Кабачки 400 
Лук-перо 400 
Редис 1200 
Редька 1200 
Салат листовой 1200 
Шпинат 1200 
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Щавель 1200 
Свекла столовая 1400 
Укроп 1500 
Петрушка (зелень) 1500 
Яблоки 60 
Груши 60 
Арбузы 60 
Виноград 60 
Дыни 90 

 
 
 Как видно из данных, приведенных в таблице, к числу растений, особенно 

накапливающих нитраты относятся: сахарная свекла (особенно листья), свекла, 
шпинат, морковь (корнеплоды), салат, капуста и др. Следует обязательно 
проводить контроль на содержание нитритов. 

 
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НИТРАТОВ И НИТРИТОВ 

 
Приготовить водную вытяжку из сока растений, плодов или ягод. Для 

этого 1 г растения растереть стеклянной палочкой или пестиком в ступке,  
добавляя 4 мл дистиллированной Н2О. Дать вытяжке отстояться или 
профильтровать. Эту вытяжку использовать для открытия нитритов по 
методу Грисса, определения аммиачного азота методом Несслера и 
количественного определения нитратов в биологических средах. 

 
1. ОТКРЫТИЕ НИТРИТОВ ПО МЕТОДУ ГРИССА 

 
Метод основан на приобретении раствором, содержащим нитриты, красной 

окраски при действии реактива Грисса. Реактив Грисса состоит и 
нафтиламиносульфокислоты,  растворенной в уксусной кислоте.  

Схема реакции:  
 
С10Н7 NН2        +       NН2–С6Н4  · НSО3       +    НNО2     →   
α-нафтиламин       сульфаниловая кислота      азотистая кислота 
 
→  NН2–С10Н6– N=N–С6Н4SО3–ОН   +  2 Н2О   
                     комплекс Грисса  
 
Реактив Грисса очень чувствителен к ничтожным количествам нитритов в 

растворе, он применим в присутствии глюкозы и других органических 
соединений. 
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Ход работы:  В пробирку внести 0,5 мл водной вытяжки растения и 
добавить несколько капель  реактива Грисса. Через 15 мин при наличии 
нитритов разовьется красное окрашивание. 

 
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АММИАЧНОГО АЗОТА МЕТОДОМ НЕССЛЕРА 

 
 
Метод основан на том, что аммиак с реактивом Несслера образует 

соединение – йодистый меркуроаммоний. При малых количествах аммиака в 
растворе  соединение  окрашивается в желтый цвет, а при значительных – в 
красно-желтый.  

Реактив Несслера состоит из двойной соли йодистой ртути и йодистого 
калия, растворенной в растворе КОН. 

Схема реакции: 
 
NН3   +  2 (HgI2 · НI)   +    3 КОН     →    NН2 HgIО3   +  7 КI    +  2 Н2О   

 
Ход работы:  в пробирку внести 0,5 мл водной вытяжки растения и 

добавить несколько капель реактива Несслера. При наличии аммиака 
развивается  соответствующее окрашивание. 

Наличие в вытяжке солей кальция и магния мешает определению аммиака с 
реактивом Несслера, так как образуется осадок. Для устранения образования 
осадка к водной вытяжке растения добавляют 3 капли 50 % раствора сегнетовой 
соли, а затем 5 капель реактива Несслера. 

 
 

3. МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НИТРАТОВ В 
БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ 

 
Количественное определение нитратов основано на восстановлении 

нитратов в нитриты с помощью металлического цинка, реакции азосочетания 
диазотированного α-нафтиламина с сульфаниловой кислотой и фотометрическом 
определении интенсивности полученного при этом окрашенного соединения. 

Чувствительность метода 1 мкг ионов нитрита в 1 мл колориметрируемого 
раствора. Ошибка метода не более ± 5%. 

Реактивы: 
1) Составной реактив: 
сульфат бария (высушенный до постоянной массы при 110оС) – 50 г; 
сульфат марганца (моногидрита) – 5 г; 
металлический цинк (порошок) – 1 г; 
лимонная кислота – 37,5 г; 
сульфаниловая кислота – 2 г; 
α-нафтиламин – 1 г. 
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Поместить в фарфоровую ступку вначале навески кислот и измельчить, а 
затем навески остальных веществ и все вместе растереть до однородной массы. 

Полученный реактив хранить в склянке из темного стекла до 2 лет. Для 
опыта готовят навески составного реактива по 0,15 г в соответствии с 
количеством определяемых проб. 

2) 20% р-р уксусной кислоты 1 л. 
(100%СН3СООН-d=1,0498г/см3 
99% СН3СООН-d=1,0524 г/см3 

98% СН3СООН-d=1,0549 г/см3) 
Оборудование: 
1) ФЭК, кювета 1 см. 
2) Центрифуга настольная  5000 об/мин. 
3) Весы. 
4) Посуда, необходимая для выполнения методики. 
5) Пипетка на 5 мл, закрепленная в штативе, соединенная резиновой 

трубкой со шприцом на 10–20 мл. 
Ход определения: 
1) К 0,5 мл водной вытяжки растений (сыворотки крови, слюны или 

профильтрованной мочи) добавляют 4,5 мл 20 % р-ра СН3СООН и 0,15 г  
составного реактива. Пробирку закрывают пробкой,  энергично встряхивают в 
течение 2-х мин., затем дают отстояться или центрифугируют при 5000об/мин. – 
5 мин. После этого верхний слой аккуратно отсасывают и колориметрируют на 
ФЭКе в кюветах с толщиной слоя 1 см при длине волны λ–540 нм против 
контрольной пробы. Для контрольной пробы берут 4,5 мл 20 % р-ра СН3СООН и 
0,5 мл Н2Одист. добавляют 0,15 г составного реактива, а далее как описано для 
опытной пробы. 

Окраска устойчива в течение 6 часов. Количество нитрит иона в сыворотке 
рассчитывают по калибровочному графику и выражают в мг/л сыворотки крови. 

Построение калибровочного графика. 
0,2741 г нитрита Na, (что соответствует 0,2 г нитрит иона) растворяют в  

Н2Одист. и доводят объем раствора до 1000 мл 20 % р-ром СН3СООН. Для 
построения калибровочного графика полученный раствор разбавляют Н2Одист. 
так, чтобы содержание нитрит иона составляло: 5, 10, 25, 50, 75, 100 мкг в 0,5 мл, 
что соответствует линейной зависимости экстинкции от концентрации и 
азоокраски.  
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Разведения стандартного раствора готовят в пробирках 1–6, как указано в 
таблице: 

 
№ пробирки Количество 

стандартного 
раствора в мл 

Количество 
воды в мл 

Содержание 
нитрит иона в 
мкг в 0,5 мл 
раствора после 
разведения 

1 2 0 100 
2 1,5 0,5 75 
3 1 1 50 
4 0,5 1,5 25 
5 0,2 1,8 10 
6 0,1 1,9 5 

 
Далее из каждой пробирки отбирают в чистые пробирки по 0,5 мл,  

обрабатывают как опытные пробы и калориметрируют против контрольной 
пробы. На миллиметровой бумаге строят калибровочную кривую. 

 
 

Лабораторное занятие 2 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ ЭФФЕКТОВ ВИТАМИНОВ   
НА ПРОЦЕССЫ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ 

 
Пероксидное (перекисное) окисление липидов представляет собой цепной 

свободнорадикальный процесс. Наиболее легко подобным образом окисляются 
ненасыщенные липиды или свободные жирные кислоты, входящие в состав 
фосфолипидов биологических мембран. Поэтому скорость пероксидного 
окисления липидов прежде всего оказывает влияние на функцию мембран и на 
развитие в них патологических изменений. 

При инициировании ПОЛ свободными радикалами происходит развитие 
цепной реакции, в результате которой образуются  молекулы липида с двумя 
сопряженными двойными связями (диеновые конъюгаты), имеющие максимум 
поглощения при 233 нм. Генерация пероксидных радикалов в этом процессе 
путем взаимодействия с новыми молекулами жирных кислот  приводит к 
образованию гидропероксидов липидов ROOH и очередного липидного радикала 
R. В присутствии кислорода радикал R дает новый свободный радикал липида – 
пероксидный RO2. Сопряженные двойные связи (диеновая конъюгация) 
сохраняются в гидропероксидах липидов, образующих при свободнорадикальном 
окислении таких полиненасыщенных жирных кислот, как линолевая, 
линоленовая, арахидоновая. Образование новых радикалов RO2 и R в системе  
обеспечивают продолжение цепного окисления липидов.    
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Указанную последовательность реакций можно представить в виде 
следующих уравнений: 

 
RH  +  Me(n)+ → R∙ + Me(n-1)+  + H+ 

R∙ + O2 → ROO∙ 
RH + ROO∙  → ROOH + R∙ 

ROOH → RO∙ + HO∙ 
Приведенная ниже схема последовательности реакций включает 

регенерирование радикала R·, обеспечивающего развитие цепной реакции, и 
одновременное образование в присутствии кислорода органических 
гидропероксидов, которые могут распадаться на два кислородсодержащих 
радикала, вступающих в последующие реакции: 

 
Первичными продуктами ПОЛ являются гидропероксиды липидов, среди 

которых определенный процент падает на диеновые конъюгаты. Далее ПОЛ 
развивается по разветвленному механизму. При этом накапливаются другие 
продукты пероксидного окисления липидов: спирты, кетоны, эпоксиды, 
альдегиды и диальдегиды и т. д. Среди диальдегидов представляет интерес 
малоновый диальдегид СН2(СНО)2, который образуется при 
свободнорадикальном окислении, в первую очередь, линоленовой и арахидоновой 
кислот. Этот бифункциональный  альдегид способен образовывать Шиффовы 
основания с аминогруппами белков, выступая в качестве внутри- и 
межмолекулярного сшивающего агента. В результате сшивки формируются 
нерастворимые липид-белковые комплексы, называемые пигментами 
изнашивания. Его определение служит одним из методов оценки интенсивности 
процессов ПОЛ.  

Пероксидное окисление фосфолипидов и ненасыщенных жирных кислот, 
входящих в состав биомембраны, может полностью разрушить ее липидную 
основу. Однако этому препятствуют взаимодействие радикалов R и RO2 друг с 
другом, реакция тех же радикалов с Fe2+ и взаимодействие радикалов с 
антиоксидантами. При этом в первых двух реакциях образуются молекулярные 
продукты окисления, а в третьей – относительно малоактивные радикалы 
антиоксидантов, что вызывает обрыв цепей свободнорадикального окисления.  
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Антиоксидантная система включает низкомолекулярные антиоксиданты (α-, 
β-, γ- и δ-токоферолы, аскорбиновую кислоту, β-каротин, мочевую кислоту, 
убихинон, много других соединений) и высокомолекулярные антиоксиданты 
(белки редоксины, транспортеры металлов переменной валентности, ферменты – 
супероксиддисмутазу (СОД), каталазу, пероксидазы, глутатионтрансферазы и 
др.). 

 По механизму действия антиоксиданты можно разделить  на два класса: 
1) превентивные антиоксиданты, снижающие скорости инициации цепных 

реакций;  
2) гасящие (прерывающие цепь) антиоксиданты, препятствующие 

развитию цепных реакций. 
К первому классу относят каталазу и другие пероксидазы, способные 

разрушать гидропероксиды (ROOH), а также агенты, образующие хелатные 
комплексы с металлами. В качестве антиоксидантов второго класса, 
прерывающих цепные реакции, часто выступают фенолы и ароматические 
амины. В условиях in vivo главными антиоксидантами второго класса являются 
супероксиддисмутаза, улавливающая в водной фазе свободные супероксидные 
радикалы, а также витамин Е, улавливающий свободные ROO·-радикалы в 
липидной фазе.  

Недостаток антиоксидантов в организме приводит к инициированию 
процессов непосредственного присоединения кислорода к окисляемым 
соединениям и интенсификации образования альдегидов, пероксидов, свободных 
радикалов, которые в химическом отношении являются высокотоксичными  и 
весьма агрессивными веществами. В этом случае нарушается нормальное 
течение физиологических процессов: блокируется депонирование энергии в 
форме АТР, энергия рассеивается в виде тепла. Повреждаются клеточные 
мембраны, ферменты, структурные белки. Повреждение структурных белков, в 
частности, проявляется в нарушении синтеза эластических волокон 
артериальных стенок, что служит причиной предрасположенности к развитию 
атеросклероза. Этому явлению способствует состояние гиперхолестеринемии, 
возникающее в результате  нарушения процессов превращения стеринов в 
желчные кислоты в присутствии пероксидов липидов, которые в норме 
осуществляются в гепатоцитах. 

Одним из высокоэффективных компонентов системы антиоксидантной 
защиты является витамин Е, который представлен смесью из 4 токоферолов и 4 
токотриенолов.   

 
Структурная формула α-токоферола. У β- и γ-токоферолов в положениях 7 и 5 
заместителем является Н. δ-токоферол содержит Н в 5 и 7 положениях 
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Как витамины наиболее активны α-, β- и γ-токоферолы, эффективность 
которых выражается отношением 100:40:8. Однако установлено, что наиболее 
сильными антиоксидантнымими свойства обладает δ-токоферол.  

Токоферолы действуют как антиоксиданты, прерывающие цепи окисления, 
благодаря их способности переносить фенольный водород на пероксидный 
радикал. Феноксирадикал токоферола является резонансно-стабилизированной и 
достаточно устойчивой структурой.  

 
Из сказанного выше следует, что токоферолы практически не вовлекаются в 

процесс цепной реакции. В ходе окисления хроманолового кольца и боковой 
цепи токоферолов образуется продукт, не являющийся свободным радикалом: 

ROO∙ + ТокOH → ROOH + TокO∙ 
ROO∙ + ToкO∙ → ROOH + нерадикальный продукт 
Этот продукт образует коньюгат с глюкуроновой кислотой и экскретируется 

с желчью. Необходимо отметить, что в подобные реакции с ROO·-радикалами 
вступают фенолы, причем феноксирадикалы фенолов отличаются повышенной 
устойчивостью, особенно замещенные по 2-ому, 4-ому или 6-ому положениям.  

 
Способность к образованию относительно устойчивых свободных 

радикалов токоферолов можно объяснить наличием хроманольной структуры  и 
присутствием метильных заместителей в положениях 5 и 7. 

Кроме того, радикалы токоферола могут восстанавливаться аскорбиновой 
кислотой, в результате чего образуется дегидроаскорбиновая кислота, 
восстанавливающаяся в свою очередь аскорбатредуктазой. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПОЛ (ТБК-АКТИВНЫХ 
ПРОДУКТОВ) В ТКАНЯХ 

 
Об интенсивности процессов ПОЛ косвенно можно судить по количеству 

ТБК-активных продуктов. Первичные продукты ПОЛ (гидроперекиси липидов) 
нестойкие и довольно быстро разрушаются с образованием вторичных продуктов 
ПОЛ: альдегидов, кетонов, спиртов, эпоксидов. Среди них наиболее известен 
малоновый диальдегид, составляющий основной компонент группы так 
называемых ТБК-активных продуктов: тех веществ в ткани, которые 
взаимодействуют с тиобарбитуровой кислотой. Как правило, при поступлении в 
организм ксенобиотиков, развитии патологических процессов, при которых 
повышается перекисное окисление липидов (ПОЛ), возрастает уровень ТБК-
активных продуктов. 

Принцип метода. Этот тест является неспецифическим и основан на 
образовании окрашенного комплекса при взаимодействии малонового 
диальдегида с тиобарбитуровой кислотой. 

Реактивы:  
1) Na-фосфатный буфер (0,1 моль/л, pH 7,6);  
2) 0,8 % раствор тиобарбитуровой кислоты (ТБК) (растворять при 

помешивании, можно подогреть);  
3) 30 % раствор ТХУ;  
4) ацетат α-токоферола (5%  масляный раствор). 

Оборудование: 
1) Спектрофотометр, кювета 1 см. 
2) Центрифуга настольная  3000 об/мин. 
3) Гомогенизатор или ступка с пестиком. 
4) Весы. 
5) Водяная баня. 
6) Посуда, необходимая для выполнения методики. 

.Ход работы:  Печень, почки или мозг крыс измельчить ножницами на льду 
на часовом стекле (меленькой шашке Петри). Приготовить 2 % гомогенат, для 
этого взвесить 200 мг измельченной ткани,  поместить в гомогенизатор или 
ступку, добавить 5 мл 0,1 моль/л фосфатного буфера, прогомогенизировать, 
затем добавить еще 4.8 мл буфера, хорошо перемешать и профильтровать через 
3-4 слоя марли.   

В 2 центрифужные пробирки внести по 2 мл разведенного гомогената. В  
первую пробирку добавить 1 каплю раствора ацетата α-токоферола, в другую – 1 
каплю фосфатного буфера, содержимое аккуратно встряхнуть несколько раз и  
выдержать при комнатной температуре 10 мин.  Затем в каждую пробирку  
добавить 0,5 мл 30 % раствора ТХУ и 2 мл 0,8 % раствора ТБК. Пробы прогреть 
10 мин в кипящей водяной бане (следить, чтобы вода сильно не кипела и не 
произошло выпаривания, пробирки прикрыть фольгой), выпавший в осадок 
белка, отделить центрифугированием в течении 10 мин при 1500-3000 об/мин.. 
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Полученный супернатант спектрофотометрировать при длине волны λ = 532 
нм, против воды. 

По величине оптической плотности рассчитать содержание ТБК-активных 
продуктов по формуле: 

𝐶 = 𝐴∙𝑘
𝜀∙𝑙

  (мкмоль на 1 г ткани), 
 

где  С – концентрация ТБК-активных продуктов, мкмоль/г, 
А – оптическая плотность, ед. опт.пл., 
K – коэффициент разбавления,  
ε - коэффициент молярной экстинции комплекса МДА-ТБК, равный при 532 

нм 1,56.105м-1см-1, 
l – длина оптического пути, равная 1 см. 
На основании полученных результатов определения содержания ТБК-

активных продуктов в исследуемых образцах сделать вывод о роли α-токоферола 
в процессах перекисного окисления липидов. 

 
Лабораторное занятие 3 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА 

АКТИВНОСТЬ АМИНОТРАНСФЕРАЗ ТКАНЕЙ КРЫС  
В ОПЫТАХ IN VITRO 

 
Аспартатаминотрансфераза (АсАт; глутамат-оксалоацетаттранс-аминаза; 

GOT L-аспартат: 2-оксоглутаратаминотрасфераза; 2.6.1.1) катализирует реакцию 
переаминирования между аспартатом и α–оксоглутаратом: 

α–Оксоглутарат + L-аспартат ↔ L-глутамат + оксалоацетат. 
 
У млекопитающих наиболее высокая активность и концентрация АсАт 

отмечена в печени, нервной ткани, скелетной мускулатуре и миокарде. 
Незначительная активность АсАт определена и в крови здоровых людей. В 
большинстве тканей существует как минимум 2 изофермента: 
митохондриальный изофермент (мАсАт), на всех поддерживающих средах 
движущийся к катоду, и растворимый в цитозоле изофермент АсАт (цАсАт), 
мигрирующий к аноду. цАсАт состоит из 2 идентичных субъединиц; это димер с 
молекулярной массой 93 кДа. мАсАт – димер с молекулярной массой 91 кДа.  

Аланинаминотрансфераза (АлАт; глутамат-пируваттрансаминаза; GPT, L –
аланин: 2-оксоглутаратаминотрансаминаза; 2.6.1.2) катализирует реакцию 
переаминирования между L-аланином и α–оксоглутаратом:  

L-аланин + α–Оксоглутарат ↔ пируват + L-глутамат. 
АлАт – вторая активная аминотрасфераза, выделенная из тканей человека. 

АлАт присутствует во многих органах: печени, почках, скелетных мышцах, 
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миокарде, поджелудочной железе. Невысокая активность АлАт определена  в 
крови здоровых людей. Как и АсАт, АлАт присутствует в клетках в форме 2 
изоферментов – цитозольного и митохондриального, но последний нестабилен, и 
содержание его в клетке низкое. 

 При повреждении тканей, особенно печени, аминотрансферазы выделяется 
в кровь. Определение их активности показано для контроля эффективности 
лечения, состояния здоровья пациентов, которые принимают опасные лекарства 
в течение длительного времени.   

 Медикаменты, повышающие активность аминотрансфераз в плазме 
крови: 

• Препараты, вызывающие холестаз: аминосалициловая кислота, 
анаболические стероиды, бензодиазепины, карбамазепин и др.; 

• препараты с гепатотоксическим действием: аминосалициловая кислота, 
амиодарон, амитриптилин, анаболические стероиды, хлорамфеникол, 
циклоспорин, диклофенак, глибенкламид, меркаптопурин, никотиновая кислота, 
оральные контрацептивы, ибупрофен, имипрамин, индометацин, изониазид, 
ингибиторы МАО, меркаптопурин, метотрексат, метилдопа, папаверин, 
пенициллины, сульфаниламиды, рифампицин, салицилаты, аминогликозиды, 
каптоприл, цефалоспорины, клотримазол, фторхинолоны, гепарин, ингибиторы 
3-гидрокси-3-метилглутарил А-редуктазы. 

Медикаменты, снижающие активность в плазме крови: 
Аскорбиновая кислота, аллопуринол, циклоспорин, ибупрофен, 

метронидазол, пеницилламин, прогестерон, рифампицин, симвастатин. 
Ксенобиотики, в том числе и некоторые лекарственные препараты, могут 

взаимодействуя с ферментом, активировать или ингибировать его активность. 
Цель лабораторной работы – установить влияние лекарственных препаратов 

на активность АсАт в тканях крыс в опытах in vitro.  
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ 
(АлАт)  КИНЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 
Для определения активности АлАт в сыворотке крови, печени, почках 

использовать набор фирмы «Анализ Х», предназначенный для определения 
активности фермента кинетическим методом. 

Принцип метода: 
Кинетический метод определения каталитической активности АлАт основан 

на последовательности ферментативных реакций:     

                                                                              
АлАт 

 L-аланин + 2-оксоглутарат   ↔    глутамат + пируват 
                                                              

ЛДГ 
пируват + НАДН +Н+   ↔    лактат + НАД+ 
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Скорость уменьшения концентрации НАДН+Н+, который имеет максимум 
поглощения при 340 нм, пропорциональна активности АлАт и измеряется 
фотометрическим методом. 

Реактивы: 
1) Реагент 1,  Реагент 2, имеющиеся в наборе для определения активности 

АлАт. Приготовить рабочий реагент: если в инструкции к набору не указано 
иначе, смешать Реагент 1 и Реагент 2 в соотношении 4+1. Рабочий реагент 
содержит: трис-буфер (рН 7,3), 2-оксоглутарат натрия, НАДН, ЛДГ , L-аланин.  

2) трис-буфер (0,1 моль/л, pH 7,3);  
3) 1% растворы:  ацетилсалициловой кислоты, аскорбиновой кислоты, 

парацетамола или другого лекарственного препарата. 
Оборудование: 
1) Спектрофотометр, кювета 1 см. 
2) Центрифуга настольная  3000 об/мин. 
3) Гомогенизатор или ступка с пестиком. 
4) Весы. 
5) Термостат 37°С. 
6) Посуда, необходимая для выполнения методики. 
Ход работы: 
Приготовить гомогенат ткани, как указано на стр. 12, но гомогенизировать 

ткань на трис-буфере (pH 7,3). Полученный 2 % гомогенат развести еще в 10 раз. 
Для точности   разведения к 1 мл 2 % гомогената прилить 9 мл трис-буфера и 
хорошо перемешать – получится 0,2 % гомогенат.  

1) Провести определение активности АлАт с нативным гомогенатом: 
В термостатируемую кювету поместить 1000 мкл рабочего реагента, 

прогреть содержимое до температуры определения 5 мин. Затем добавить 100 
мкл разведенного гомогената и тщательно перемешать. 

Инкубировать 1 минуту при температуре 37°С (время инкубации 
отсчитывать от момента прибавления пробы), измерить оптическую плотность 
раствора по отношению к дистиллированной воде. Точно через 2 минуты 
повторить измерение. Вычислить среднее изменение оптической плотности за 
минуту (ΔА/мин).  

2) Аналогичным образом провести определение активности АлАт с 
гомогенатом,  к 1 мл которого добавлен 0,1 мл  1 % раствора ацетилсалициловой 
кислоты, аскорбиновой кислоты или парацетамола. После добавления 
лекарственного препарата гомогенат выдержать при комнатной температуре 10 
мин. 

 
 
 
 



16 
 

Расчет: 
Каталитическую активность АлАт (в Е/л) в исследуемой пробе 
определяют по формуле: 
                                       Е/л = ∆А/мин ∙F 
Величина F=1746   при λ=340 нм, длине оптического пути 1 см и 37°С. 
1 Е/л = 1 мкмоль/мин∙кг. 
Так как гомогенаты были разведены в 500 раз, полученные значения 

активности нужно умножить на 500. 
На основании полученных результатов определения активности АлАт в 

исследуемых образцах сделать вывод о действии лекарственного препарата на 
активности АлАт исследуемой ткани. 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ 
(АсАт) КИНЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 
Для определения активности АсАт в печени и почках использовали набор 

фирмы «Анализ Х», предназначенный для определения активности фермента 
кинетическим методом. 

Принцип метода: 
Кинетический метод определения каталитической активности АсАт основан 

на последовательности ферментативных реакций: 
                                                                                   

АсАт 

L-аспатрат + 2-оксоглутарат ↔  глутамат + оксалоацетат 
                                                                            МДГ 

Оксалоацетат + НАДН+Н+ ↔ малат + НАД+ 

 
Скорость уменьшения концентрации НАДН+Н+, который имеет максимум 

поглощения при 340 нм, пропорциональна активности АСТ и измеряется 
фотометрическим методом. 

Реактивы: 
1) Реагент 1,  Реагент 2, имеющиеся в наборе для определения активности 

АлАт. Приготовить рабочий реагент: если в инструкции к набору не указано 
иначе, смешать Реагент 1 и Реагент 2 в соотношении 4+1.  Рабочий реагент 
содержит: трис-буфер (рН 7,6), 2-оксоглутарат натрия, НАДН, ЛДГ,МДГ, L-
аспартат. 

2) трис-буфер (0,1 моль/л, pH 7,3);  
3) 1% растворы:  ацетилсалициловой кислоты, аскорбиновой кислоты, 

парацетамола или другого лекарственного препарата. 
 



17 
 

Оборудование: 
1) Спектрофотометр, кювета 1 см. 
2) Центрифуга настольная  3000 об/мин. 
3) Гомогенизатор или ступка с пестиком. 
4) Весы. 
5) Термостат 37°С. 
6) Посуда, необходимая для выполнения методики. 
Ход работы: 
Приготовить гомогенат ткани, как указанр для определения 

аланинаминотрансферазы.  
1) Провести определение активности АсАт с нативным гомогенатом: 
В термостатируемую кювету поместить 1000 мкл рабочего реагента, 

прогреть содержимое до температуры определения 5 мин. Затем добавить 100 
мкл разведенного гомогената и тщательно перемешать. 

Инкубировать 1 минуту при температуре 37°С (время инкубации 
отсчитывать от момента прибавления пробы), измерить оптическую плотность 
раствора по отношению к дистиллированной воде. Точно через 2 минуты 
повторить измерение. Вычислить среднее изменение оптической плотности за 
минуту (ΔА/мин).  

2) Аналогичным образом провести определение активности АсАт с 
гомогенатом,  к 1 мл которого добавлен 0,1 мл  1 % раствора ацетилсалициловой 
кислоты, аскорбиновой кислоты или парацетамола. После добавления 
лекарственного препарата гомогенат выдержать при комнатной температуре 10 
мин. 

Расчет: 
Каталитическую активность АсАе (в Е/л) в исследуемой пробе 
определяют по формуле: 
                                    Е/л = ∆А/мин ∙F 
Величина F=1746 при λ=340 нм, длине оптического пути 1 см и 37°С. 
1 Е/л = 1 мкмоль/мин ∙ кг. 
Так как гомогенаты были разведены в 500 раз, полученные значения 

активности умножить на 500. 
На основании полученных результатов определения активности АсАт в 

исследуемых образцах сделать вывод о действии лекарственного препарата на 
активности АсАт исследуемой ткани. 

 
 
 
 
 



18 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Абидов А.А. Практикум по фармакологической биохимии. Учебное 

пособие. Ташкент, 2007. 
2. Березов Т. Т. Руководство к лабораторным занятиям по биологической 

химии. М, 1996. 
3. Балуда В. П. Баракана З. С., Гольдберг Е. Д. Лаабораторные методые 

методы исследования в системе гемостаза. Томск, 1980. 
4. Биологические мембраны. Методы. Под ред. Дж. Финдлея, У. Эванза, 

М.: Мир 1990. 
5. Биохимическая фармакология. Под.ред. П. В. Сергеева, М: Высшая 

школа, 1982. 
6. Гринстейн В., Гринстейн А.Наглядная биохимия. М. 2004. 
7. Зубаиров Д.И., Тимербаев В.Н., Давыдов В.С.  Руководство и занятия 

по биологической химии. Учебное пособие. М.: Изд. ГЭОТАР-Медиа,  2005. 
8. Кнорре Г. Д., Мызина С.Д. Биологическая химия / 3-е изд., испр. М: 

Высшая школа, 2000. 
9. Куценко С. А. Основы токсикологии. Глава 4. Метаболизм 

ксенобиотинов.       С. Петербург, 2002. 
10. Лакин К.М., Крылов Ю.Ф. Биотрансформация лекарственных веществ. 

М., Медицина, 1981. 
11. Лабораторные методы исследования в клинике /Справочник под ред. 

Проф. Меньшикова В.В. М.: Медицина, 1987. 
12. Добровольский А.Б., Логинов В.А., Титов В.Н., Панченко Е.П., 

Кушлинский Н.Е., Бочков В.Н., Клиническая биохимия /под ред. В.А. Ткачука, 
М.: Изд. ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

13. Маршалл Дж.  Клиническая биохимия, М.:Бином, 2014. 
14. Камышников В.С., Клиническая лабораторная диагностика, М.: Изд. 

МЕДпресс-информ 2015. 
15. Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимическим 

исследованиям и лабораторной диагностике. М.: Изд. МЕДпресс-информ, 2009. 
16. Добровольский А.Б., Логинов В.А., Титов В.Н., Панченко Е.П., 

Кушлинский Н.Е., Бочков В.Н., Клиническая биохимия / под ред. В.А. Ткачука, 
М.: Изд. ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

 
 

 


	БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
	Биологический факультет
	Кафедра биохимии
	_________________________
	БИОТРАНСФОРМАЦИЯ ВЕЩЕСТВ
	Пособие
	к лабораторным занятиям
	для студентов биологического факультета
	1-31 01 01-01 Научно-производственная деятельность; 1-31 01 01-03 Биотехнология
	МИНСК,
	2018
	Автор-составитель:
	канд.биол.наук, доцент Н.М. Орёл
	Рекомендовано кафедрой биохимии
	биологического факультета
	протокол №2  от 1. 09. 2018 г.
	Биотрансформация веществ. Практикум / Орёл Н.М.  – Мн., 2018.  – 18 с.
	ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ ЭФФЕКТОВ ВИТАМИНОВ   НА ПРОЦЕССЫ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ
	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА АКТИВНОСТЬ АМИНОТРАНСФЕРАЗ ТКАНЕЙ КРЫС
	В ОПЫТАХ IN VITRO
	ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ (АлАт)  КИНЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ


