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Экспресс метод определения антибиотиков в пищевых 

продуктах по активности дегидрогеназ дрожжей 

  



Методы 

Количественное определение витамина Р в разных сортах чая 



Количественное определение креатинина 

в моче фотоэлектроколориметрическим 

методом.  

Эффективность тренировок вычисляли по формуле: 

Э=
(Сх−Со)

Со
 х 100%, где 

Сх – концентрация креатинина в моче во время тренировки, г/л; 

Со – концентрация креатинина в моче до начала тренировок, г/л. 



Метод 

Определение общего белка биуретовым методом. 

Определение глюкозы глюкозооксидазным  

методом. 
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III Всероссийская 14 межрегиональная с международным участием 
научная сессия молодых ученых и студентов «Современное решение 
актуальных научных проблем медицины», 2017 г. 



РОСТ – isef,  
2018 



Сложности ученической НИР по 
биохимиии. 

 Наука на стыке биологии и химии. 

 Сложность понимания школьниками основ 
биохимии. 

 Методическая сложность выполнения 
исследований в области биохимии. 

 Дорогое оборудование и реактивы. 



Структура НИР по биохимии 

 Введение: 

 актуальность; 

 цель – одна; 

 задачи – несколько. 

 Обзор литературы – переработанный материал. 

 Материалы и методы. 

 Результаты и их обсуждение: 

 констатация полученных результатов; 

 попытка объяснить, почему получились такие результаты. 

 Заключение: 

 выводы – соответствуют задачам; 

 собственно заключение; 

 практические рекомендации. 

 Литература. 

 Приложения. 



Ошибки при выборе темы 
исследования по биохимии 

 Отсутствие актуальности. 

 Завышенная для школьника 
сложность. 

 Клинические исследования. 

 Работа на оборудовании, которое 

    не соответствует способностям 
школьника. 

 Работа с токсическими веществами, 
опасными биологическими средами 
и негуманное обращение с 
животными. 

 Слишком часто используемые темы – 
«заезженные темы». 



Задача руководителя – ППП: 

Помочь 

Подсказать 

Проверить  

Каждый этап ученик должен 
сделать самостоятельно!!! 



Актуальная соответствующая 
возрастным особенностям 
ученика тема! 

Вывод: 



должны быть составлены с уважением к 
тому , кто будет ее слушать! 

Доклад и презентация 



Критерии оценки работ на НОУ 
«Эврика» 

 Исследовательский характер работы. 
 Самостоятельность исследования. 
 Соответствие оформления работы «Требованиям 

к оформлению научно-исследовательских работ 
учащихся». 

 Соответствие содержания заявленной теме. 
 Логичность и последовательность изложения. 
 Регламент (7-10 минут). 
 Уровень владения материалом доклада. 
 Представление наглядного материала. 
 Свободное владение материалом (ответы на 

вопросы). 



Направления, в рамках которых возможно 
выбрать темы для ученической НИР 

 Кристаллоскопия различных жидкостей, в 
том числе биологических. 

 Исследование качественного и 
количественного состава биологических 
жидкостей в норме и при патологии. 

 Исследование изменений качественного и 
количественного состава биологических 
жидкостей под воздействием вредных 
привычек и загрязнения окружающей среды. 

 Анализ качества продуктов питания, воды, 
фармакологических препаратов и БАДов. 



Кристаллизация воды 

из индивидуальной скважины 
х100, темное поле 

крещенской воды х100, светлое 
поле 

  



Кристаллизация воды 

воздействие классической 
музыкой х100, темное поле 

воздействие тяжелым роком х100, 
темное поле 



Кристаллизация воды 

воздействие аппаратом для УЗИ 
х100, темное поле 

воздействие микроволнами в СВЧ 
- печи х100, темное поле 
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