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Аткарылган иште биология жана химия факульте-
тинин студенттеринин белоктук зат алмашуусунун абалы 
изилденген. Изилдөө учурунда биохимиялык жана физиоло-
гиялык ыкмалар колдонулду. Изилдөө объектиси И.Арабаев 
атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин биоло-
гия жана химия факльтетинин күндүзгү окуу формасында 
окуган 19-20 жаштагы 15 студенттер болду. Иштин мак-
саты биология жана химия факультетинин күндүзгү окуу 
бөлүмүндө окуган дени сак студенттердин зат алмашуу-
сун сессиядан тышкары жылдын ар кандай мезгилдеринде 
изилдөө. Биология жана химия факультетинин студент-
теринин белоктук зат алмашуусунун көрсөткүчтөрү нор-
манын төмөнкү чегинде экендиги аныкталды. Биз изилде-
ген студенттердин организминде гипоальбуминемия өнүк-
көндүгү көрсөтүлдү.  

Негизги сөздөр: белоктук зат алмашуу, жалпы белок, 
альбумин, глобулиндер, студенттер.   

В работе исследовано состояние белкового обмена у 
студентов факультета биологии и химии. Были исполь-
зованы биохимические методы исследования. Объектом 
исследования являются 15 студентов очной формы обуче-
ния в возрасте 19-20 лет факультета биологии и химии 
Кыргызского государственного университета им. И.Ара-
баева. Целью работы явилось изучение белкового обмена у 
здоровых студентов очной формы обучения факультета 
биологии и химии вне сессии в различные сезоны года. 
Определено, что в организме у студентов факультета био-
логии и химии показатели белкового обмена находятся в 
минимальном уровне нормы. Установлено, что в организме 
обследованных нами студентов развивается гипоальбуми-
немия.  

Ключевые слова: белковый обмен, общий белок, аль-
бумин, глобулины, студенты.  

 Protein metabolism status of students of the Biology and 
Chemistry Department was screened. Biochemical and 
physiological methods of research were used in the work. 
Target of the research 15 full-time students at the ages from 
19 to 20 of the Biology and Chemistry Department of the Kyrgyz 
State University named after I. Arabaev. The work objective 
is the study of the protein metabolism of healthy full-time 
students of the Biology and Chemistry Department out of 
session-time in various seasons of the year. It was shown that 
the protein metabolism indicators of the students of the Biology 
and Chemistry Department are in the minimum norm limit. It 

was shown that organisms of the students screened by us have 
features of hypoalbuminemia.  

Key words: protein metabolism, total protein, albumin, 
globulins, students. 

Введение. Проблема охраны здоровья студенче-
ской молодёжи является одной из наиболее актуаль-
ных задач, стоящих перед обществом и государством. 
Реформирование образовательной высшей школы, 
интенсификация учебной деятельности и переход к 
инновационным технологиям обучения существен-
ным образом повышают требования к состоянию здо-
ровья студентов [1-4].  

Белковый обмен занимает особое место в много-
образных превращениях веществ, характерных для 
всех живых организмов. Выполняя ряд уникальных 
функций, свойственных живой материи, белки опре-
деляют не только микро- и макроструктуру отдель-
ных субклеточных образований, специфику клеток, 
органов и целостного организма (пластическая функ-
ция), но и в значительной степени динамическое сос-
тояние между организмом и окружающей его внеш-
ней средой. Белковый обмен весьма строго специ-
фичен, обеспечивая непрерывность воспроизводства 
и обновления белковых тел организма [5-9]. 

Большинство исследователей считают, что важ-
нейшим фактором риска развития препатологий и 
патологий различных органов и систем в организме 
студентов являются нерациональное питание и 
гипокинезия [10-13]. 

Вместе с тем отсутствуют сведения по биохими-
ческим показателям, служащих критерием оценки 
функционального состояния организма студентов, 
которые возможны лишь на базе новых знаний об их 
физиологическом статусе организма. Остаются мало-
изученными в различные времена года показатели в 
сыворотке крови белка и его фракций у студентов. 

Целью нашего исследования явилось изучение 
белкового обмена у здоровых студентов факультета 
биологии и химии вне сессии очной формы обучения 
в различные сезоны года.  
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Материалы и методы. Исследование проводи-
лось на факультете биологии и химии Кыргызского 
государственного гниверситета им. И.Арабаева и в 
лаборатории биохимии республиканского диагности-
ческого центра Кыргызской Республики.  

Объектом исследования явились 15 студентов 
3-курса факультета биологии и химии в возрасте 19-
20 лет без признаков патологии. На момент исследо-
вания никто не предъявлял жалоб на состояние здо-
ровья, все студенты дали добровольное согласие на 
участие в обследовании. Обследования проводились  
2 раза в год. Первое обследование было проведено 
осенью в октябре, а второе – весной в апреле месяце. 
В работе были использованы колориметрические и 
электрофоретические методы, а также автоматиче-
ский анализатор «Beckman» (США; Е.Т. Зубовская, 
В.Камышников, 2013). 

Полученный матриал обработан методами ва-
риационной статистики для связанных и не связанных 
между собой наблюдений и вычислен показатель дос-
товерности различий с применением критерия 
Стьюдента (Р). 

Результаты исследования. Согласно получен-
ным нами данным отмечены незначительные измене-
ния концентрации показателей белкового обмена в 
крови обследуемых студентов. Во время исследова-
ния у 26,6% студентов выявлена гипопротеинемия. А 
у 73,4% студентов обмен белков во время обследова-
ния находился в пределах нормы. Среди обследован-
ных у 20% студентов наблюдалось повышение содер-
жания β-глобулина в сыворотке крови. Исследование 
показало, что у 40% студентов в сыворотке крови уро-
вень γ-глобулина повышен. 

Анализируя результаты полученных нами дан-
ных, мы констатировали следующее. Как видно из 

таблицы 1 в осеннем периоде в крови студентов кон-
центрация общего белка составляла 67,95±2,0 г/л 
(Р˃0,05). Это доказывает, что осенью в сыворотке 
крови студентов содержание общего белка находится 
в пределах нормы. Уровень общего белка в весеннем 
периоде в сыворотке крови студентов по сравнению с 
осенним периодом уменьшился с 67,95±2,0 г/л до 
65,62±1,7 г/л (Р˃0,01).  

Концентрация альбумина в сыворотке крови у 
обследуемых студентов в осеннем и весеннем перио-
де составляли 54,0±1,3% и 53,2±0,8% (Р˃0,001). У 
студентов содержание альбумина в крови весной по-
низилось по сравнению с фоновыми показателями от 
58,8-69,6% до 53,2±0,8% (Р˃0,001). Это доказывает, 
что в организме обследуемых студентов развивается 
гипоальбуминемия.  

Когда мы обследовали студентов уровень α-гло-
булинов в сыворотке крови находился в пределах нор-
мы. Но в осеннем периоде исследования этот показа-
тель немного выше по сравнению с контролем (от 8,4-
18,3% до 19,03±1,2%; Р˃0,01). При анализе в сыворот-
ке крови обследуемых в осеннем и весеннем периоде 
содержание β-глобулинов практически одинаково.  

У испытуемых содержание β-глобулинов в сыво-
ротке крови осенью составило 12,52±0,6%, а весной 
этот показатель равнялся 12,33±0,5%, т.е. был в пре-
делах нормы. Содержание γ-глобулинов в сыворотке 
крови студентов весной и осенью различно. Этот по-
казатель в весеннем периоде в сыворотке крови сту-
дентов несколько ниже (18,42±1,0%). Статистический 
анализ данных обследования студентов факультета 
показал, что большинство биохимических показа-
телей не выходят за рамки референтных значений.  

В целом состояние белкового обмена у исследуе-
мых студентов 3-курса факультета биологии и химии 
можно считать удовлетворительным. 

Таблица 1 

Показатели белкового обмена в сыворотке крови у студентов 

№ 
п/п 

 Показатели Контроль Сезоны года 
осень весна 

1. Общий белок Общий белок (г/л) 65-85 67,95±2,0 65,62±1,7* 
 

2. 
Белковые 
фракции 

Альбумин (%) 58,8-69,6 54,0±1,3 53,2±0,8* 
α1 – глобулины (%) 1,8-3,8 2,58±0,1 2,51±0,2 

α2 – глобулины (%) 3,7-13,1 11,86±0,5 12,54±0,3 
β – глобулины (%) 8,9-13,6 12,52±0,6 12,33±0,5 
γ – глобулины (%) 8,4-18,3 19,03±1,2 18,42±1,0* 

 
Таким образом, у обследованных студентов в 

сыворотке крови показатели белкового обмена нахо-
дились в пределах нормы. Показано, что в организме 
обследованных нами студентов развивается гипоаль-
буминемия.  
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