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ПРЕДИСЛОВИЕ
Современная биохимия, изучающая протекание химических
реакций в организме, представляет обширную научную область, в
которую входят почти все отрасли химии и биологии. Высокий
уровень знаний по этим дисциплинам – необходимое условие эффективной подготовки инженеров для работы в областях, смежных
с медициной: биотехнологии и медицинской техники.
Данное учебное пособие ориентировано на изучение биологической химии (биохимии) в техническом университете, и его содержание соответствует курсу лекций, читаемых в Московском
государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана.
В учебном пособии на современном научном уровне изложен
материал по структурной и метаболической биохимии. Рассмотрены основные биохимические компоненты организма человека и их
роль в обеспечении различных биохимических процессов и физиологических функций организма. Особое внимание уделено физико-химической сущности биохимических процессов. На молекулярном уровне рассмотрены механизмы тех явлений, с которыми
приходится встречаться в медицинской практике.
Каждая глава учебного пособия содержит информацию, необходимую специалисту при рассмотрении физико-химической сущности процессов и их механизмов, происходящих в живом организме на молекулярном и клеточном уровнях. Представлены
методы, позволяющие выполнять расчет различных характеристик
процессов. Такие знания позволят более глубоко понять функции
как отдельных систем, так и организма в целом, а также его взаимодействие с технической аппаратурой.
Первые главы учебного пособия содержат материал по химическому составу биологических систем и структурной организации
живой материи, а также физико-химические законы, определяющие
функциональные свойства биогенных веществ. Здесь же обсуждаются принципы структурной организации биомолекул, рассматриваются структура и химические свойства белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов, содержится информация о теории
растворов, рассмотрены основные вопросы кинетики химических
реакций и основы ферментативной кинетики. Изложение общих
положений современной теории растворов электролитов служит
основой для последующего изучения электролитного баланса чело5

веческого организма и выяснения последствий его нарушения. Кроме того, представленный теоретический материал является ключевым для понимания важнейшей роли буферных систем организма и
кислотно-основного статуса крови человека, а также роли гидролитических процессов в метаболизме. Изложенные основы ферментативной кинетики дают представление о методах научного подхода к
изучению механизмов протекания метаболических процессов и каталитической активности ферментов.
В последующих главах описаны последовательности основных
метаболических реакций. Вначале студент знакомится с такими
важнейшими теоретическими обобщениями, как первое и второе
начало термодинамики, некоторыми основными понятиями термодинамики открытых систем. Здесь приведены практические
сведения по определению термодинамических параметров биохимических процессов. Изложенный материал позволит читателю
получить представление об энергетическом балансе человеческого
организма, о специфических особенностях преобразования одних
видов энергии в другие в процессах жизнедеятельности. Далее
рассмотрены метаболические пути превращения основных биомолекул: углеводов, белков и жиров. При этом акцент сделан на то,
что многие на первый взгляд сложные процессы метаболизма легко понять, если рассматривать их как этапы, необходимые для сопряжения реакции расщепления аденозинтрифосфата с реакциями
биосинтеза.
Последняя глава книги посвящена вопросам биотехнологии.
Представлены основные направления развития этой новой отрасли
науки и техники. Особое внимание уделено современным научным
подходам к математическому моделированию биотехнологических
процессов микробиологического синтеза, начиная от моделей накопления биомассы, антибиотиков, аминокислот и других продуктов жизнедеятельности микроорганизмов и заканчивая моделями,
учитывающими возрастную структуру популяции, автоселекцию и
адаптацию микробных сообществ.
Заключают книгу контрольные вопросы и задачи, разбитые по
главам в соответствии с изложенным в них материалом.
Авторы надеются, что учебное пособие будет полезно в процессе подготовки в технических вузах квалифицированных специалистов, которые впоследствии будут работать в смежных с медициной областях, и с благодарностью примут критические замечания и пожелания по изложенным в нем материалам.
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ОСОБЕННОСТИ БИОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ
И БИОХИМИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ
Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɯɢɦɢɹ (ɛɢɨɯɢɦɢɹ) – ɧɚɭɤɚ ɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚɯ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɠɢɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ, ɢ ɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹɯ
ɨɞɧɢɯ ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ (ɫɢɧɬɟɡɢɪɭɟɦɵɯ ɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɣ) ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɞɪɭɝɢɟ. ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɛɢɨɯɢɦɢɹ – ɷɬɨ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɢɦɢɹ ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. Ȼɢɨɯɢɦɢɹ ɢɡɭɱɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ, ɤɚɤ in vivo (ɜ ɠɢɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ), ɬɚɤ ɢ in vitro (ɜ ɤɨɥɛɟ).
ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɱɟɬɤɢɟ ɝɪɚɧɢɰɵ ɦɟɠɞɭ ɛɢɨɯɢɦɢɟɣ ɢ ɫɦɟɠɧɵɦɢ ɧɚɭɤɚɦɢ, ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɤ ɛɢɨɥɨɝɢɹ ɤɥɟɬɤɢ, ɚɧɚɬɨɦɢɹ, ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɹ, ɝɟɧɟɬɢɤɚ
ɢ ɮɚɪɦɚɤɨɥɨɝɢɹ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɨ, ɢ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɷɬɢ ɝɪɚɧɢɰɵ
ɜɟɫɶɦɚ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵ. ɉɟɪɟɤɪɵɜɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɡɧɚɧɢɣ ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ: ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɭ ɧɢɯ ɨɛɳɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɧɟɪɜɧɚɹ ɤɥɟɬɤɚ, ɦɢɬɨɯɨɧɞɪɢɹ ɢ ɬ.ɞ., ɪɚɡɥɢɱɧɵ ɥɢɲɶ ɩɨɞɯɨɞɵ ɢ
ɦɟɬɨɞɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ.
1.1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ БИОХИМИИ
Биохимия сформировалась в самостоятельную науку в XIX в.
Принципиальное значение для развития биохимии имел первый
синтез мочевины – вещества, являющегося конечным продуктом
белкового обмена у большинства позвоночных и человека, проведенный Ф. Велером в 1828 г. и подорвавший существовавшие до
этого представления о «жизненной силе», якобы участвующей в
синтезе различных веществ, который происходит в организме.
Внедрение в биологию идей и методов физики и химии, а также
стремление объяснить различные биологические явления, такие
как наследственность, изменчивость, мышечное сокращение,
строением и свойствами биополимеров привело в середине ХХ в. к
выделению из биохимии молекулярной биологии. Биохимия – одна из наук, входящих в комплекс, включающий физико-химичес7

2
ВОДА И ЕЕ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɠɢɡɧɶ ɡɚɪɨɞɢɥɚɫɶ ɜ ɜɨɞɟ ɢ ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɫ ɧɟɣ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɢɦɟɸɬ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
2.1. КОЛЛИГАТИВНЫЕ СВОЙСТВА ВОДЫ.
ОСМОТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ ПЛАЗМЫ КРОВИ.
ГОМЕОСТАЗ
Организм человека в среднем на 60 % состоит из воды. Вода заполняет все составные части клетки и внеклеточного пространства и
представляет собой среду, в которой осуществляется транспорт веществ, метаболические реакции и перенос химической энергии. Вода является основой циркулирующей жидкости, а также принимает
участие в обменных процессах. Она выступает в роли среды, в которой растворены или диспергированы различные вещества, входящие в состав организма, в ней содержатся основные макрокомпоненты организма – белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты,
а также микроэлементы.
Растворенные в воде вещества меняют ее физико-химические
свойства. Известны такие свойства воды, изменение которых связано в основном с числом (количеством) растворенных частиц и не
зависит от химического строения растворенного вещества. Эти
свойства называют ɤɨɥɥɢɝɚɬɢɜɧɵɦɢ. К ним относятся четыре термодинамических свойства воды, когда с увеличением концентрации растворенного вещества наблюдается: 1) понижение давления
пара над раствором; 2) повышение температуры кипения воды и
3) понижение температуры ее замерзания; 4) повышение осмотического давления раствора.
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АМИНОКИСЛОТЫ И БЕЛКИ
Белки представляют собой полипептидные цепи, состоящие из
большого числа соединенных между собой аминокислот. Аминокислоты, из которых сложена полипептидная цепь, могут находиться
в двух зеркально-симметричных стерических формах – L и D. В них
массивный боковой радикал (R) и атом водорода, стоящие при углероде (C ) аминокислоты, меняются местами:

Белковые цепи сложены только из остатков L-аминокислот. Dаминокислотные остатки, встречающиеся в пептидах, не кодируются при матричном синтезе белка, а синтезируются специальными
ферментами. Рацемизация (L  D переход) в белках спонтанно
практически не происходит.
Аминокислоты в белковой цепи связаны между собой пептидными связями атомов C и N. Важную роль в структуре белка играет
как жесткость этих связей, так и плоская форма всей пептидной
группировки:

И то и другое обеспечивается так называемой sp2-гибридизацией электронов атомов N и C, преобразующей одну сферическую s- и две вытянутые p-орбитали электронов атома в три sp2орбитали и формирующей три ковалентные связи, лежащие в одной плоскости (–<).
45
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ФЕРМЕНТЫ – БИОКАТАЛИЗАТОРЫ
Ферменты – это белки, синтезируемые живыми клетками. Они
являются катализаторами биологического происхождения, ускоряющими биохимические реакции. Термин «фермент» (от лат.
fermentum – закваска) был предложен в начале XVII в. голландским
ученым Ван Гельмонтом для веществ, влияющих на спиртовое
брожение. Второе название ферментов – энзимы, что в переводе с
греческого означает «в закваске», также связано с дрожжевыми
клетками.
4.1. КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ
В 1897 г. Эдварду Бухнеру впервые удалось выделить (в виде водного экстракта) из клетки набор ферментов, катализирующих расщепление сахара в процессе брожения. Тем самым
было доказано, что выделенные из клетки ферменты сохраняют
способность функционировать. Белковая природа ферментов
была окончательно признана лишь в 1930-е годы после работ
Джона Нортропа с сотрудниками, выделившими в чистом виде
пепсин и трипсин и установившими их белковую природу. Однако даже в настоящее время многие вопросы, касающиеся ферментов, еще не получили полного ответа. Например, почему
молекулы ферментов намного крупнее субстратов, на которые
они действуют? Молекулярные массы ферментов лежат в пределах от 12 000 до 1 000 000, что намного превышает размеры
их субстратов. Или каким образом аминокислоты, сами по себе
не способные ускорять химические реакции, после соединения в
специфические последовательности создают мощные каталитические системы?
Каталитическая активность ферментов зависит от степени
сохранности нативной структуры белка и исчезает при нагрева85
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КИНЕТИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Наука, изучающая зависимость скорости химических процессов
от условий их протекания, называется химической кинетикой.
Кинетика биологических процессов – это раздел физической
химии, в котором изучается скорость протекания биохимических
процессов, определяемая в первую очередь свойствами катализатора. Вследствие этого она значительно сложнее, чем кинетика
некаталитических реакций.
Изучение кинетики связано с экспериментальным измерением
концентрации реагентов в ходе реакции. Методы химической кинетики подразделяют на химические, физические и биохимические в
зависимости от способа измерения количества вещества или его
концентрации через определенные промежутки времени. К химическим относятся методы, основанные на традиционных способах
количественного химического анализа (например, титрометрический). Из физических наиболее широко применяются спектральные
методы, основанные, как правило, на измерении спектров поглощения реагентов или продуктов в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях. Широко используют также спектры электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и ядерного магнитного
резонанса (ЯМР).
5.1. КИНЕТИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ. ПОРЯДОК РЕАКЦИИ.
ПЕРИОД ПОЛУПРЕВРАЩЕНИЯ
Задача сводится к определению концентрации реагентов Ci
как функции от времени по скорости реакции:
vi  lim vi  
t 0

dCi
,
dt

(5.1)

где Ci  Ci (t ) — концентрация i-го реагента в момент времени t.
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА
И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
Жизненно необходимые элементы подразделяются на макроэлементы (суточная потребность более 100 мг) и микроэлементы
(суточная потребность менее 100 мг). Обмен минеральных веществ контролируется гормонами. Количество минеральных веществ, абсорбированных из пищи, как правило, зависит от метаболических потребностей организма и в ряде случаев от состава
пищевых продуктов. Их роль в жизнедеятельности организма
чрезвычайно важна. В живых организмах микроэлементы входят
в состав ферментов, гормонов, витаминов и других жизненно
важных соединений. Обычно считают, что в таких соединениях
участвует около 30 микроэлементов.
10.1. РОЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Строго говоря, активация ферментов возможна как микроэлементами, так и макроэлементами. Экспериментально доказано, что
микроэлементы необходимы для многих важнейших биохимических процессов, недостаток элементов замедляет эти процессы и
даже останавливает их. Для белкового, углеводного и жирового
обмена веществ необходимы Mo, Fe, V, Co, W, B, Mn, Zn; в синтезе белков участвуют Mg, Mn, Fe, Co, Cu, Ni, Cr; в кроветворении –
Co, Cu, Mn, Ni, Zn; в обеспечении организма кислородом – Mg, Fe,
Cu, Zn, Mn, Co.
Суточная потребность организма человека в различных минеральных веществах, не считая микроэлементов, в г: кальций –
0,7…0,8; фосфор – 1,5…2,0; калий – 2,0…3,0; натрий – 4,0…6,0;
железо – 0,008…0,01; хлор – 6,0…9,0. В табл. 10.1 представлены
биохимические функции микроэлементов.
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МЕТАБОЛИЗМ УГЛЕВОДОВ
Существуют три пути превращения поступающей в организм
глюкозы: 1) немедленное включение в энергетический метаболизм;
2) превращение в гликоген для долгосрочного хранения; 3) превращение в липиды. Первый путь представляет собой хорошо известный гликолитический путь Эмбдена – Мейергофа с переходом
в цикл Кребса.
Суммарную реакцию окисления глюкозы можно описать уравнением
С6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O, G 0 = − 2880 кДж/моль.
В клетках окисление глюкозы протекает многостадийно и сопряжено с синтезом АТР из АDP и Рi. Окисление глюкозы до CO2
и H2O в организме можно разделить на три этапа (см. § 11.1):
1) гликолиз – процесс расщепления глюкозы на два трехуглеродных фрагмента пировиноградной кислоты – пирувата, протекающий в цитоплазме клетки и сопряженный с восстановлением
переносчика электронов;
2) цикл Кребса (или цикл лимонной кислоты, или цикл трикарбоновых кислот) – совокупность реакций, в результате которых второй
и третий атомы углерода пировиноградной кислоты превращаются в
CO2 с восстановлением молекул–переносчиков электронов. Таким
образом, этот процесс является окислительно-восстановительным,
причем молекулярный кислород в нем не участвует. Следует отметить, что цикл Кребса протекает в митохондриях;
3) перенос электронов на O2, который, в свою очередь, забирая
из окружающей среды водород в виде протонов, превращается в
H2O (электронтранспортная цепь). Эта стадия протекает во внутренней мембране митохондрий и сопровождается образованием
наибольшего количества АТР. При этом биологическое окисление
не обязательно связано с участием кислорода.
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ЦИКЛ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ (КРЕБСА)
Цикл лимонной кислоты, или цикл Кребса, – метаболический
процесс, представляющий собой цикл реакций, протекающих в
матрице митохондрий, в ходе которых осуществляется окисление ацетильных групп (рис. 13.1). При окислении ацетильных групп

Рис. 13.1. Цикл Кребса
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МЕТАБОЛИЗМ ЖИРОВ
Окисление жирных кислот – важный процесс для высших организмов и растений. У человека, по меньшей мере, половина энергии, получаемой в результате окислительных процессов, которые
протекают в клетках печени, почек, сердечной и скелетных
мышц, находящихся в состоянии покоя, обеспечивается за счет
окисления жирных кислот. Исключение составляют клетки мозга,
для которых единственным источником энергии служит глюкоза.
14.1. ПУТИ И ЭНЕРГЕТИКА МЕТАБОЛИЗМА ЖИРНЫХ
КИСЛОТ В ТКАНЯХ ЖИВОТНЫХ. ДВУХСТАДИЙНАЯ
МОДЕЛЬ ОКИСЛЕНИЯ ЖИРНЫХ КИСЛОТ
Активация жирных кислот
Свободная жирная кислота независимо от длины углеводородной цепи является метаболически инертной и не может подвергаться никаким биохимическим превращениям (в том числе окислению), пока не будет активирована. Реакция активации жирной
кислоты протекает на наружной поверхности мембраны митохондрий при участии АТP, коэнзима А (HS-CoA) и ионов Mg2+ и катализируется ферментом ацил-CоА-синтетазой:
R COOH + HS-CoA + АТР

жирная
кислота

коэнзим А

aцил-CоА-синтетаза
R CO

S-CoA + АМР + PPi

ацил-СоА

В результате образуется ацилкофермент А (ацил-CоА), являющийся активной формой жирной кислоты.
Активация жирной кислоты протекает в два этапа: сначала
жирная кислота реагирует с АТP с образованием ациладенилата –
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МЕТАБОЛИЗМ АМИНОКИСЛОТ
И НУКЛЕОТИДОВ
Основным источником аминокислот в организме являются
белки пищи. В организме взрослого человека метаболизм азота в
целом сбалансирован, т. е. количества поступающего и выделяемого белкового азота примерно равны. Если выделяется только
часть вновь поступающего азота, баланс положителен. Это
наблюдается, например, при росте организма. Отрицательный
баланс встречается редко, главным образом как следствие заболеваний.
15.1. ПУТИ И ЭНЕРГЕТИКА МЕТАБОЛИЗМА
АМИНОКИСЛОТ В ТКАНЯХ ЖИВОТНЫХ
Метаболизм аминокислот включен в общую схему метаболизма организма (рис. 15.1). Переваривание пищевых белков осуществляется под действием протеолитических ферментов (пептидгидролазы, пептидазы, протеазы) и начинается в желудке, а
завершается в тонком кишечнике (табл. 15.1).
Таблица 15.1
Некоторые протеолитические ферменты
пищеварительного тракта
Профермент

Место синтеза

Пепсиноген

Слизистая оболочка желудка

Место активации
и активатор

Расщепляемые
пептидные
связи

Полость желудка
Отщепление N-концевого
пептида от пепсиногена
под влиянием НСl и пепсина

x-Tyrx-Phe-
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БИОСИНТЕЗ УГЛЕВОДОВ
Гликолиз – превращение глюкозы в пируват – является центральным путем катаболизма углеводов. Обратный гликолизу анаболический путь – синтез глюкозы из неуглеводных веществ, один
из наиболее важных биосинтетических процессов, называется глюконеогенезом.
16.1. ПУТИ И ЭНЕРГЕТИКА ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗА.
ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗ В ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПОСЛЕ МЫШЕЧНОЙ РАБОТЫ
Глюконеогенез – синтез глюкозы из неуглеводных веществ.
Такими веществами могут быть пируват или любое соединение,
превращающееся в процессе катаболизма в пируват, или один из
промежуточных продуктов цикла Кребса, в частности лактат, так
называемые гликогенные аминокислоты, глицерин.
На схеме показаны пути включения первичных субстратов в
глюконеогенез:
Глюкоза
Пируват

Оксалоацетат

Фосфоенолпируват

Диоксиацетонфосфат
Глицерин

Лактат

Аминокислоты

У млекопитающих глюконеогенез в основном осуществляется
в печени, в меньшей степени – в почках и клетках слизистой кишечника. В условиях длительной физической работы, а также при
углеводном или полном голодании концентрация глюкозы в крови
поддерживается за счет глюконеогенеза.
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ОСНОВЫ БИОТЕХНОЛОГИИ
Биотехнология – пограничная между биологией и техникой научная дисциплина и сфера практики, изучающая пути и методы
изменения окружающей человека природной среды в соответствии с его потребностями, в частности, получение продуктов и
материалов с помощью биологических агентов.
В качестве разделов в нее входят биохимия и прикладная биохимия, медицинская и промышленная микробиология, энзимология,
а также разделы, связанные с конструированием промышленного
оборудования и созданием специализированных поточных линий.
К биотехнологии относится любое производство, в котором
используются живые организмы (животные, растения, микроорганизмы) и продукты их жизнедеятельности.
Согласно определению созданной в 1978 г. Европейской биотехнологической федерации, биотехнология, основываясь на применении знаний и методов биохимии, микробиологии, генетики и химической технологии, позволяет в ходе технологического процесса
получать вещества и соединения, важные для жизни и благосостояния людей, с помощью легкодоступных и возобновляемых ресурсов. К биотехнологии, в частности, относят использование культур бактерий, дрожжей, животных или растений, метаболизм и
биосинтез которых обеспечивают выработку специфических биогенных веществ.
17.1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ПРИЕМОВ И МЕТОДОВ БИОТЕХНОЛОГИИ
Биотехнология включает в себя, с одной стороны, отрасли
промышленности, в которых биотехнологические методы могут с
успехом заменить широко используемые в настоящее время традиционные методы, а с другой – современные отрасли, в которых
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ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ
Глава 1
1. Ʉ ɤɚɤɨɦɭ ɬɢɩɭ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤɥɟɬɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ: ɤ ɝɟɬɟɪɨɬɪɨɮɚɦ ɢɥɢ ɚɜɬɨɬɪɨɮɚɦ?
2. ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɷɭɤɚɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɥɟɬɤɢ.
3. ɇɚɡɨɜɢɬɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɥɟɬɤɢ.
4. Ƚɞɟ ɜ ɤɥɟɬɤɟ ɫɢɧɬɟɡɢɪɭɟɬɫɹ ȺɌɊ?
5. ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɜɚɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɛɢɨɯɢɦɢɢ.
6. Ɋɚɫɫɱɢɬɚɣɬɟ ɱɢɫɥɨ ɦɨɥɟɤɭɥ ɝɥɸɤɨɡɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɨɞɧɨɣ
ɤɥɟɬɤɟ Mycoplasma pneumoniae (ɦɢɤɨɩɥɚɡɦɵ – ɫɚɦɵɟ ɦɟɥɤɢɟ ɫɮɟɪɢɱɟɫɤɢɟ ɤɥɟɬɤɢ ɫ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɨɤɨɥɨ 0,33 ɦɤɦ), ɟɫɥɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ
ɟɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɜ ɤɥɟɬɤɟ 1,2 ɦɆ/ɥ (ɦɢɥɥɢɦɨɥɹ/ɥɢɬɪ). Ɋɚɫɫɱɢɬɚɣɬɟ
ɦɨɥɹɪɧɭɸ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɝɟɤɫɨɤɢɧɚɡɵ (ɦɨɥ. ɦɚɫɫɚ 100 000, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 10 ɝ/ɥ), ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ ɮɟɪɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɡɚɩɭɫɤɚ ɰɟɩɢ ɪɟɚɤɰɢɣ
ɪɚɫɳɟɩɥɟɧɢɹ ɝɥɸɤɨɡɵ ɜ ɤɥɟɬɤɟ Mycoplasma pneumoniae.
7. ɋɤɨɥɶɤɨ ɜɟɫɢɬ ɨɞɧɚ ɤɥɟɬɤɚ E. coli, ɢɦɟɸɳɚɹ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɭɸ ɮɨɪɦɭ ɜɵɫɨɬɨɣ 2,0 ɦɤɦ ɢ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 0,8 ɦɤɦ, ɟɫɥɢ ɟɟ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɪɚɜɧɚ 1,05 ɝ/ɫɦ3? Ʉɚɤɭɸ ɞɨɥɸ (ɜ %) ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɨɛɴɟɦɚ ɛɚɤɬɟɪɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɤɥɟɬɨɱɧɚɹ ɫɬɟɧɤɚ, ɟɫɥɢ ɬɨɥɳɢɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɪɚɜɧɚ 10,0 ɧɦ?
8. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɱɢɫɥɨ ɦɢɤɪɨɜɨɪɫɢɧɨɤ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɷɩɢɬɟɥɢɚɥɶɧɨɣ ɤɥɟɬɤɢ, ɟɫɥɢ ɨɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɮɟɪɭ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 20 ɦɤɦ,
ɦɢɤɪɨɜɨɪɫɢɧɤɢ ɢɦɟɸɬ ɮɨɪɦɭ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ ɜɵɫɨɬɨɣ 1,0 ɦɤɦ ɢ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 0,1 ɦɤɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɥɟɬɤɢ ɜ ɜɢɞɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɣ ɪɟɲɟɬɤɢ ɫ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦ 0,2 ɦɤɦ ɦɟɠɞɭ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɞɜɭɯ ɦɢɤɪɨɜɨɪɫɢɧɨɤ ɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬ 25 % ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɥɟɬɤɢ.
9. ɇɚ ɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɩɨɝɥɨɳɚɸɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɷɩɢɬɟɥɢɚɥɶɧɨɣ ɤɥɟɬɤɢ (ɫɦ. ɡɚɞɚɱɭ 8) ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɚɥɢɱɢɸ
ɦɢɤɪɨɜɨɪɫɢɧɨɤ? (ɉɨɝɥɨɳɚɸɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɥɟɬɤɢ ɤ ɟɟ ɨɛɴɟɦɭ.)
Глава 2
1. ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɟ ɚɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬɵ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɜ ɛɨɤɨɜɨɣ ɰɟɩɢ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ.
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Гидрофосфат-ион см. моногидрофосфат-ион 36
Гипертонический раствор 30
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