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1. Пояснительная записка 

 

Курс предназначен для освоения студентами совокупности 

специальных знаний, касающихся применения современных физико-

химических и химико-аналитических методов, а также методов 

спектроскопии в биологии. Данный курс включает современные 

сведения об основах абсорбционной спектроскопии и 

спектрофлуориметрии, методах выделения, очистки и анализа белков, 

определения их концентрации, основах теории электрофореза и его 

применения для разделения белковых смесей, общих принципах 

использования хроматографии для выделения и очистки, как 

низкомолекулярных соединений, так и макромолекул различной 

природы. Особое место в программе занимает рассмотрение теории и 

практического применения высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (ВЭЖХ), как одного из эффективных методов 

медицинского микроанализа, а также анализа сложных смесей 

разнообразных биополимеров.  

Цель дисциплины – освоение совокупности специальных 

теоретических знаний и принципов практического применения методов 

физико-химической биологии в изучении структуры и функционального 

поведения биополимеров.  

При изучении курса большого спецпрактикума ставятся 

следующие задачи: 

 изложить устройство, принцип работы спектрофотометра и 

применение абсорбционной спектроскопии для определения 

концентрации биомолекул и их структурно-функциональной 

динамики; 

 рассмотреть устройство, принцип работы спектрофлуориметра и 

применение спектрофлуориметрии, в том числе техники 

флуоресцентных зондов в изучении конформационной подвижности 

белковых молекул; 

 охарактеризовать принцип метода диализа, высаливания белков и 

особенности выделения белков с использованием электрофореза в 

полиакриламидном геле;  

 описать основы колоночной и тонкослойной хроматографии, 

устройство хроматографических колонок, способы набивки колонок, 

способы нанесения образцов на колонку, принципы и режимы 

элюирования; 

 рассмотреть особенности метода ВЭЖХ.  

В результате усвоения этой дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

 устройство, принцип работы спектрофотометра и 

спектрофлуориметра и сферы их применения; 
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 принцип метода центрифугирования, высаливания и диализа белков; 

 типы колоночной хроматографии; 

 принцип метода тонкослойной хроматографии; 

 принцип электрофореза; 

 принцип метода высокоэффективной жидкостной хроматографии с 

использованием сорбентов с обратимой фазой.  

 

уметь: 

 готовить буферные растворы заданной концентрации и рН;  

 регистрировать абсорбционные спектры и спектры флуоресценции 

малых молекул и биологических макромолекул; 

 определять концентрацию белка; 

 готовить хроматографические колонки, наносить образцы на колонку 

и осуществлять элюирование разделяемых соединений; 

 готовить гели для электрофореза и осуществлять 

электрофоретическое разделение смесей белков; 

 готовить биологические образцы для анализа методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии, использовать 

различные варианты элюирования соединений и программное 

обеспечение, прилагаемое к хроматографической системе.  

 

владеть: 

 методами количественного анализа белков в биологических 

жидкостях;  

 методиками и приемами, лежащими в основе качественного анализа 

исследуемых смесей биополимеров.  

 Контроль текущих знаний студентов предполагает выполнение 

тестовых заданий и заданий по карточкам. Среди эффективных 

педагогических методик и технологий, которые способствуют 

вовлечению студентов в процесс поиска новой информации по 

изучаемой теме и систематизации полученных знаний, приобретению 

опыта принятия самостоятельных решений, следует выделить: 

– технологии проблемно-модульного обучения; 

– технологию учебно-исследовательской деятельности; 

– интенсивное обучение; 

– моделирование проблемных ситуаций и их решение. 

 В целях формирования современных и социально-

профессиональных компетенций выпускника вуза в практику проведения 

занятий целесообразно внедрять методики активного обучения и 

дискуссионные формы. 

 Для организации самостоятельной работы студентов необходимо 

использовать современные информационные технологии: разместить в 
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сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических материалов 

(программа, методические указания к лабораторным занятиям, список 

рекомендуемой литературы и информационных ресурсов и др.). 

Программа рассчитана на 74 часа. Из них на аудиторные занятия 

отводится – 48 часов, на лекции – 16 часов, на лабораторные занятия – 32 

часа. Форма текущей аттестации: зачет.  

 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

дисциплины 
Раздел и тема 

(в соответствии с учебными программами 

дисциплин) 

1.  Общая биохимия Аминокислоты. Строение аминокислот и их 

важнейшие представители. Углеводы. 

Классификация углеводов. Липиды. 

Разнообразие липидов.  Белки. Ферменты 

метаболизма аминокислот, углеводов, 

липидов. Важнейшие пути обмена основных 

групп питательных веществ. 

2.  Общая и 

экологическая 

биохимия 

Компоненты нуклеиновых кислот. 

Азотистые основания, углеводные 

фрагменты, нуклеозиды, нуклеотиды, олиго- 

и полинуклеотиды. 

 

 

2. Содержание учебного материала 

Наименование тем, содержание и объем лекций: 

 

№ 

п.п Наименование тем Содержание 
Объем 

(часы) 

 

1. Основы 

абсорбционной 

спектроскопии.  

Абсорбционная спектроскопия в 

видимой и ультрафиолетовой 

областях. Закон Бугера-

Ламберта-Бера. Коэффициент 

молекулярной экстинкции и его 

использование для расчета 

концентрации исследуемых 

веществ. Виды и устройство 

спектрофотометров. Принцип 

работы спектрофотометров.  

2 
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Дифференциальная  

спектрофотометрия. 

2. Основы 

спектрофлуориметрии. 

Общая теория флуоресценции. 

Устройство и принцип работы 

спектрофлуориметра. Основы 

техники флуоресцентного 

зондирования. Разнообразие 

флуоресцентных зондов и 

меток. Приготовление 

биологического объекта для 

флуоресцентного исследования. 

Спектры возбуждения и 

испускания. Обработка 

спектров флуоресценции и 

интерпретация полученных 

данных. 

2  

3. Методы выделения 

белков. 

Методы выделения белков из 

биологических жидкостей и 

тканей. Принцип 

центрифугирования. Виды 

центрифугирования. 

Высаливание белков с 

использованием сульфата 

аммония и органических 

растворителей. Принцип метода 

обратного высаливания на 

колонке с Сефарозой 4В. 

Диализ образцов. Принцип 

метода диализа. 

2  

4. Общие принципы 

хроматографии. 

Основы колоночной 

хроматографии. Устройство 

хроматографических колонок. 

Адсорбционная, ионообменная, 

аффинная колоночная 

хроматография. Тонкослойная 

хроматография. 

2 

5. Разделение белков 

методом гель-

фильтрации. 

Типы сорбентов, используемых 

для гель-фильтрации и их 

свойства. Подготовка сорбентов 

для разделения смеси белков 

методом гель-фильтрации. 

Дегазирование суспензий 

сорбентов. Способы упаковки 

колонок и нанесения образцов 

на колонку. Принципы и 

2 
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режимы элюирования 

разделяемых соединений. 

6. Тонкослойная 

хроматография. 

Физико-химические основы 

тонкослойной хроматографии. 

Виды сорбентов. Выбор 

растворителей для 

элюирования. Подготовка 

пластин. Техника нанесения 

растворов исследуемых 

соединений на 

хроматографические пластинки. 

Аналитическая и препаративная 

тонкослойная хроматографии. 

Идентификация разделенных 

веществ. 

2 

7. Высокоэффективная 

жидкостная 

хроматография 

(ВЭЖХ). 

Особенности 

высокоэффективной 

жидкостной хроматографии. 

Классификация ВЭЖХ по 

принципу разделения. 

Конструктивные особенности 

хроматографических систем, 

использующихся для ВЭЖХ. 

Основные характеристики 

колонок для ВЭЖХ.  

Аналитическая и препаративная 

ВЭЖХ. Основы качественного и 

количественного анализа 

состава биологических образцов 

с использованием ВЭЖХ. 

ВЭЖХ белков и пептидов, 

углеводов, компонентов 

нуклеиновых кислот и других 

биологически активных 

соединений. 

2 

8. Электрофоретическое 

разделение белковых 

смесей. 

Теоретические основы 

электрофоретического 

разделения белковых смесей. 

Характеристика различных 

гелей для электрофоретического 

разделения. 

Электрофоретическое 

разделение белков сыворотки 

крови в агарозном геле. 

Особенности выделения 

2 
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биополимеров с 

использованием электрофореза 

в полиакриламидном геле.  

  Всего 16 час  
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3. Учебно-методическая карта учебной дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Большой спецпрактикум 

(48 часов) 
16  32    

1.1 
Основы абсорбционной 

спектрофотометрии.  
2  –  –  –  1-3  1-3  

1.2 
Основы 

спектрофлуориметрии 
2  –  –  –  1-3  1-3 

1.3 Методы выделения белков. 2  –  – – 1-3  1-3 

1.4 
Общие принципы 

хроматографии. 
2  –  –  –  1-3  1-3 

1.5 
Разделение белков методом 

гель-фильтрации. 
2  –  –  –  1-3  1, 2 

1.6 
Тонкослойная 

хроматография. 
2  –  –  – 1-3  1, 2 

1.7 

Высокоэффективная 

жидкостная 

хроматография.  

2 – – – 1-3 1, 2 

1.8 

Электрофоретическое 

разделение белковых 

смесей. 

2 – – – 1-3 1, 2 

– 

Буферные растворы. 

Приготовление буферных 

растворов с определенной 

концентрацией и 

значением рН. 

–  –  4  –  1-4  4,5 

– 

Определение концентрации 

гемоглобина с 

использованием 

абсорбционной 

спектроскопии в видимой 

–  –  4  –  1-4 4,5 
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области.  

– 

Устройство и принцип 

работы 

спектрофлуориметра. 

Приготовление растворов 

флуоресцеина разных 

концентраций и 

регистрация их спектров 

флуоресценции с помощью 

спектрофлуориметра. 

–  –  4  –  1-4  4,5 

– 

Подготовка сорбента и 

хроматографической 

колонки для разделения 

смеси белков с помощью 

гель-фильтрации. 

–  –  4  –  1-4  4,5 

– 

Разделение смеси белков с 

с помощью гель-

фильтрации. 

– –  4  –  1-4  4,5 

– 

Подготовка гелей для 

электрофоретического 

разделения сложных 

смесей. 

–  –  4  –  1-4  4,5 

– 

Электрофоретическое 

разделение сложных 

смесей. 

–  –  4  –  1-4  4,5 

– 

Использование ВЭЖХ для 

качественного анализа 

содержания низкомолеку-

лярных органических 

соединений в биологи-

ческих жидкостях.  

 

–  –  4  –  1-4  4,5 
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4. Информационно-методическая часть 

Основные учебно-методические материалы: 

 

2. Туркова Я. Аффинная хроматография, «Мир», М., 1980, 472 с. 

3. Дин П.Д.Г., Джонсон В.С., Мидл Ф.А. Аффинная хроматография, 

«Мир», М., 1988, 278 с. 

4. Дэвени Т., Гергей Я. Аминокислоты, пептиды, белки, «Мир», М., 1976, 

366 с. 

5. Якубке Х.-Д., Ешкайт Х. Аминокислоты, пептиды, белки, «Мир», М., 

1985, 438 с. 

6. Сакодынский К.И., Бражников В.В., Волков С.А., Зельвенский В.Ю., 

Ганкина Э.С., Шайтц В.Д. Аналитическая хроматография, «Химия», 

М., 1993, 464 с. 

7. Лабораторное руководство по хроматографическим и смежным 

методам, под ред. Микеша О., «Мир», М., 1982, часть I, 399 с. 

8. Лабораторное руководство по хроматографическим и смежным 

методам, под ред. Микеша О., «Мир», М., 1982, часть II, 383 с. 

9. Скоупс Р. Методы очистки белков, «Мир», М., 1985, 358 с. 

10. Методы практической биохимии, под ред. Уильямса Б., Уилсон К., 

«Мир», М., 1978, 273 с. 

11. Хеншен А., Хупе К.-П., Лотшпайх Ф., Вельтер В. Высокоэффективная 

жидкостная хроматография в биохимии, «Мир», М., 1988, 688 с. 

12. Стыскин Е.Л., Ициксон Л.Б., Брауде Е.В. Практическая 

высокоэффективная жидкостная хроматография, М., 1986, 213 с. 

13. Остерман Л.А. Хроматография белков и нуклеиновых кислот, «Наука», 

М., 1985, 536 с. 

14. Гааль Э., Медьеши Г., Верецкеи Л. Электрофорез в разделении 

биологических макромолекул, «Мир», М., 1982, 448 с. 

15. Остерман Л.А. Методы исследования белков и нуклеиновых кислот. 

Электрофорез и центрифугирование, «Наука», М., 1981, 288 с. 

 

Дополнительные учебно-методические материалы: 

 

16. Хефтман Э., Кастер Т., Нидервизер А., Кацимпулас Н., Куксис А., 

Кротью Р., Рональд Р. Хроматография. Практическое приложение 

метода, «Мир», М., 1986, 336 с. 

17. Винарский В.А. Хроматография, «Электронная книга БГУ», Мн., 2003, 

172 с. 

 

Примерный перечень тем лабораторных занятий 

 

1. Буферные растворы. Приготовление буферных растворов с 

определенной концентрацией и значением рН. 
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2. Определение концентрации гемоглобина с использованием 

абсорбционной спектроскопии в видимой области. 

3. Устройство и принцип работы спектрофлуориметра. Приготовление 

растворов флуоресцеина разных концентраций и регистрация их 

спектров флуоресценции с помощью спектрофлуориметра. 

4. Подготовка сорбента и хроматографической колонки для разделения 

смеси белков с помощью гель-фильтрации.  

5. Разделение смеси белков с с помощью гель-фильтрации.  

6. Подготовка гелей для электрофоретического разделения сложных 

смесей. 

7. Электрофоретическое разделение сложных смесей. 

8. Использование ВЭЖХ для качественного анализа содержания 

низкомолекулярных органических соединений в биологических 

жидкостях. 

 

Перечень методических средств (наглядных и других пособий, 

методических указаний, специального программного обеспечения и 

т.п.) 

 

№ 

п.п. 

Наименование или назначение Вид 

 

 Основы абсорбционной спектрофотометрии.  

1. 

2. 

Схема энергетических уровней молекул. 

Строение спектрофотометра. 

Рисунок

Схема 

 Основы спектрофлуориметрии.  

3. 

4. 

5. 

6. 

Электронные переходы в молекулах. 

Смеха энергетических уровней двух хромофоров. 

Устройство спектрофлуориметра. 

Структуры флуоресцентных меток и зондов. 

Рисунок 

Рисунок 

Схема 

Рисунок 

 Методы выделения белков.  

7. Способ проведения диализа. Рисунок 

 Общие принципы хроматографии.  

8. 

9. 

Хроматографическая колонка. 

Виды хроматограмм. 

Рисунок 

Рисунок 

 Разделение белков методом гель-фильтрации.  

10. 

11. 

 

12. 

Схема разделения белков методом гель-фильтрации. 

Способ упаковки хроматографической колонки с 

использованием буферного резервуара для сорбента. 

Схема нанесение раствора смеси белков на колонку. 

Схема 

Рисунок 

 

Рисунок 

 Тонкослойная хроматография.  

13. Камера для проведения тонкослойной хроматографии. Рисунок 

 Электрофоретическое разделение белковых смесей.  
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14. 

15. 

Проведение электрофореза. 

Устройство прибора для проведения электрофореза. 

Схема 

Рисунок 

 Высокоэффективная жидкостная хроматография.  

16. Блок-схема жидкостного хроматографа. Рисунок 

 

Формы контроля знаний: 

 

№  

п.п 
Форма 

1.  Выборочный контроль на лекциях 

2.  Проверка конспектов лекций студентов 

3.  Выполнение тестовых заданий 

4.  Опрос при защите отчетов по лабораторным работам 

5.  Выполнение заданий по карточкам 

6.  Проведение зачета по курсу 

 

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно 

проверять в ходе текущего и итогового контроля знаний в форме устного 

опроса, проведения коллоквиумов и тестового компьютерного контроля по 

темам. Для общей оценки качества усвоения студентами учебного 

материала рекомендуется использовать рейтинговые системы. 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов 

по данной дисциплине можно использовать следующие средства 

диагностики: 

– защита индивидуальных заданий при выполнении лабораторных 

работ; 

– устные фронтальные и выборочные опросы; 

– письменные контрольные работы; 

– компьютерное тестирование. 
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5. Протокол согласования рабочей программы с другими дисциплинами специальности 

 

Название дисципли-

ны, изучение кото-

рой связано с дисци-

плиной рабочей 

программы 

Кафедра, 

обеспечивающая 

изучение этой 

дисциплины 

Предложения кафедры об изменениях  

в содержании  

рабочей программы 

Решение кафедры, 

разрабатывавшей рабочую 

программу  

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Общая биохимия Кафедра 

биохимии и 

биофизики 

  

Общая и 

экологическая 

биохимия 

Кафедра 

биохимии и 

биофизики 

  

Медицинская и 

биологическая физика 

Кафедра 

биохимии и 

биофизики 

  

Молекулярная 

биология вирусов и 

антивирусная терапия 

Кафедра 

биохимии и 

биофизики 

  

 

Согласовано: 

 

Зав. кафедрой  

 

  

Зав. кафедрой  

 

  

Зав. кафедрой  
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6. Дополнения и изменения в рабочей программе  

на ____/____ учебный год 

 

 

В учебную программу вносятся следующие изменения: 

 

 

Изменения перечисляются в порядке следования разделов программы в виде, 

соответствующем оформлению раздела. 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры биохимии и 

биофизики  

 

 «___»___________ 2015 г.                  

Протокол № ________________ 

 
Заведующий кафедрой 

биохимии и биофизики 

_______________ С. Б. Бокуть  

 

 
Внесенные изменения 

утверждаю: 

Декан факультета 

экологической медицины 

 

______________ И.Э. Бученков 

 

 

 
 




